
Об утверждении Перечня разрешительных документов, выдаваемых 
Государственной администрацией Дубоссарского района и города 

Дубоссары 

Решение от 22.06.2017 г. № 737 

Во исполнение подпункта а) пункта 2 Распоряжения Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 мая 2017 года № 426р «О формировании Реестра документов 
разрешительного характера в рамках функционирования разрешительной системы в сфере 
экономической деятельности» и руководствуясь статьей 52 Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень разрешительных документов, выдаваемых Государственной 
администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары (см. Приложение к настоящему 
решению). 

2. Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и на 
официальном сайте г. Дубоссары. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и г. Дубоссары Р.И. Чабан 

__________________________________________________________________________________ 

 

Перечень разрешительных документов, выдаваемых   
Государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары 

 

№ 

п/п 
Наименование разрешительного документа 

Срок 

исполнения 
Примечание 

Управление экономического развития, бюджетного планирования и имущественных отношений 

1. 
Решение государственной администрации «О передаче муниципального 

имущества в аренду и безвозмездное пользование» 
30 дней  

2. 
Решение комиссии по приватизации государственного (муниципального) 

жилищного фонда при Государственной администрации 
60 дней  

3. 
Решение государственной администрации «О снятии инвестиционных 

обременений» 
30 дней  

4. 
Решение государственной администрации «О предоставлении бюджетных 

кредитов молодым семьям» 

не 

установлен 
 

5. 
Решение государственной администрации «О разрешении на право 

выносной торговли» 
5 дней 

На платной основе 

для юридических 

лиц 

6. 
Решение государственной администрации «О согласовании и размещении 

объектов торговли, общественного питания и услуг» 
10 дней 

На платной основе 

для юридических 

лиц 

7. Справка о наличии личного подсобного хозяйства 3 дня  

8. Свидетельство о присвоении категории по уровню обслуживания 30 дней  



Отдел ЗАГС 

9. 
Решение государственной администрации «О снижении брачного 

возраста» 
30 дней  

Управление архитектуры, градостроительства, землеустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

10 
Решение государственной администрации «Об утверждении актов 

приемки законченных строительством объектов приемочной комиссией» 
30 дней  

11. Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости 5 дней  

12 
Решение государственной администрации «О строительстве капитального 

забора» 
30 дней  

13. 
Разрешение на строительство и производство строительно-монтажных 

работ 
10 дней  

14. 
Решение государственной администрации «О предоставлении в 

долгосрочное пользование земельного участка» (для юридических лиц) 
30 дней  

15. 
Решение государственной администрации «О предоставлении в 

долгосрочное пользование земельного участка» (для физических лиц) 
30 дней  

16. 
Решение государственной администрации «О предоставлении в 

пожизненное наследуемое владение земельного участка» 
30 дней  

17. 
Решение государственной администрации «О предоставлении в аренду 

земельного участка» (для юридических лиц) 
30 дней  

18. 
Решение государственной администрации «О предоставлении в аренду 

земельного участка» (для физических лиц) 
30 дней  

19. 

Решение государственной администрации «О присвоении почтового 

адреса объекту недвижимости на территории Дубоссарского района и 

города Дубоссары» 

30 дней  

20. 

Решение государственной администрации «О разрешении 

проектирования строительства, перепланировки (реконструкции) объектов 

недвижимости» (для юридических и физических лиц в порядке 

осуществления хозяйственной деятельности на праве собственности или 

аренды) 

30 дней  

21. 
Архитектурно-планировочное задание на проектирование объектов 

строительства, перепланировки (реконструкции) объектов» 
30 дней  

22. 

Решение государственной администрации «О проектировании 

перепланировки (реконструкции) нежилых помещений при переводе в 

жилой фонд» 

30 дней  

23. 
Решение государственной администрации «О согласовании проектов на 

строительство, реконструкцию и перепланировку объектов недвижимости» 
30 дней  

24. 
Решение государственной администрации «Об установке рекламных 

щитов» 
30 дней  

25. 
Решение государственной администрации «О размещении и 

распространении наружной рекламы на рекламных щитах» 
30 дней  

26. 
Решение государственной администрации «О продлении срока 

строительства, перепланировки, реконструкции объектов недвижимости» 
30 дней  

27. 
Решение государственной администрации «О вводе в эксплуатацию 

объектов строительной амнистии» 
10 дней  

28. 
Решение государственной администрации «О прекращении права 

пользования земельным участком» 
30 дней  

29. 
Решение государственной администрации «О приеме на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
30 дней  

30. 
Решение государственной администрации «О переводе помещения из 

жилого в нежилой фонд» 
30 дней  

31. 
Решение государственной администрации «О переводе помещения из 

нежилого в жилой фонд» 
30 дней  



32. 
Решение государственной администрации «О предоставлении жилого 

помещения по договору коммерческого найма» 
30 дней  

33. 
Решение государственной администрации «О предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма» 
30 дней  

34. 
Решение государственной администрации «О закреплении жилого 

помещения» 
30 дней  

35. 
Решение государственной администрации «Об изменении договора найма 

жилого помещения» 
30 дней  

36. 
Решение государственной администрации «Об обмене жилыми 

помещениями» 
30 дней  

37. Решение государственной администрации «О выдаче ордера» 30 дней  

38. Решение государственной администрации «О прописке» 30 дней  

39. 
Решение государственной администрации «О признании объекта 

недвижимости прекратившим существование» 
30 дней  

 


