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О внесении изменения в решение государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары от 28 августа 2019 года № 1410 «Об утверждении регламента 

предоставления государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары 

государственной услуги «Выдача Решения о признании объекта недвижимости 

прекратившим существование» 

 

     В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от  05 ноября 

1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

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

редакции, 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» (САЗ 18-

23) в действующей редакции, глава государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

     1.Внести в Регламент, утвержденный решением государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары от 28 августа 2019 года № 1410 «Об утверждении 

регламента предоставления государственной администрацией Дубоссарского района и города 

Дубоссары государственной услуги «Выдача Решения о признании объекта недвижимости 

прекратившим существование» следующее изменение: 

    Подпункт 37 пункта 25 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его представителя, 

действующего на основании доверенности и предоставившего такую доверенность, за получением 

документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, уполномоченное 

должностное лицо выдает Документ или письменное уведомление об отказе в выдаче 

государственной услуги, посредством услуг почтовой связи. 

      В случае обращения заявителя через Портал, результат государственной услуги направляется в 

личный кабинет заявителя на Портале. 

      Срок исполнения данной административной процедуры 1 рабочий день». 

     2. Помощнику главы – пресс-секретарю разместить настоящее решение на официальном сайте 

города Дубоссары. 

     3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

  

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                               Р.И. Чабан 


