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                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 13 июня 2007 года N 169 

                     "Об утверждении Инструкции 

               о порядке оформления и выдачи справок 

           органами записи актов гражданского состояния" 

           (рег. N 3965 от 19 июня 2007 года) (САЗ 07-26) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9033 

 

     В соответствии с Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года N 310 "Об утверждении  Положения, 

структуры и штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 15-34),  с  изменениями  и  дополнением, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 

(САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9),  от  1  марта 

2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ  17-20), 

от 29 августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года  N 

661 (САЗ 17-49), от 2 апреля  2018 года N  129 (САЗ  18-14),  от  27 

апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17), от 18 июня 2019 года N 192  (САЗ 

19-23),  от  8  июля  2019  года  N  226  (САЗ  19-26),   в    целях 

предоставления  возможности  органам  записи   актов    гражданского 

состояния выдачи справки о первичном браке, приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 13 июня 2007 года  N  169  "Об  утверждении 

Инструкции о порядке оформления и  выдачи  справок  органами  записи 

актов гражданского состояния" (рег.  N 3965 от 19  июня  2007  года) 

(САЗ  07-26)  с  изменением  и  дополнениями,  внесенными  Приказами 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики  от  27 

июня 2011 года N 180 (рег.  N 5670 от 1 июля 2011 года) (САЗ 11-26), 

от 13 августа 2012 года N 259 (рег. N 6141 от 28 сентября 2012 года) 

(САЗ 12-40), от 30 декабря 2015 N 329 (рег. N 7342 от 19 января 2016 

года) (САЗ 16-3), следующие дополнения: 

     а)  пункт  3  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  8) 

следующего содержания: 

     "8) справка о первичном браке (Форма N 46)." 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  9-1  следующего 

содержания: 

     "9-1. Справка о первичном браке выдается на  основании  личного 

обращения заявителя по месту регистрации  брака  при  предоставлении 

паспорта  (оригинала),  который  содержит  информацию  о    семейном 

положении владельца паспорта, и свидетельства о заключении брака. 

     Гражданское состояние заявителя также подвергается проверке  по 

сведениям реестра актов о заключении брака,  а  также  на  основании 

сведений, составляющих Алфавитную книгу о регистрации брака. 

     Выдаче  данной  справки  предшествует  проверка:  по   паспорту 

(оригиналу) лица, на  имя  которого  выдается  справка  о  первичном 

браке, по сведениям реестра актов  о  заключении  брака,  по  данным 

Алфавитной книги о регистрации брака. 

     Срок подготовки справки о первичном браке не  должен  превышать 

более пяти рабочих дней, независимо от периода времени,  за  который 

осуществляется проверка данных на запрашиваемое лицо." 

     2. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию. 



     3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

12 августа 2019 г. 
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