
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства юстиции 

  Приднестровской Молдавской Республики от 20 июля 2018 года N 164 

 "Об утверждении Регламента предоставления государственных услуг по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

     (регистрационный N 8354 от 20 июля 2018 года) (САЗ 18-29) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 2 декабря 2019 г. 

                       Регистрационный N 9191 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных услуг" (САЗ 16-33) в действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  23  июля  2002  года  N 

168-3-III  "Об  актах  гражданского  состояния"  (САЗ    02-30)    в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  3  июля  2017  года  N  205-З-VI  "Об  электронном  документе  и 

электронной подписи" (САЗ  17-28)  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), от 23 сентября  2019  года  N 

322  (САЗ  19-37),  Постановлением  Правительства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 мая 2018 года  N  176  "О  разработке  и 

утверждении регламентов предоставления государственных  услуг"  (САЗ 

18-23)  с  изменением  и  дополнением,  внесенными   постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  11  сентября 

2018 года N 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 9 (САЗ  19-2), 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 5  августа  2019  года  N  282  "О  видах  электронных  подписей, 

использование  которых  допускается  при  обращении  за   получением 

государственных услуг" (САЗ 19-30), целях приведения в  соответствие 

с действующим законодательством, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 июля 2018 года  N  164  "Об  утверждении 

Регламента предоставления государственных услуг  по  государственной 

регистрации актов гражданского состояния, органами,  осуществляющими 

государственную  регистрацию  актов  гражданского    состояния    на 

территории Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 

8354 от 20 июля 2018 года) (САЗ 18-29) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 декабря 2018 года N 321 (регистрационный N 8616  от 

25 декабря 2018 года) (САЗ 18-52), от 24 сентября 2019  года  N  239 



(регистрационный N 9111 от 3 октября 2019 года) (САЗ  19-38),  от  8 

октября 2019 года N 261 (регистрационный N 9147 от 31  октября  2019 

года) (САЗ 19-42), следующие изменение и дополнения: 

 

     а) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-1  следующего 

   содержания: 

     "74-1.  Предоставление  государственной  услуги  в  электронной 

форме осуществляется с использованием Портала."; 

 

     б) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-2  следующего 

   содержания: 

        "74-2.  При  подаче  заявления   посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в форме электронного документа 

заявителем   должна    применяться    усиленная    квалифицированная 

электронная подпись. 

     При  подаче  заявления  посредством  Портала  о  предоставлении 

государственной услуги в форме бумажного документа заявителем  может 

применяться простая  либо  усиленная  квалифицированная  электронная 

подпись."; 

 

     в) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-3  следующего 

   содержания: 

     "74-3.  При  подаче    заявления    посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в форме электронного документа 

заявители наряду с усиленной квалифицированной электронной  подписью 

вправе использовать простую  электронную  подпись  только  в  случае 

прохождения процесса подтверждения соответствия данных, связанных  с 

логином и паролем  либо  сертификатом  открытого  ключа  электронной 

подписи, данным реального физического или юридического лица, а также 

подтверждения  факта  владения  данными  логином  и  паролем    либо 

сертификатом открытого  ключа  электронной  подписи  физическим  или 

юридическим лицом, с данными которого они связаны."; 

 

     г) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-4  следующего 

   содержания: 

     "74-4.  При  подаче  заявления   посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в форме электронного документа 

прилагаемые к заявлению документы должны  быть  подписаны  усиленной 

квалифицированной подписью. 

     При необходимости предоставления нотариально  заверенных  копий 

документов,  соответствие  копии  документа,  в  форме  электронного 

документа, его оригиналу должно быть  засвидетельствовано  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской Республики и настоящего Регламента в отношении документов 

не установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности 

их копий, то электронные копии  таких  документов  представляются  с 

использованием простой электронной подписи заявителя."; 

 

     д) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-5  следующего 

   содержания: 

     "74-5. При обращении за предоставлением государственной  услуги 

представителя  по   доверенности,    доверенность,    подтверждающая 

правомочие на обращение за получением государственной услуги, должна 

быть удостоверена усиленной квалифицированной  электронной  подписью 

нотариуса."; 

 

     е) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-6  следующего 

   содержания: 

     "74-6.  Документы,  удостоверяющие  определенные    юридические 

факты, информация о которых необходима для оказания  государственной 



услуги, при их подаче в форме электронного документа, удостоверяются 

усиленной квалифицированной электронной  подписью  лица,  которое  в 

соответствии  с  законодательными  актами  и  (или)   изданными    в 

соответствии  с  ними  нормативными  правовыми    актами    наделено 

полномочиями на создание и подписание таких документов. 

     Копии документов, указанных в части первой настоящего пункта  в 

форме электронных документов, в случаях, когда нормативные  правовые 

акты,  устанавливающие  порядок    предоставления    соответствующих 

государственных услуг, предусматривают  требование  о  представлении 

нотариально  заверенных  копий  таких  документов,    удостоверяются 

усиленной    квалифицированной    электронной    подписью      лица, 

уполномоченного на заверение копий таких документов."; 

 

     ж) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  74-7  следующего 

   содержания: 

     "74.7  При  направлении  заявления  посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

заявитель представляет  документы,  необходимые  для  предоставления 

государственной услуги, в день назначенного личного приема."; 

 

     з) часть вторую пункта 75 Приложения к Приказу исключить. 

 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

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

его официального опубликования. 

 

Министр                                                   А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

5 ноября 2019 г. 

     N 295 


