
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ  

НИСТРЯНЭ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ  

ДИН РАЙОНУЛ ДУБЭСАРЬ 

ШИ ОР. ДУБЭСАРЬ 
 

ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА 

РЕСПУБЛІКА 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ  

I М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА 

И ГОРОДА ДУБОССАРЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.06.2022                                                                    № 703 

г. Дубоссары 

 

О внесении изменения в решение государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары от 25 июня 2020 года № 1049  

«Об утверждении регламента предоставления государственной 

 администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары государственной услуги 

«Выдача Решения о снижении брачного возраста» 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, 

руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 

211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов 

предоставления государственных услуг» (18-23) в действующей редакции, глава 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л:  

1. Внести в решение государственной администрации дубоссарского района и 

города Дубоссары от 25 июня 2020 года № 1049 «Об утверждении Регламента предоставлении 

государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары 

государственной услуги «Выдача Решения о снижении брачного возраста», с изменениями, 

внесёнными решением государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары от 21 апреля 2021 года № 371, следующие изменение: 

подпункт 25.1 пункта 25 раздела № Приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«Заявитель может получить документ, отражающий результат предоставления 

государственной услуги, в бумажной форме при личном обращении в уполномоченный орган, 

по электронной почте, либо посредством услуг почтовой связи. 

При подаче заявления посредствам Портала заявитель указывает, в каком виде желает 

получить услугу: бумажном или электронном. 

При заявке на получение государственной услуги в электронной форме письмо 

уполномоченного органа, информирующее о результатах рассмотрения обращения заявителя, 

заверенное электронной цифровой подписью, направляется на адрес электронной почты 

заявителя либо скачиваются по ссылке с Портала. 

При поступлении электронного запроса о получении государственной услуги в 

бумажной форме должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной услуги, 

информирует (по телефону, при наличии технической возможности – в электронной форме) 

заявителя о возможности получения документа, отражающего результат предоставления 

государственной услуги, в форме бумажного документа в установленный день и время, либо 

получения результата государственной услуги посредствам услуг почтовой связи. 

Срок оформления и выдача результата государственной услуги – 5 календарных дней». 



2. Помощнику главы государственной администрации – пресс-секретарю 
разместить настоящее Решение на официальном сайте Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                               Р.И. Чабан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


