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№
п/п
Наименование услуг
Срок оказания услуг                                                
Текущая стоимость услуги


календарные дни
в леях

1
2
3
4
I. Бесплатные услуги
1.
Регистрация записи акта  о рождении с выдачей свидетельства
 в день обращения
бесплатно 
2.
Регистрация записи акта о смерти с выдачей свидетельства
 в день обращения
бесплатно 
3.
Регистрация записи акта  об изменении фамилии и/или имени с выдачей свидетельства
 в день обращения
бесплатно 
4.
Перерегистрация записи акта гражданского состояния (регистрация акта и выдача сертификата)
 в день обращения
бесплатно 
[Поз.4 изменена  ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
5.
Регистрация брака без торжественной части с выдачей свидетельства
в установленный законом день 
бесплатно 
51.
Организация церемонии празднования юбилейной свадьбы
в установленный день
бесплатно
52.
Регистрация брака в срочном порядке в случае наличия мотивов, предусмотренных законодательством 
в день обращения или в установленный день
бесплатно»;
[Поз.51-52 введены  ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
6.
Рассмотрение заявления об установлении отцовства с выдачей свидетельства о рождении
 в день обращения
бесплатно 
7.
Исполнение решения судебной инстанции об усыновлении с выдачей свидетельства о рождении
 в день обращения
бесплатно 
8.
Выдача справки F-28 об отсутствии  регистров гражданского состояния (согласно Описи архивного фонда регистров гражданского состояния соответствующего отдела ЗАГС)
 в день обращения
бесплатно 
9.
Внесение исправлений в запись акта гражданского состояния по инициативе отдела ЗАГС
в день установления необходимости изменения
бесплатно 
10.
Рассмотрение заявления об исправлении, изменении и дополнении записи акта гражданского состояния, включительно изменение фамилии несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 16 лет 
2 месяца
бесплатно 
[Поз.11 исключена  ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104] 
12.
Исправление фамилии и/или имени в соответствии с национальной ономастикой
согласно сроку, установленному  для выдачи дубликата  свидетельства гражданского состояния
бесплатно 
13.
Выдача справки  - объяснения
2  месяца
бесплатно 
14.
Рассмотрение заявления об изменении фамилии и/или имени
2  месяца
бесплатно 
15.
Рассмотрение заявления о восстановлении записи акта гражданского состояния
2  месяца
бесплатно 
16.
Рассмотрение заявления о регистрации акта гражданского состояния по истечении установленного срока (ст. 26 ч.(1) Закона об актах гражданского состояния)
 в день обращения
бесплатно 
17.
Рассмотрение заявления о регистрации акта гражданского состояния с пропущенным сроком (ст. 26 ч. (2) Закона об актах гражданского состояния)
2  месяца
бесплатно 
18.
Рассмотрение заявления об аннулировании записи акта гражданского состояния
2  месяца
бесплатно 
19.
Рассмотрение заявления о перерегистрации записи акта гражданского состояния (за исключением записи акта о смерти)
2  месяца
бесплатно 
20.
Выдача справки  о гражданском состоянии
2  месяца
бесплатно 
21.
Bыдача дубликата  свидетельства гражданского состояния
30 дней
бесплатно 
22.
Bыдача выписки  из записи акта гражданского состояния
30 дней
бесплатно 
23.
Регистрация  записи акта  о разводе на основании судебного решения
в 3-дневный срок со дня получения отделом ЗАГС копии решения суда 
бесплатно 
24.
Рассмотрение заявления о перерегистрации записи акта о смерти
 в день обращения
бесплатно 
25.
Торжественная регистрация новорожденного (индивидуальный сценарий)
в установленный  законом день или  в день обращения
бесплатно
251
Сверка информации по телефону в Службе гражданского состояния или в отделах ЗАГСа Республики Молдова в целях некоторых уточнений и компетентного рассмотрения заявлений
в день обращения
бесплатно
252.
Оказание помощи лицам, уполномоченным научными учреждениями, которые ходатайствуют об изучении регистров гражданского состояния в научных целях
в день обращения или в установленный день
бесплатно
253.
Выдача копий записей актов гражданского состояния по запросу судебных инстанций, прокуратуры, органов уголовного преследования, органов опеки и попечительства
в установленный  законом день
бесплатно
254.
Выдача  данных о регистрации актов гражданского состояния физическим лицам и уполномоченным органам в соответствии с законодательством

в установленный  законом день
бесплатно»;
[Поз.251-254 введены  ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
II. Платные услуги
 Юридические услуги
26.
Регистрация  записи акта  о разводе на основании совместного заявления супругов
в установленный  законом день  
100-00                                                                                                            отдельно для каждого из супругов
27.
Дополнение записи акта  о разводе на основании судебного решения
в день обращения
100-00                                                                                                            отдельно для каждого из супругов
28.
Внесение в установленном порядке исправлений в запись акта гражданского состояния (при непосредственном обращении заявителя о выдаче свидетельства или выписки)
одновременно с выдачей свидетельства гражданского состояния или выписки  
50-00                                                           за каждый измененный документ
29.
Выдача справки  - объяснения
30 дней
20-00
30.
Выдача справки (извещениях) о произведенных исправлениях в записи актов гражданского состояния
30 дней
20-00
31.
Выдача справки  о гражданском состоянии
30 дней
40-00
311.
Выдача свидетельства о матримониальной правоспособности
30 дней
50-00
32.
Bыдача дубликата  свидетельства о регистрации  акта  гражданского состояния
20 дней
25-00
[Поз.32 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
33.
Bыдача выписки  из записи акта гражданского состояния
20 дней
15-00
[Поз.33 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
34.
Выдача многоязычной архивной выписки из записи акта гражданского состояния
30 дней
50-00
35.
Рассмотрение  заявления об уско-рении регистрации брака (в случае существования некоторых дополни-тельных мотивов, кроме перечис-ленных в законодательстве)*
25 дней
700-00
[Поз.35 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
36.
Рассмотрение заявления об исправлении, изменении и дополнении записи акта гражданского состояния, включительно изменение фамилии несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 16 лет (оформление дела)
30 дней
50-00
[Поз.37 исключена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
38.
Рассмотрение заявления: 
30 дней
80-00

a) об изменении фамилии и/или имени



b) о перерегистрации записи акта гражданского состояния, за исключением записи акта о смерти



(оформление дела и передача в Службу гражданского состояния на утверждение)


[Поз.38 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
39.
Рассмотрение  заявления о восстановлении записи акта гражданского состояния (оформление дела)
30 дней
50-00
40.
Рассмотрение заявления:  
30 дней
50-00

a) о регистрации записи акта гражданского состояния по истечении установленного срока



b) об аннулировании записи акта гражданского состояния (оформление дела и передача в Службу гражданского состояния на утверждение)


41.
Рассмотрение  заявления об изменении фамилии и/или имени по предъявлении доверенности, выданной за рубежом


30 дней
200-00
  Технические услуги
42.
Составление заявления о повторной выдаче свидетельства гражданского состояния или архивной выписки из соответствующей записи акта
 в день обращения
2-00
43.
Составление заявления о регистрации записи акта гражданского состояния или изменении, дополнении, восстановлении, аннулировании этой записи акта
 в день обращения
5-00
44.
Удостоверение подписи заявителя на заявлениях (об установлении отцовства, о браке с осужденным, о расторжении брака), которые впоследствии будут отправлены в другие отделы ЗАГС
 в день обращения
20-00
45.
Ксерокопирование документов
 в день обращения
00-30                                                                            за 1 страницу
[Поз.46 исключена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
47.
Обеспечение торжественной регистрации брака вне отдела ЗАГС
в установленный  законом день
1000-00,                                  за исключением транспортных расходов
48.
Оказание специальных услуг по организации торжественной церемонии бракосочетания**:



a) зал торжеств, музыкальное сопровождение, поздравление

100-00

b) зал торжеств, музыкальное сопровождение, индивидуальный сценарий
в установленный  законом день
300-00

c) зал торжеств, банкетный зал, музыкальное сопровождение, индивидуальный сценарий

500-00
49.
Торжественная регистрация брака в выходные дни/ нерабочие праздничные дни, за исключением престольного праздника соответствующего населенного пункта 
в установленный  законом день
1000-00
[Поз.49 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
50.
Торжественная регистрация брака в нерабочее  время
в установленный  законом день
1000-00
[Поз.51 исключена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
52.
Оказание услуг фото- или видео- оператором 
в установленный  законом день или в день обращения
100-00                                                                                для одного торжества
[Поз.52 изменена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
[Поз.53 исключена ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]
54.
Составление и отправка запросов об истребовании свидетельства о регистрации акта гражданского состояния и/ или архивной выписки из соответствующей записи акта:



a) по Республике Молдова
 в день обращения
20-00

b) в другие страны
 в день обращения
50-00
[Поз.55-57 исключены ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]




Примечания:
 По желанию заявителя, при оказании срочных услуг,  предусмотренных  в:

п. 29 – 34,  со сроком  исполнения 15 дней, 5 дней***, 24 часа ***, 1 час,  применяются коэффициенты 3, 5, 7 и 10, соответственно;

п. 35 – 41, со сроком  исполнения 15 дней, 5 дней***, 24 часа***, применяются коэффициенты 3, 5 и  8, соответственно.


* В случае предоставления услуг, указанных в  пункте 35, не взимается плата,  предусмотренная пунктом 48 настоящего Перечня.
**Жители сел Кошница, Сэнэтэука и Варница за услуги, предусмотренные в пункте 48, уплачивают только  100-00 леев.
***При подсчете сроков в случае оказания услуг в течение 5 дней и 24 часов принимается во внимание  рабочее время.
[Примечание изменено ПП1005 от 26.12.11, МО238-242/30.12.11 ст.1104]

