
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 декабря 2018 года № 350 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и выдача информации» (регистрационный № 8715 

от 27 февраля 2019 года) (САЗ 19-8) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 2 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10280 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-

33), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2011 года № 188-З-

V «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (САЗ 

11-42), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-

VI «Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28) , Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 310 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 

2015 года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 

года № 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 

287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 

18-17), от 18 июня 2019 года № 192 (САЗ 19-23), от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-26), 

от 23 сентября 2019 года № 322 (САЗ 19-37), от 28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-46), 
от 15 октября 2020 года № 395 (САЗ 20-42), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года № 176 «О разработке и 

утверждении регламентов предоставления государственных услуг» (САЗ 18-23) с 

изменением и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37), 

от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2), от 24 апреля 2020 года № 129 (САЗ 20-17), в целях 

приведения в соответствие действующему законодательству Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю:  

 

1. Внести в Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 декабря 2018 года № 350 «Об утверждении Регламента предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и выдача информации» (регистрационный № 8715 от 27 февраля 2019 года) 

(САЗ 19-8) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 8 октября 2019 года № 263 

(регистрационный № 9138 от 30 октября 2019 года) (САЗ 19-42), от 27 февраля 2021 года 

№ 46 (регистрационный № 10049 от 10 марта 2021 года) (САЗ 21-10), следующие 

изменения и дополнения: 

 



а) в подпункте а) пункта 17 Приложения к Приказу слова «сделки и выдаче 

свидетельства» заменить словами «сделке, и выдача выписки из Единого 

государственного реестра прав»; 

 

б) подпункт 2) подпункта а) пункта 17 Приложения к Приказу исключить; 

 

в) часть вторую пункта 20 Приложения к Приказу после слов «не более» дополнить 

цифровым обозначением «3»; 

 

г) часть вторую пункта 21 Приложения к Приказу после слов «в письменной» 

дополнить словами «либо в электронной»; 

 

д) пункт 22 Приложения к Приказу после слов «в письменной» дополнить словами 

«либо в электронной»; 

 

е) в подпункте з) пункта 26 Приложения к Приказу слово «иные» заменить словом 

«правоустанавливающие»; 

 

ж) в подпункте ж) пункта 27 Приложения к Приказу слово «иные» заменить словом 

«правоустанавливающие»; 

 

з) подпункт а) пункта 33 Приложения к Приказу после слов «в письменной» дополнить 

словами «либо в электронной»; 

 

и) подпункт а) пункта 34 Приложения к Приказу после слов «в письменной» дополнить 

словами «либо в электронной»; 

 

к) подпункт г) пункта 34 Приложения к Приказу исключить; 

 

л) подпункт 35 Приложения к Приказу исключить; 

 

м) подпункт а) пункта 36 Приложения к Приказу после слов «в письменной» дополнить 

словами «либо в электронной»; 

 

н) подпункт в) пункта 36 Приложения к Приказу исключить; 

 

о) часть третью пункта 41 Приложения к Приказу после слов «в письменной» 

дополнить словами «либо в электронной»; 

 

п) часть вторую пункта 42 Приложения к Приказу после слов «в письменной» 

дополнить словами «либо в электронной»; 

 

р) подпункт е) пункта 47 Приложения к Приказу исключить; 

 

с) в части второй пункта 69 Приложения к Приказу слово «свидетельство» заменить 

словами «выписку из Единого государственного реестра прав»; 

 

 т) пункт 71 Приложения к Приказу после слов «в письменной» дополнить словами 

«либо в электронной»; 

 

у) пункт 72 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«72. Приостановление предоставления государственной услуги по предоставлению 

информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, исправления технических ошибок, допущенных при 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрено.»; 

 

ф) главу 28 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«28. Порядок предоставления государственной услуги  

в электронной форме с использованием Портала 

 

76. Документы заявителя для предоставления государственной услуги направляются в 

регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием Портала. 

77. При направлении документов для получения государственной услуги заявители 

используют электронную подпись в соответствии с требованиями законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики и главы 21 настоящего Регламента. 

77-1. Заявление и документы предоставляются путем заполнения формы заявления, 

размещенной на Портале, и в случае наличия усиленной квалифицированной электронной 

подписи, с прикреплением соответствующих электронных документов. 

77-2. При направлении заявления заявитель уплачивает государственную пошлину за 

предоставление государственной услуги в установленном размере. 

77-3. При направлении заявителем заявления о предоставлении государственной услуги 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

подписанного простой электронной подписью, заявитель в день назначенного 

государственным регистратором личного приема должен предоставить документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажном носителе. 

При подаче заявления о предоставлении государственной услуги по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае неявки заявителя в 

регистрирующий орган в установленное время, ему посредством Портала направляется 

мотивированный отказ в регистрации на основании подпункта з) пункта 1 статьи 19 

Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

а именно, в случае не предоставления документов, необходимых в соответствии с Законом 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» для 

государственной регистрации прав.  

В случае неявки заявителя в регистрирующий орган в установленное время 

государственная пошлина не возвращается. 

77-4. Регистрирующий орган при получении документов заявителя в форме 

электронных документов по результатам их рассмотрения, проверки достоверности 

электронной подписи и до принятия решения о предоставлении государственной услуги 

или об отказе в предоставлении государственной услуги направляет заявителю: 

а) уведомление, содержащее сведения о факте приема заявления и прилагаемых 

документов, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 

государственной услуги; 

б) уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме заявления. 

77-5. Полученные регистрирующим органом электронные документы регистрируются в 

электронном виде. 

77-6. Регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием 

личного кабинета заявителя на Портале уведомляет заявителя о принятии решения о 

предоставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении государственной 

услуги, а также о приостановлении предоставления государственной услуги. 

По желанию заявителя решение об отказе или о приостановлении предоставления 

государственной услуги может быть выдано в форме документа на бумажном носителе. 



77-7. Заявитель может получить результат государственной услуги как в форме 

документа на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. 

77-8. Регистрирующий орган обеспечивает хранение полученных электронных 

документов с помощью программных и технических средств. 

Сроки хранения электронных документов должны быть не меньше сроков хранения, 

установленных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики для аналогичных видов документов на бумажном носителе.»; 

 

х) главу 29 Приложения к Приказу исключить; 

 

ц) в Приложении № 2 к Приложению к Приказу слово «свидетельство» заменить 

словами «выписку из Единого государственного реестра прав»; 

 

ч) Приложение № 7 к Приложению к Приказу исключить. 

 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                         А. ТУМБА 

 

г. Тирасполь 

12 мая 2021 г. 

№ 123 
 


