
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении дополнений в Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 июня 2007 года № 169 «Об утверждении Инструкции о порядке 

оформления и выдачи справок органами записи актов гражданского состояния» 

(регистрационный № 3965 от 19 июня 2007 года) (САЗ 07-26) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 10001 

 

В соответствии с 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 год № 395 (САЗ 20-42), в 

целях закрепления возможности предоставления государственной услуги по выдаче 

органами записи актов гражданского состояния  справок посредством государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской 

Республики», приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 июня 2007 года № 169 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления и 

выдачи справок органами записи актов гражданского состояния» (регистрационный № 

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 № 180 (регистрационный № 5670 от 1 июля 2011 года) (САЗ 11-26), от 13 

августа 2012 года № 259 (регистрационный № 6141 от 28 сентября 2012 года) (САЗ 12-40), 

от 30 декабря 2015 года № 329 (регистрационный № 7342 от 19 января 2016 года) (САЗ 

16-3), от 12 августа 2019 года № 200 (регистрационный №  9033 от 21 августа 2019 года) 

(САЗ 19-32), от 13 октября 2020 года № 246 (регистрационный № 9738 от 14 октября 2020 

года) (САЗ 20-42), внести следующие дополнения: 

а) пункт 5 Приложения к Приказу дополнить новыми частями второй и третьей 

следующего содержания: 

«При подаче заявления посредством государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики» (далее - 

Портал) 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.»; 

б) пункт 8 Приложения к Приказу дополнить  частями третьей и четвертой следующего 

содержания: 



«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) пункт 9 Приложения к Приказу после слов «государственной власти» дополнить 

словами «или в связи с личным обращением заявителя»; 

г) пункт 9 Приложения к Приказу дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания: 

«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.»; 

д) пункт 9-1 Приложения к Приказу дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания: 

«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.». 

2. Настоящий Приказ направить 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 

15 января 2021 г. 
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