
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

                 о порядке предоставления сведений 

     из электронной базы данных единых государственных реестров 

                    актов гражданского состояния 

                      операторам электросвязи 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9035 

 

     В соответствии с пунктом 3  статьи  11  Закона  Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 июля 2002 года  N  168-З-III  "Об  актах 

гражданского состояния" (САЗ 02-30) в действующей  редакции,  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  дополнениями,  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 

сведений из электронной базы данных единых государственных  реестров 

актов гражданского состояния операторам электросвязи, приказываю: 

     1. Утвердить Положение о  порядке  предоставления  сведений  из 

электронной  базы  данных  единых  государственных  реестров   актов 

гражданского состояния операторам электросвязи согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника  Государственной  службы    регистрации    и    нотариата 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

12 августа 2019 г. 

      N 201 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства юстиции 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 12 августа 2019 г. N 201 

 

                             Положение 

    о порядке предоставления сведений из электронной базы данных 

    единых государственных реестров актов гражданского состояния 

                      операторам электросвязи 

 

     1. Настоящее Положение определяет форму, способ, порядок, сроки 



и  условия  предоставления  Министерством  юстиции   Приднестровской 

Молдавской Республики сведений из  электронной  базы  данных  единых 

государственных реестров  актов  гражданского  состояния  операторам 

электросвязи. 

     2.  Операторам  электросвязи  для   получения    сведений    из 

электронной  базы  данных  единых  государственных  реестров   актов 

гражданского состояния необходимо выполнить следующие требования: 

     а)  разработать  Положение  о  порядке  получения  и  обработки 

сведений,  полученных  из    электронной    базы    данных    единых 

государственных реестров актов гражданского состояния; 

     б)  утвердить  перечень  лиц,  ответственных  за  получение   и 

первичную  обработку  информации,  полученной  из  электронной  базы 

данных единых государственных реестров актов гражданского состояния, 

с доведением до их сведения под роспись информации  о  необходимости 

соблюдения конфиденциальности персональных данных и  ответственности 

за их распространение и нецелевое использование; 

     в) предоставить в адрес  Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики  утвержденный  перечень  лиц,  предусмотренный 

подпунктом б) настоящего пункта. 

     3.  При  соблюдении  требований,  предусмотренных  пунктом    2 

настоящего  Положения,    Министерство    юстиции    Приднестровской 

Молдавской  Республики   предоставляет    операторам    электросвязи 

следующие сведения: 

     а) информацию о заключении/расторжении брака: 

     1) фамилию, имя, отчество  абонента  до  заключения/расторжения 

брака; 

     2) фамилию, имя, отчество абонента после заключения/расторжения 

брака; 

     3) дату рождения абонента; 

     4) дату регистрации заключения/расторжения брака; 

     б) информацию об умерших: 

     1) фамилию, имя, отчество; 

     2) дату рождения; 

     3) дату смерти; 

     4) пол; 

     в) информацию о перемене фамилии, имени, отчества: 

     1) фамилию, имя, отчество до перемены; 

     2) фамилию, имя, отчество после перемены; 

     3) дату рождения; 

     4) дату регистрации перемены фамилии, имени, отчества. 

     4. Для получения сведений из  электронной  базы  данных  единых 

государственных    реестров    актов    гражданского      состояния, 

предусмотренных  пунктом  3    настоящего    Положения,    операторы 

электросвязи  направляют  письменный  запрос  в  адрес  Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, в котором  указывают, 

в  отношении  каких  абонентов  и  для  каких    целей    необходимо 

предоставить данные сведения. 

     Вместе  с  письменным  запросом  на  получение   сведений    из 

электронной  базы  данных  единых  государственных  реестров   актов 

гражданского состояния  оператор  электросвязи  направляет  в  адрес 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики документы 

(заверенная копия договора или соглашения о предоставлении  абоненту 

услуг электросвязи), подтверждающие, что лицо, в отношении  которого 

запрашиваются данные сведения, является  абонентом  соответствующего 

оператора электросвязи. 

     5.  Получение  и  обработка  письменного   запроса    оператора 

электросвязи   осуществляется    в    соответствии    с    правилами 

делопроизводства в Министерстве юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     6.  Ответ  на  письменный   запрос    оператора    электросвязи 

формируется в бумажной форме в течение 10 (десяти) рабочих  дней  со 

дня его получения Министерством юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 



     7. Сведения из электронной базы данных  единых  государственных 

реестров  актов  гражданского  состояния,  указанные  в  пункте    3 

настоящего  Положения,  предоставляются  лично  под  подпись   лицу, 

уполномоченному оператором электросвязи в соответствии с  пунктом  2 

настоящего  Приложения,  при  его  непосредственном  обращении    за 

получением ответа на запрос. 

     8. Сведения из электронной базы данных  единых  государственных 

реестров  актов  гражданского  состояния,  получаемые    операторами 

электросвязи в рамках исполнения настоящего Положения, носят  строго 

конфиденциальный  характер  и   используются    исключительно    для 

осуществления начислений по оказанию услуг электросвязи. 

     9. Операторы электросвязи  обязаны  в  строгом  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

в области персональных данных обеспечивать  безопасное  получение  и 

дальнейшую обработку полученных из электронной  базы  данных  единых 

государственных  реестров  актов  гражданского  состояния  сведений, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

     10. При наличии технической возможности оператора электросвязи, 

установленной  Министерством  юстиции  Приднестровской    Молдавской 

Республики совместно с Государственной службой связи Приднестровской 

Молдавской Республики, и  при  условии  соблюдения  законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в области персональных данных, 

сведения,  указанные  в  пункте  3  настоящего   Положения,    могут 

направляться  операторам  электросвязи  в  электронной  форме  после 

издания  отдельного  приказа  Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики, определяющего порядок получения запроса,  его 

обработки  и  предоставления  отдельному   оператору    электросвязи 

сведений из электронной базы данных единых государственных  реестров 

данных об актах гражданского состояния в электронной форме. 

 


