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          Приложение № 1
к Постановлению Правительства 
№ 738 от 20 июня 2008 г.
 
Перечень услуг, оказываемых Cлужбой гражданского состояния,
 и тарифы на них

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


календарные дни
в леях

1
2
3
4
I. Бесплатные услуги
1.
Bыдача дубликата  свидетельства о регистрации  акта  гражданского состояния
30 дней
бесплатно 
2.
Bыдача выписки  из записи акта гражданского состояния
30 дней
бесплатно 
3.
Выдача справки  о гражданском состоянии
2 месяца
бесплатно 
4.
Выдача справки (извещения), подтверждающей или отрицающей  изменение фамилии и/или имени
2 месяца
бесплатно 
5.
Выдача справки - объяснения
2 месяца
бесплатно 
6.
Исправление фамилии и/или имени в соответствии с национальной ономастикой
согласно сроку, установленному для выдачи дубли-ката  свидетель-ства   о регистра-ции акта граждан-ского состояния
бесплатно
7.
Рассмотрение дела об  исправлении и дополнении записи акта гражданского состояния 
более 15 дней
бесплатно 
8.
Рассмотрение дел:



а) об исправлении, дополнении рубрики «национальность» в записи акта гражданского состояния
более 15 дней
бесплатно

b) об  изменении  фамилии и/или имени



с) о восстановлении или аннулировании  актовой записи  гражданского состояния



d) о  перерегистрации записи  акта гражданского состояния ( за исключением записи акта о смерти)



е) о регистрации акта гражданского состояния по истечении установленного срока


9.
Легализация / Проверка содержания актовой записи гражданского состояния:



а) свидетельства и архивной выписки из записи  акта гражданского состояния
2 месяца
бесплатно

b) справки (извещения) о произведенных в записи акта гражданского состояния исправлениях


10.
Внесение исправлений в запись акта гражданского состояния по инициативе отдела ЗАГС
в день обнаружения необходимости изменения
бесплатно 
11.
Выдача копии  записи акта  гражданского состояния
согласно установленному сроку 
бесплатно  
12.
Выдача справки F-28 об отсутствии  регистров гражданского состояния (согласно Описи архивного фонда регистров гражданского состояния соответствующего отдела ЗАГС)
 в день обращения
бесплатно 
13.
Рассмотрение дела о перерегистрации записи акта о смерти
 в день обращения
бесплатно 
II.  Платные услуги
 Юридические услуги
14.
Bыдача дубликата  свидетельства   о регистрации акта гражданского состояния
25 дней
25-00
15.
Bыдача выписки  из записи акта гражданского состояния
25 дней
15-00
16.
Выдача многоязычной архивной выписки из записи акта гражданского состояния
30 дней
50-00
17.
Выдача справки  о гражданском состоянии
30 дней
40-00
18.
Выдача справки (извещения), подтверждающей или отрицающей изменение фамилии и/или имени
30 дней
40-00
19.
Выдача справки (извещения) на иностранном языке, подтверждающей или отрицающей изменение фамилии и/или имени  
30 дней
50-00
20.
Легализация / Проверка содержания записи акта гражданского состояния:



а) свидетельства и  выписки из записи  акта гражданского состояния
30 дней
20-00

b) справки (извещения) о произведенных в записи акта гражданского состояния исправлениях


21.
Выдача справки - объяснения
30 дней
20-00
22.
Выдача справки (извещения) о произведенных в записях актов гражданского состояния исправлениях
30 дней
20-00
23.
Рассмотрение дел:

а) об исправлении, дополнении записи акта гражданского состояния (за исключением рубрики "национальность")
15 дней
20-00

b) о  восстановлении или аннулировании записи  акта гражданского состояния


24.
Рассмотрение дел:

а) об исправлении, дополнении  рубрики «национальность» в записи акта гражданского состояния
15 дней
50-00

b) об изменении фамилии и/или имени



с) о перерегистрации записи  акта гражданского состояния (за исключением дела о перерегистрации записи акта о смерти)



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


25.
Внесение в установленном порядке исправлений  в записи актов гражданского состояния (при непосредственном обращении заявителя о выдаче свидетельства или выписки)
одновременно с выдачей свидетельства или выписки  из записи акта гражданского состояния
50-00                                                                                               за каждый измененный документ
Технические услуги
26.
Составление заявления о выдаче документов гражданского состояния
 в день обращения
2-00
27.
Продление срока регистрации  записи акта об изменении фамилии и/или имени
 в день обращения
50-00
28.
Составление и отправка запросов об истребовании свидетельства и/или архивной выписки из соответствующей записи акта гражданского состояния:



a) по Республике Молдова
 в день обращения
20-00

b) в другие страны
 в день обращения
50-00
29.
Идентификация (поиск) акта гражданского состояния при непосредственном обращении в письменной форме - на основании регистров, которые хранятся в Управлении регистров гражданского состояния Службы гражданского состояния
 в день обращения
10-00                         за каждый проверенный год
30.
Оказание помощи лицам,  уполномоченным научным учреждением, которые ходатайствуют  об изучении регистров гражданского состояния в научных целях
в день обращения или в  установленный день
50-00                                                                                        за один час 
31.
Идентификация (поиск) записи акта гражданского состояния по телефону с отделами ЗАГС  Республики Молдова
 в день обращения
20-00
32.
Запись граждан по телефону для подачи заявления на выдачу документов гражданского состояния
 в день обращения
30-00
33.
Ксерокопирование  документов
 в день обращения
00-30                                                      за 1 страницу
34.
Организация выдачи документов гражданского состояния посредством договора,  заключенного с ГП «POŞTA MOLDOVEI»
 в день обращения
20-00                                                                         за каждый отправленный документ
35.
Оказание услуг по отправке документов гражданского состояния за пределы  Республики Молдова посредством договора, заключенного с почтовыми операторами
в согласованный день или в день обращения
10%                                               от одного заказа




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

п. 14 – 22, со сроком  исполнения 15 дней, 5 дней,  24 часа и 1 час, применяются коэффициенты 3,5,7 и 10, соответственно;

п. 23 – 24, со  сроком  исполнения 5 дней, 24 часа и  1 час, применяются коэффициенты 2,3  и 5, соответственно.


