
 Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

                    Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

               "Миграционный учет иностранных граждан 

                       и лиц без гражданства 

              в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 16 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8847 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  19  августа 2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ   16-33)   в   действующей   редакции, 

Указом  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от   25 

февраля 2016 года N 90 "Об утверждении Положения, системы, структуры 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  и 

штатной  численности  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ  16-8)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года N  508 

(САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1),  от  15  марта 

2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), 

от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017  года  N 

684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая  2018  года  N  195 

(САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года  N  359  (САЗ  18-39),  от  24 

декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), в целях доступности  и качества 

предоставления государственной услуги по осуществлению миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без  гражданства  в  Приднестровской 

Молдавской Республике, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Регламент предоставления Министерством внутренних 

дел Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной  услуги 

"Миграционный  учет  иностранных  граждан  и  лиц  без гражданства в 

Приднестровской  Молдавской  Республике"   согласно   Приложению   к 

настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Контроль  над  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого  заместителя   министра   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

27 декабря 2018 г. 

      N 635 

 

 

 



                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 27 декабря 2018 года N 635 

 

       Регламент предоставления Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

   государственной услуги "Миграционный учет иностранных граждан 

                       и лиц без гражданства 

              в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент  предоставления   Министерством   внутренних   дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   государственной   услуги 

"Миграционный учет иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в 

Приднестровской   Молдавской   Республике"   (далее   -   Регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления  и  доступности 

государственной  услуги по миграционному учету иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике (далее - 

государственная услуга). 

     2. Настоящий   Регламент   определяет    порядок    регистрации 

иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и учет 

по месту пребывания,  сроки  и  последовательность  административных 

процедур  (действий)  Управления  по  вопросам миграции Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее   - 

уполномоченный орган). 

     3.  В  целях  настоящего  Регламента    понятие    "иностранный 

гражданин" включает в себя также понятие "лицо без гражданства",  за 

исключением  случаев,  когда  настоящим  Регламентом  для  лиц   без 

гражданства устанавливаются  специальные  правила,  отличающиеся  от 

правил, установленных для иностранных граждан. 

     4. Постоянно   или   временно   проживающие  в  Приднестровской 

Молдавской Республике иностранные граждане подлежат  регистрации  по 

месту жительства и учету по месту пребывания. 

     5. Временно пребывающие в Приднестровскую Молдавскую Республику 

иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     6. Заявителями    на   получение   результатов   предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста; 

     б) один из родителей,  усыновителей,  опекунов или  попечителей 

иностранного  гражданина - в отношении несовершеннолетних граждан со 

дня рождения и до достижения  ими  шестнадцатилетнего  возраста  или 

граждан,     признанных     судом    недееспособными    (ограниченно 

дееспособными) (далее - законные представители). 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     7. Наименования,  юридические адреса, режим работы и контактные 

телефоны паспортных подразделений уполномоченного органа установлены 

согласно Приложению N 1 к настоящему Регламенту. 

     8. Сведения  о  порядке  предоставления  государственной услуги 

размещаются  в  государственной   информационной   системе   "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской  Молдавской  Республики"  по 

адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на официальном сайте 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики по 

адресу:  www.mvdpmr.org (далее  -  официальный  сайт  МВД  ПМР),  на 



располагаемых  в  доступных  для  ознакомления местах информационных 

стендах уполномоченного органа. 

     9. Информирование  по  вопросам  предоставления государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 

предоставления государственной  услуги  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о перечне категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение 

государственной услуги; 

     в) о   должностных    лицах,    уполномоченных    предоставлять 

государственную    услугу    и    участвующих    в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     г) о   перечне   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     д) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     е) об  основаниях  отказа  в   предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного      органа,      осуществляющих      предоставление 

государственной  услуги  (далее  -  должностное   лицо),   а   также 

принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги; 

     з) о месте размещения на официальном сайте МВД ПМР информации о 

предоставлении государственной услуги; 

     и) о плате за предоставленную государственную услугу; 

     к) о графике работы уполномоченного органа. 

     10. Должностные  лица  уполномоченного  органа  при  ответе  на 

обращения иностранных граждан обязаны: 

     а) самостоятельно   дать    ответ    при    устном    обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должны содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,   фамилию   и   инициалы    должностного    лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не   осуществлять   консультирование  заинтересованных  лиц, 

выходящее  за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах   и 

условиях  оказания  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     11. В  случае  если  подготовка ответа требует продолжительного 

времени,  должностное лицо  уполномоченного  органа,  осуществляющее 

информирование,  может  предложить  заявителю  направить  письменное 

обращение  по  данному   вопросу.   Письменные   обращения   граждан 

рассматриваются  в  порядке,  установленном  Законом Приднестровской 

Молдавской Республики  от  8  декабря  2003  года  N  367-З-III  "Об 

обращениях   граждан   и   юридических  лиц,  а  также  общественных 

объединений" (САЗ 03-50). 

     12. Ответ  направляется  в письменном виде,  электронной почтой 

либо через официальный  сайт  МВД  ПМР,  в  зависимости  от  способа 

обращения  заявителя  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в 

письменном  обращении  заявителя   с   указанием   должности   лица, 

подписавшего    ответ,   а   также   фамилии   и   номера   телефона 

непосредственного исполнителя. 

     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заявителю  в  течение  30  (тридцати)  календарных   дней   со   дня 

поступления запроса. 

     13. На стендах в местах предоставления  государственной  услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая   информация    о    порядке    предоставления 

государственной  услуги  (в  виде блок-схемы,  наглядно отображающей 



алгоритм прохождения административных процедур); 

     б) текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте МВД ПМР, на Портале); 

     в) месторасположение,  график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной  почты 

органов,  в  которых заинтересованные лица могут получить документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии); 

     г) выдержки  из  нормативных  правовых  актов по наиболее часто 

задаваемым вопросам; 

     д) требования    к   письменному   запросу   о   предоставлении 

консультации, образец запроса о предоставлении консультации; 

     е) перечень     документов,     направляемых    заявителем    в 

уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     ж) формы   документов   для   заполнения,   образцы  заполнения 

документов; 

     з) порядок   обжалования   решений,  действий  или  бездействия 

должностных лиц. 

     14. На   официальном   сайте   МВД  ПМР  размещаются  следующие 

информационные материалы: 

     а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) текст  настоящего Регламента (с соответствующими ссылками на 

блок-схемы,  отображающие  алгоритм   прохождения   административных 

процедур) с приложениями; 

     д) информационные материалы, содержащиеся на стендах  в  местах 

предоставления государственной услуги. 

     15. На Портале размещается информация: 

     а) полное   наименование,   почтовый   адрес  и  график  работы 

уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок получения  информации  заинтересованными  лицами  по 

вопросам   предоставления   государственной   услуги,   сведений   о 

результате предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     16. Наименование государственной услуги  -  "Миграционный  учет 

иностранных   граждан   и  лиц  без  гражданства  в  Приднестровской 

Молдавской Республике". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     17. Предоставление    государственной   услуги   осуществляется 

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской  Республики. 

Непосредственное      предоставление      государственной     услуги 

осуществляется паспортными подразделениями Управлением  по  вопросам 

миграции  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     18. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) проставление  отметки  о  регистрации  по месту пребывания в 

разрешении на временное пребывание; 

     б) проставление отметки о регистрации по месту жительства: 

     1) в виде на жительство; 



     2) в разрешении на временное проживание; 

     в) снятие с регистрационного учета по месту жительства; 

     г) снятие с регистрационного учета по месту пребывания. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     19. Срок   предоставления   государственной  услуги  не  должен 

превышать: 

     а) 10   (десяти)  рабочих  дней  при  регистрации  иностранного 

гражданина по месту жительства; 

     б) 7   (семи)   рабочих   дней   при  регистрации  иностранного 

гражданина по месту пребывания; 

     в) 3  (трех)  рабочих дней при снятии иностранного гражданина с 

регистрационного учета по месту жительства, по месту пребывания; 

     г) 5   (пяти)   рабочих   дней   при  регистрации  иностранного 

гражданина по  месту  жительства,  по  месту  пребывания,  в  случае 

обращения заявителя через Портал; 

     д) 3 (трех) рабочих дней при снятии иностранного  гражданина  с 

регистрационного  учета  по  месту  жительства,  месту пребывания, в 

случае обращения заявителя через Портал. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     20. Отношения,   возникающие   в   связи   с    предоставлением 

государственной  услуги,  регулируют  следующие нормативные правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Жилищный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля  1995 

года "О милиции" (СЗМР 95-3) в действующей редакции; 

     д) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  8  декабря 

2003  года  N 367-З-III "Об обращениях граждан и юридических лиц,  а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     е) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 19 августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     ж) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции; 

     з) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня  2017 

года  N 147-З-VI "О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ  17-25)  в 

действующей редакции; 

     и) Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 

года N 170-З-VI "О миграционном учете иностранных граждан и лиц  без 

гражданства в Приднестровской Молдавской  Республике" (САЗ  17-25) в 

действующей редакции; 

     к) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)    в 

действующей редакции; 

     л) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3  июля  2017 

года  N  205-З-VI  "Об  электронном документе и электронной подписи" 

(САЗ 17-28) в действующей редакции; 

     м) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года N 176  "О  разработке  и  утверждении 

регламентов  предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23) с 

изменением,  внесенным Постановлением Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     н) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от 23 ноября 2018 года N 414 "Об утверждении Положения о 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и  лиц 



без   гражданства  в  Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ 

18-48); 

     о) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 августа 2018 года N 416 "Об  утверждении 

форм  заявления  иностранного  гражданина или лица без гражданства о 

регистрации   по   месту   жительства,   заявления   о   снятии    с 

регистрационного   учета   по   месту  жительства,  заявления  лица, 

предоставляющего иностранному гражданину или  лицу  без  гражданства 

жилое  помещение,  перечня  содержащихся  сведений и требований к их 

оформлению" (регистрационный N 8479 от 12 октября  2018  года)  (САЗ 

18-41); 

     п) Приказ   Министерства   внутренних    дел    Приднестровской 

Молдавской  Республики от 5 сентября 2018 года N 424 "Об утверждении 

форм  штампов  при  осуществлении  миграционного  учета,   а   также 

регистрации  и снятия граждан Приднестровской Молдавской Республики, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с  регистрационного  учета 

по  месту  жительства  и месту пребывания в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики" (регистрационный N 8459  от  5  октября  2018 

года)  (САЗ 18-40) (далее - Приказ МВД ПМР от 5 сентября 2018 года N 

424); 

     р) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 мая 2018  года  N  213  "Об  утверждении 

порядка  предоставления  необходимой  информации  и  документов  для 

осуществления регистрации и снятия с регистрационного учета  граждан 

Приднестровской   Молдавской   Республики   по  месту  пребывания  в 

гостиницах,  санаториях,  домах  отдыха,   пансионатах,   кемпингах, 

медицинских  организациях,  на  туристских базах или в иных подобных 

организациях,  а также учреждениях уголовно-исполнительной  системы, 

исполняющих    наказания   в   виде   лишения   свободы,   в   орган 

регистрационного учета" (регистрационный N  8287  от  12  июня  2018 

года) (САЗ 18-24). 

 

 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

  нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

           услуги и услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     21. Для регистрации по месту жительства представляются: 

     а) иностранным гражданином,  постоянно или временно проживающим 

в Приднестровской Молдавской Республике: 

     1) заявление (Приложение N 2 к настоящему Регламенту); 

     2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

     3) вид на жительство, разрешение на временное проживание; 

     4) удостоверение беженца (при наличии); 

     5) документ,  подтверждающий  убытие  (снятие  с учета по месту 

жительства) иностранного гражданина из государства последнего  места 

проживания; 

     б) лицом без гражданства,  постоянно или временно проживающим в 

Приднестровской Молдавской Республике: 

     1) вид на жительство или разрешение на временное проживание; 

     2) документ, подтверждающий статус беженца (при наличии); 

     3) заявление о регистрации  по  месту  жительства,  подписанное 

заявителем  и собственником (нанимателем) жилого помещения,  а также 

лицами,  чье согласие является обязательным для регистрации по месту 

жительства (Приложение N 3 к настоящему Регламенту); 

     4)  подписи  заявителя  и  собственника  (нанимателя)    жилого 

помещения,  а  также  иных  лиц,  чье  согласие  в  соответствии   с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

является  обязательным  для  регистрации  по    месту    жительства, 

(подписи производятся в присутствии  должностного  лица и заверяются 

последним); 

     5) домовая книга (при регистрации в индивидуальном жилом доме); 

     6) документы,  являющиеся основанием  для  вселения  (временного 



проживания) в жилое помещение: 

     а) свидетельство   о    государственной    регистрации    права 

собственности на жилое помещение; 

     б) договоры   найма,   поднайма,   аренды,   социального    или 

коммерческого  найма жилого помещения,  в случае если обязательность 

заключения таких договоров предусмотрена жилищным  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) заявление лица,  предоставляющего лицу без гражданства жилое 

помещение; 

     г) документы,   подтверждающие   степень   родства   с   лицом, 

предоставляющим жилое помещение, либо с иным лицом, в случаях, когда 

такое  родство  в  соответствии  с   действующим   законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики  является  основанием  для 

приобретения права пользования жилым помещением (вселения); 

     д) согласие членов семьи лица, представляющего жилое помещение, 

на вселение лица без  гражданства,  в  случае  если  наличие  такого 

согласия  обязательно  в  соответствии  с жилищным законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики.  Проживающие  совместно   с 

нанимателем  жилого помещения совершеннолетние лица свое согласие на 

временное проживание гражданина выражают в письменной форме; 

     е) иные   документы,   подтверждающие   наличие   у   лица  без 

гражданства права пользования  жилым  помещением  в  соответствии  с 

жилищным законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     7) квитанция об уплате государственной пошлины. 

     22. Для регистрации по месту пребывания иностранным гражданином 

представляются: 

     а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

     б) разрешение на временное пребывание; 

     в) заявление (Приложение N 4 к настоящему Регламенту). 

     Подписи заявителя и собственника (нанимателя) жилого помещения, 

а   также  иных  лиц, чье  согласие  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  является 

обязательным  для  регистрации  по месту пребывания,  производятся в 

присутствии  должностного  лица,   которые   заверяются   последним. 

Проживающие     совместно    с    нанимателем    жилого    помещения 

совершеннолетние  лица  свое  согласие   на   временное   проживание 

гражданина выражают в письменной форме; 

     г) домовая книга (при регистрации в индивидуальном жилом доме); 

     д) документ,  являющийся  основанием  для  вселения (временного 

проживания) в жилое помещение; 

     е) квитанция об оплате государственной пошлины. 

     23. Для снятия с регистрации по  месту  жительства  иностранным 

гражданином представляются: 

     а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

     б) вид на жительство или разрешение на временное проживание; 

     в) заявление (Приложение N 5 к настоящему Регламенту); 

     г) адресный листок убытия в 2 (двух) экземплярах; 

     д) талон   статистического   учета   (для    лиц,    подлежащих 

статистическому наблюдению); 

     е) домовая  книга  (при  снятии  с  регистрационного  учета   в 

индивидуальном жилом доме). 

     24. Документы представляются в подлинниках.  При предоставлении 

документов  в  копиях  они должны быть заверены нотариально.  Тексты 

документов,  предоставляемых для  оказания  государственной  услуги, 

должны быть написаны разборчиво на одном из официальных языков. 

     Документом, удостоверяющим   личность,   являются    документы, 

перечень   которых   установлен   пунктом   1   статьи   10   Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

171-З-VI "О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-25). 

     25. Заявление и документы,  предоставляемые в электронном виде, 

должны: 

     а) быть  пригодными  для  передачи и обработки в информационных 



системах, представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG); 

     б) иметь  разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150 (ста 

пятидесяти) пикселей на дюйм; 

     в) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

     26. До направления заявления о регистрации по месту  жительства 

(месту   пребывания)   посредством  Портала  заявитель  подтверждает 

согласие собственника (нанимателя),  а также  лиц,  чье  согласие  в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики является обязательным для регистрации по месту 

жительства    в    форме    электронных    документов,   подписанных 

электронно-цифровыми подписями указанных лиц. 

     27. Уполномоченный   орган   вправе  запрашивать  подтверждение 

достоверности  предоставленных  заявителем  сведений  в  органах   и 

организациях, в распоряжении которых находятся документы и сведения, 

представленные заявителем. 

     28. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в уполномоченный орган, приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

          нормативными правовыми актами для предоставления 

      государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

       государственных органов и иных органов, участвующих в 

               предоставлении государственной услуги 

 

     29. Предоставление  документов,  необходимых  в  соответствии с 

нормативными правовыми  актами  для  предоставления  государственной 

услуги,  которые  находятся в распоряжении государственных органов и 

иных органов,  участвующих в предоставлении государственной  услуги, 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрено. 

 

    11. Действия, требования, осуществление которых от заявителя 

                             запрещено 

 

     30. При  предоставлении  государственной  услуги  от  заявителя 

запрещается требовать: 

     а) предоставления    документов    и   (или)   информации   или 

осуществления действий,  предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской Республики,  регулирующими правоотношения,  возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б) предоставления  документов  и  (или)   информации,   которые 

находятся  в  распоряжении органов,  предоставляющих государственные 

услуги,  иных государственных органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг,  в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением   документов,  перечень  которых  утвержден  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской  Республики.  Заявитель 

вправе  представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в) осуществления    действий,   в   том   числе   согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг,  не включенных в Единый реестр 

государственных  услуг,  утвержденный  действующим законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  а   также   предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

         12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 



         в приеме документов, необходимых для предоставления 

                       государственной услуги 

 

     31. Основания  для отказа в приеме документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) представление   заявителем   неполного  перечня  документов, 

предусмотренных пунктами 21-23 настоящего Регламента; 

     б) выявление  при  представлении документов признаков подделки, 

недостоверных  или  искаженных  сведений,  повреждений,  которые  не 

позволяют   однозначно   истолковывать   их   содержание,   а  также 

неправильного оформления заявления; 

     в) недостижение   иностранным   гражданином  шестнадцатилетнего 

возраста; 

     г) отсутствие   или   неполнота  обязательных  для  указания  в 

заявлении сведений, нечитаемость представленных сведений; 

     д) нарушение заявителем общественного порядка; 

     е) представление  документов,  имеющих   подчистки,   приписки, 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

     32. В   случае   выявления    при   представлении   документов, 

необходимых     для     предоставления    государственной    услуги, 

несоответствий  или  неправильно  оформленных  документов, заявителю 

указывается   на   ошибки   и   назначается   время   их  повторного 

представления. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     33. Основаниями      для     приостановления     предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) обнаружение  в  документах  заявителя  неполных или неточных 

данных; 

     б) неявка   заявителя  в  назначенное  время   либо  несогласие 

заявителя с назначенной датой и временем. 

     34. Основаниями  для  отказа  в  предоставлении государственной 

услуги являются: 

     а) неуплата заявителем государственной пошлины; 

     б) с  заявлением  о   предоставлении   государственной   услуги 

обратилось ненадлежащее лицо; 

     в) представленные  документы  не   соответствуют   требованиям, 

предусмотренным    действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

       для предоставления государственной услуги, в том числе 

     сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     35. Услуги,  которые  являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

            15. Порядок, размер и основания взимания 

             государственной пошлины или иной платы, 

       взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     36. За  предоставление  государственной  услуги  осуществляется 

взимание государственной  пошлины, исчисляемой в  расчетных  уровнях 

минимальной заработной платы (далее - РУМЗП), в порядке  и  размере, 

установленном Законом Приднестровской Молдавской  Республики  от  30 

сентября 2000 года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (САЗ 00-3), 

а именно: 

     а) за  выдачу  или продление разрешения на временное пребывание 

иностранного гражданина - 4 РУ МЗП; 



     б) за  выдачу  или продление разрешения на временное проживание 

иностранного гражданина - 4 РУ МЗП. 

 

  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

        услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     37. Основания  для  взимания  платы  за  предоставление  услуг, 

которые являются необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

   17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     38. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 

получении   результатов  предоставления  государственной  услуги  не 

должен превышать 30 (тридцати) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

      государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

     39. Регистрация полученных заявлений и документов,  необходимых 

для    предоставления    государственной    услуги,   осуществляется 

должностным лицом уполномоченного органа,  уполномоченным на прием и 

регистрацию  документов,  в  книге  учета заявлений о предоставлении 

государственной услуги на дату приема  документов,  необходимых  для 

предоставления  государственной  услуги  с указанием времени приема, 

фамилии,  имени,  отчества (при наличии)  и  должности  должностного 

лица, принявшего заявление о предоставлении государственной услуги и 

документы.  Дата  и  время  регистрации  заявления   и   документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  являются 

началом предоставления государственной услуги. 

     40. Для  приема  заявления в электронной форме с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых для работы с заявлением и для  подготовки  ответа,  а  в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление. 

     В данном   случае    заявителю   назначается   дата   и   время 

предъявления оригиналов документов,  необходимых для  предоставления 

государственной  услуги,  предусмотренных  пунктами 21-23 настоящего 

Регламента,  после чего начинается  истечение  срока  предоставления 

государственной услуги. 

     41. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет 1 (один) рабочий день, при обращении посредством  Портала 

- не более 2 (двух) рабочих дней  с  даты  поступления  заявления  и 

необходимых документов (информации). 

     42. После регистрации должностным лицом уполномоченного  органа 

заявления  заявителя  изготовляются копии представленных документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной  услуг.  Оригиналы 

прилагаемых к заявлению документов возвращаются заявителю. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     43. Прием    заявителей     осуществляется     в     помещениях 

уполномоченного органа. У входа в помещение  уполномоченного  органа 

размещается  вывеска  с  наименованием  уполномоченного  органа    и 

информацией о его режиме работы. 

     44. Места   для   ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 



стульями (креслами),  столами (стойками) для оформления  документов, 

стендами с информацией, туалетами и обозначением путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

     20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     45. Общие показатели  доступности  и  качества  государственной 

услуги: 

     а) информационная открытость порядка  и  правил  предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение  сроков  предоставления  государственной услуги и 

сроков  выполнения  административных  процедур  при   предоставлении 

государственной услуги; 

     е) отсутствие  обоснованных  жалоб  со   стороны   граждан   по 

результатам предоставления государственной услуги; 

     ж) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

            в многофункциональных центрах предоставления 

         государственных услуг и особенности предоставления 

             государственной услуги в электронной форме 

 

     46. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     47. Заявление о  предоставлении  государственной  услуги  может 

быть подано через Портал. 

     48. При поступлении заявления о предоставлении  государственной 

услуги   в   электронной  форме  посредством  использования  Портала 

должностным лицом уполномоченного органа,  уполномоченным  на  прием 

документов,  направляется заявителю уведомление о приеме заявления о 

предоставлении государственной  услуги  к  рассмотрению  посредством 

использования Портала в течение 1 (одного) рабочего дня,  следующего 

за днем поступления обращения. 

     Уведомление о приеме заявления о предоставлении государственной 

услуги к рассмотрению  должно  содержать  информацию  о  регистрации 

заявления   о   предоставлении   государственной   услуги,  о  сроке 

рассмотрения и перечне документов,  необходимых для представления  в 

уполномоченный орган для предоставления государственной услуги. 

     В случае допущения заявителем ошибки при  заполнении  заявления 

на  Портале  при  предоставлении  государственной  услуги уплаченная 

государственная пошлина не возвращается. 

     Информирование заявителя  о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется посредством Портала. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

          административных процедур, требования к порядку 

         их выполнения, в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

     22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     49. Предоставление  государственной  услуги  включает следующие 

административные процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     б) формирование и направление межведомственного запроса; 



     в) рассмотрение заявления, представленных документов и принятие 

решения о предоставлении государственной услуги; 

     г) оформление     документов,     подтверждающих      результат 

предоставления государственной услуги; 

     д) выдача документов,  подтверждающих результат  предоставления 

государственной услуги; 

     е) отказ   в   предоставлении   государственной   услуги   (при 

установлении оснований для отказа). 

 

              23. Административная процедура по приему 

               и регистрации заявления и документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     50. Основанием  для  начала административной процедуры является 

подача лично заявителем заявления о  предоставлении  государственной 

услуги  и  прилагаемых  документов,  необходимых  для предоставления 

государственной услуги, оформленных надлежащим образом: 

     а)  на  бумажном  носителе  лицу,  ответственному  за  прием  и 

передачу в уполномоченный орган документов для регистрации и  снятия 

с регистрационного учета иностранных граждан по месту  пребывания  и 

по месту жительства в Приднестровской Молдавской Республике (далее - 

лицо,  ответственное  за  прием   и    передачу    документов),    с 

представлением  документов,  предусмотренных  главой  9   настоящего 

Регламента; 

     б) на   бумажном   носителе   непосредственно   в    паспортное 

подразделение  уполномоченного  органа  с представлением документов, 

предусмотренных главой 9 настоящего Регламента; 

     в) в форме электронного документа с использованием Портала. 

     51. В    целях    предоставления     государственной     услуги 

осуществляется  прием  заявителей  по электронной записи посредством 

Портала,  телефонной связи либо при  личном  обращении  иностранного 

гражданина в паспортное подразделение уполномоченного органа. 

     52. Заявителю  предоставляется  возможность  записи  на  любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленного графика 

приема заявителей в паспортном подразделении уполномоченного органа. 

     53. Паспортное  подразделение  уполномоченного органа не вправе 

требовать от заявителя совершения иных действий,  кроме  прохождения 

идентификации   в   соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики, указания цели приема, а также 

предоставления   сведений,   необходимых  для  расчета  длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

     54. При определении времени приема по телефону должностное лицо 

назначает время на основе графика запланированного приема граждан  с 

учетом  времени,  удобного  заявителю.  Заявителю  сообщается  время 

посещения и номер кабинета, в который следует обратиться. 

     55. Лицо,  ответственное  за прием и передачу документов,  либо 

должностное  лицо   обязано   тщательно   проверять   представленные 

заявителями     документы,     необходимые     для    предоставления 

государственной услуги, обращая внимание на следующее: 

     а) принадлежат ли  предъявителям  данные  документы,  для  чего 

необходимо сличить изображение  лица  на  фотографической  карточке, 

если она имеется на документе, с внешностью  предъявителя,  а  также 

проверить, соответствует ли подпись  владельца  паспорта подписи  на 

заявлении о предоставлении государственной услуги; 

     б) являются  ли  документы  подлинными,  то   есть,   выданными 

соответствующими органами, имеют ли подписи и печати; 

     в) не содержат  ли  следов  и  признаков  подделки  (подчистки, 

травления,   подделки   оттисков   печатей   и  штампов,  переклейки 

фотографических карточек); 

     г) не  заменены  ли  внутренние  листы  в паспорте иностранного 

гражданина. 

     56. В  случае  если  предъявленные  документы  будут   вызывать 

сомнения  в  подлинности  или  содержать  признаки  подделки,  лицо, 



ответственное за прием и передачу документов,  либо должностное лицо 

немедленно сообщают об  этом  начальнику  паспортного  подразделения 

уполномоченного  органа,  который  принимает  необходимые  меры  при 

проверке и установлении личности  заявителя,  а  также  при проверке 

подлинности сданных документов. 

     57. Заявления о регистрации,  снятии с регистрационного учета с 

приложением   документов,   предусмотренных   главой   9  настоящего 

Регламента, оформляются и передаются лицом, ответственным за прием и 

передачу  документов,  в  паспортное  подразделение  уполномоченного 

органа. 

     58. Результатом  административной  процедуры  является  прием и 

регистрация заявления и документов,  необходимых для  предоставления 

государственной услуги. 

     59. Максимальный срок выполнения административной процедуры  не 

должен превышать 1 (одного) рабочего дня. 

 

                   24. Административная процедура 

      по формированию и направлению межведомственного запроса 

 

     60. Основанием для начала административной  процедуры  является 

возникновение необходимости истребования документов, необходимых для 

предоставления   государственной   услуги,   которые   находятся   в 

распоряжении  государственных органов и иных органов,  участвующих в 

предоставлении государственной услуги,  в  рамках  межведомственного 

взаимодействия,  а  также  возникновение сомнений в действительности 

представленных заявителем документов. 

     61. Уполномоченный  орган  при  предоставлении  государственной 

услуги осуществляет взаимодействие с: 

     а) органами,  осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского  состояния  на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     б) учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; 

     в) организациями системы здравоохранения; 

     г) органами местного самоуправления; 

     д) лицами, ответственными за прием и передачу документов. 

     62. Межведомственные запросы направляются в течение 1  (одного) 

рабочего  дня  со дня регистрации заявлений в соответствующие органы 

государственной власти, выдавшие соответствующий документ. 

     63. При   наличии   технической   возможности  межведомственные 

запросы направляются в электронной  форме  посредством  электронного 

межведомственного взаимодействия. 

     64. Направление  межведомственного  запроса  в  бумажном   виде 

допускается    только    в    случае    невозможности    направления 

межведомственных  запросов   в   электронной   форме   в   связи   с 

подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в 

течение   суток   сервисов   органа,    в    который    направляется 

межведомственный запрос 

     65. Ответы на запросы в бумажном виде приобщаются к заявлению. 

     66. Результатом административной процедуры является получение в 

рамках  межведомственного  взаимодействия   информации    (ответов), 

необходимой для предоставления государственной услуги. 

     67. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет 5 (пять) рабочих дней. 

 

     25. Административная процедура по рассмотрению заявления, 

                представленных документов и принятию 

          решения о предоставлении государственной услуги 

 

     68. Основанием  для  начала административной процедуры является 

поступление заявления  о  предоставлении  государственной  услуги  и 

прилагаемых к нему документов должностному лицу, которое: 

     а) проверяет надлежащее оформление заявления  о  предоставлении 

государственной услуги (в случае подачи его в письменной форме); 



     б) проверяет  наличие  документов,  предусмотренных  главой   9 

настоящего Регламента. 

     69. Результатом административной  процедуры  является  принятие 

решения   о   предоставлении   или   об   отказе   в  предоставлении 

государственной услуги. 

     70. Максимальный  срок исполнения административной процедуры не 

должен превышать: 

     а) 5  (пяти)  рабочих  дней   в  случае рассмотрения заявления, 

документов и принятия  решения  при  предоставлении  государственной 

услуги  по регистрации и снятию с регистрационного учета иностранных 

граждан по месту жительства; 

     б) 3  (трех)  рабочих  дней  в  случае  рассмотрения заявления, 

документов и принятия  решения  при  предоставлении  государственной 

услуги  по регистрации и снятию с регистрационного учета иностранных 

граждан по месту пребывания. 

 

        26. Административная процедура по оформлению документов, 

    подтверждающих результат предоставления государственной услуги 

 

     71. Основанием  для  начала административной процедуры является 

принятие решение о предоставлении государственной услуги. 

     72. В документах, удостоверяющих личность, проставляются штампы 

о регистрации по месту проживания (по месту пребывания) или снятия с 

регистрационного  учета  по  месту проживания (по месту пребывания), 

заполняются их графы чернилами с указанием в реквизитах адреса, даты 

регистрации   и   учиняется   подпись  должностного  лица   согласно 

приложениям N 6 - N 8 к настоящему Регламенту. 

     73. Снятие  иностранного гражданина с регистрационного учета по 

месту  жительства  и   по   месту   пребывания   оформляется   путем 

проставления  штампов  о  снятии  с  регистрационного учета по месту 

жительства по форме  N  23,  утвержденной  Приказом  МВД  ПМР  от  5 

сентября 2018 года N 424. 

     74. Результатом административной процедуры является  оформление 

результата предоставления государственной услуги. 

     75. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет 60 (шестьдесят) минут. 

 

        27. Административная процедура по выдаче документов, 

   подтверждающих результат предоставления государственной услуги 

 

     76. Основанием  для  начала административной процедуры является 

оформление  документов,  подтверждающих   результат   предоставления 

государственной услуги. 

     77. При   явке    заявителя    в    паспортное    подразделение 

уполномоченного  органа  или  к  лицу,  ответственному  за  прием  и 

регистрацию документов (в зависимости от того, где заявитель подавал 

заявление и предоставлял  документы),  должностное  лицо  или  лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов,  вручает  заявителю 

(законному  представителю)  документ,    подтверждающий    результат 

предоставления государственной услуги. 

     78. Должностное     лицо,    уполномоченное    на    выполнение 

административной  процедуры,  выдает   заявителю   лично   документ, 

подтверждающий результат предоставления государственной услуги,  или 

направляет его  заявителю  по  почтовому  или  электронному  адресу, 

указанному им в заявлении. 

     79. Результатом  административной  процедуры  является   выдача 

заявителю   документа,   подтверждающего   результат  предоставления 

государственной услуги. 

     80. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет 30 (тридцать) минут. 

 

           28. Отказ в предоставлении государственной услуги 

                (при установлении оснований для отказа в 



                  предоставлении государственной услуги) 

 

     81. В  случае   если  установлены  основания   для   отказа   в 

предоставлении  государственной  услуги,  предусмотренные пунктом 34 

настоящего Регламента,  должностное лицо принимает решение об отказе 

в  предоставлении  государственной услуги и обеспечивает подготовку, 

согласование, подписание и направление в адрес заявителя уведомления 

об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  с  указанием 

оснований для отказа  со  ссылкой  на  действующее  законодательство 

Приднестровской    Молдавской   Республики   и   информированием   о 

возможности повторно обратиться за  предоставлением  государственной 

услуги  в  случае  соблюдения  требований,  установленных  настоящим 

Регламентом. 

     82. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной 

услуги паспортное подразделение уполномоченного органа в  течение  1 

(одного)  рабочего  дня  со  дня  принятия решения об отказе вручает 

заявителю  или  направляет  ему  заказным  почтовым  отправлением  с 

уведомлением  о  вручении  уведомления  об  отказе  в предоставлении 

государственной услуги. 

     83. По   истечении   30   (тридцати)  рабочих  дней  с  момента 

информирования  заявителя  о  готовности   государственной   услуги, 

заявление о предоставлении государственной услуги,  поданное в форме 

электронного документа,  аннулируется и списывается в архив,  о  чем 

информируется   заявитель   посредством   электронного  сообщения  с 

использованием Портала. 

 

       29. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     84. Предоставление  государственной  услуги в виде электронного 

документа  с  использованием  Портала   настоящим   Регламентом   не 

предусмотрено. 

 

       30. Особенности предоставления государственной услуги 

            в виде бумажного документа путем направления 

              электронного запроса посредством Портала 

 

     85. Предоставление  государственной  услуги  в  виде  бумажного 

документа  посредством  Портала  осуществляется  путем   направления 

электронного   запроса   на  предоставление  государственной  услуги 

посредством Портала. 

     86. При   поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное  лицо  информирует   заявителя   в   электронной   форме 

посредством Портала либо по телефону (если указан) о назначении даты 

и  времени  для  явки   в   территориальное   подразделение   органа 

регистрационного   учета  с  перечнем  документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги. 

 

            Раздел 4. Формы контроля над предоставлением 

                       государственной услуги 

 

     31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

          и исполнением ответственными должностными лицами 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

            устанавливающих требования к предоставлению 

        государственной услуги, а также принятие ими решений 

 

     87. Текущий    контроль    над    соблюдением   и   исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,    устанавливающих    требования    к     предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

вышестоящим руководством уполномоченного органа. 



     88. Вышестоящее  руководство  уполномоченного  органа в течение 

календарного  года  проверяет  полноту  и  качество   предоставления 

государственной  услуги.  Проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги в зависимости от целей и задач подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

 

  32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     89. Плановые   проверки   полноты   и  качества  предоставления 

государственной    услуги    осуществляются    в    ходе    проверок 

(инспектирования)  уполномоченным  органом  -  в  форме  контроля за 

деятельностью,  осуществляемого в соответствии с комплексным  планом 

основных   мероприятий  уполномоченного  органа  на  текущий  год  и 

включающего в себя,  в числе других вопросов,  меры по  установлению 

фактического    положения   дел,   изучению,   проверке   и   оценке 

эффективности предоставления уполномоченным органом  государственной 

услуги и выработке мер по совершенствованию этой деятельности. 

     90. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся: 

     а) по  решению  начальника  уполномоченного  органа   или   его 

заместителя; 

     б) по решению вышестоящего руководства Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     91. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги  проводятся  в  виде  контрольной проверки и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом государственной  услуги, направленного, в первую очередь, на 

изучение состояния работы по устранению  недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     92. Внеплановая проверка уполномоченного органа  назначается  в 

порядке,      предусмотренном      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    33. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

           государственную услугу, за решения и действия 

           (бездействие), принимаемые осуществляемые) ими 

           (в ходе предоставления государственной услуги 

 

     93. По результатам проверок, в случае  выявления  неправомерных 

решений,  действий  (бездействия)    должностных    лиц,    виновные 

должностные  лица  несут  ответственность  за  указанные    решения, 

действия    (бездействие)    в    соответствии    с      действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     94. Персональная  ответственность  должностных лиц за решения и 

действия (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в  ходе 

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

    34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

        контроля над предоставлением государственной услуги 

 

     95. Контроль   над   предоставлением   государственной   услуги 

осуществляется   посредством   открытости   деятельности  проводимых 

мероприятий,  полной  и  достоверной  информации  о   предоставлении 

государственной   услуги   и   обеспечения  возможности  досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     96. Контроль  над  соблюдением требований настоящего Регламента 

при предоставлении государственной услуги  со  стороны  граждан,  их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в органы  государственной 

власти и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам,  а 

также  путем   обжалования   действий   (бездействия)   и   решений, 



осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 

органах прокуратуры и суда. 

 

       Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

     решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

         государственную услугу, а также их должностных лиц 

 

       35. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

         (внесудебное) обжалование решений и (или) действий 

               (бездействия) органа, предоставляющего 

        государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

 

     97. Заявитель   вправе   обжаловать  действия  (бездействие)  и 

решения,   принятые   (осуществляемые)   в    ходе    предоставления 

государственной услуги. 

 

                          36. Предмет жалобы 

 

     98. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том числе   в 

следующих случаях: 

     а) нарушение    срока    регистрации    запроса   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в) требование представления заявителем документов и  информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказ   в  приеме  от  заявителя  документов,  представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требование    внесения    заявителем    при   предоставлении 

государственной   услуги   платы,   не   предусмотренной   настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в  выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     99. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование   уполномоченного   органа    либо   данные   о 

должностном   лице,   решения   и  действия  (бездействие)  которого 

обжалуются; 

     б) фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о месте 

жительства заявителя,  а также номер (номера) контактного  телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,  по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения  об  обжалуемых  решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г) доводы,   на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решениями и действиями (бездействием)  уполномоченного  органа  либо 

должностного  лица.  Заявителем  могут  быть представлены документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

 37. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

   жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     100. В  досудебном (внесудебном)   порядке   заявитель   вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействие  должностных  лиц 

уполномоченного  органа   -   начальнику   уполномоченного   органа; 

руководителей   уполномоченного  органа  -  начальнику  вышестоящего 

органа (в порядке подчиненности). 

     101. Обжалование  решений,   принятых  в  ходе  предоставления 

государственной услуги,  действий или бездействия  должностных  лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 



               38. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     102. Прием   жалоб   в    письменной    форме    осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственной услуги 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   заявление   на   получение 

государственной   услуги,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен 

результат указанной государственной услуги). 

     Время приема жалоб должно совпадать со временем  предоставления 

государственной услуги. 

     В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. 

     Жалоба в   письменной   форме   может   быть  также  направлена 

посредством почтовой связи. 

     103. В   случае   если   жалоба  подается  через  представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на  осуществление  действий  от  имени  заявителя  в  соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     104. В  электронном  виде  жалоба  может быть подана заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     105. При   подаче   жалобы   в   электронном   виде   документ, 

подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий   от   имени 

заявителя    в    соответствии   с   действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской  Республики,  может  быть  представлен  в 

форме  электронного  документа,  при  этом документ,  удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

     106. В  уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица,  которые обеспечивают  прием  и 

рассмотрение   жалоб   в   соответствии  с  требованиями  настоящего 

Регламента. 

     107. Если принятие решения по жалобе,  поданной заявителем,  не 

входит в компетенцию уполномоченного органа,  в течение трех рабочих 

дней  уполномоченный орган со дня регистрации жалобы направляет ее в 

уполномоченный  на  рассмотрение  орган   и   в   письменной   форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

     При этом  срок   рассмотрения   жалобы   исчисляется   со   дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     108. В  случае  установления  в   ходе   или   по   результатам 

рассмотрения     жалобы    признаков    состава    административного 

правонарушения или признаков состава  преступления,  предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

должностное   лицо,   уполномоченное    на    рассмотрение    жалоб, 

незамедлительно   направляет   соответствующие  материалы  в  органы 

прокуратуры. 

 

                    39. Срок рассмотрения жалобы 

 

     109. Поступившая  жалоба  подлежит   регистрации   не   позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     110. Жалоба рассматривается в течение 15  (пятнадцати)  рабочих 

дней   со   дня   ее   регистрации.   В  случае  обжалования  отказа 

уполномоченного органа предоставить государственную услугу,  принять 

документы,  необходимые для предоставления государственной услуги, у 

заявителя,  исправить допущенные опечатки  или  ошибки,  а  также  в 

случае  обжалования  нарушения установленного срока проведения таких 

исправлений,  поступившая жалоба подлежит рассмотрению в  течение  5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

      40. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

  жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     111. Основания   для   приостановления   рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 



не предусмотрены. 

 

                 41. Результат рассмотрения жалобы 

 

     112. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

     а) удовлетворить  жалобу,  в том числе в форме отмены принятого 

решения,  исправления допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     При удовлетворении жалобы  принимаются  исчерпывающие  меры  по 

устранению выявленных нарушений. 

 

                42. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     113. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 112 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа,  рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

     б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая сведения о 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 

     е) в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной   -   сроки 

устранения  выявленных  нарушений,  в  том числе срок предоставления 

результата государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     115. Ответ по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     116. По желанию заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

              43. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     117. Обжалование  решения  по  жалобе,  принятого   начальником 

уполномоченного органа,  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

       44. Право заявителя на получение информации и документов, 

            необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     118. Заявитель   имеет   право   на   получение   информации  и 

документов,  необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения   жалобы 

(претензии),    если    иное    не    предусмотрено      действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                 45. Способы информирования заявителей 

                 о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     119. Информация  о  порядке  подачи   и   рассмотрения   жалобы 

предоставляется: 

     а) по личному обращению заявителя в уполномоченный орган; 

     б) по  письменным  обращениям  заявителя в уполномоченный орган 

посредством почтовой и электронной связи; 

     в) с использованием средств телефонной связи. 

 

 



Приложение № 1 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

Наименования, юридические адреса, режим работы и контактные телефоны 

паспортных подразделений Управления по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Паспортный отдел города Тирасполя: г. Тирасполь, ул. Р. Люксембург д.66, 

график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда 

не приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 

13:30, контактный телефон: 0-533-78330. 

2. Паспортное отделение города Тирасполя по микрорайону «Октябрьский»: г. 

Тирасполь, ул. Текстильщиков д.36, график работы: вторник-пятница с 8:30 до 

17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда не приемный день, воскресенье-

понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, контактный телефон: 0-533-

23949. 

3. Паспортное отделение города Тирасполя по микрорайону «Бородинский»: г. 

Тирасполь, пер. Раевского д. 10, график работы: вторник-пятница с 8:30 до 

17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда не приемный день, воскресенье-

понедельник-выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, контактный телефон: 0-533-

53896. 

4. Паспортный отдел города Бендеры: г. Бендеры, ул. А. Федорова д.30, график 

работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда не 

приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, 

контактный телефон: 0-552-44037. 

5. Паспортное отделение города Рыбница: г. Рыбница, ул. Куйбышева д.2, график 

работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда не 

приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, 

контактный телефон: 0-555-22122. 

6. Паспортное отделение города Слободзея: г. Слободзея, ул. Фрунзе д.23, 

график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда 

не приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 

13:30, контактный телефон: 0-557-24127. 

7. Паспортное отделение города Дубоссары: г. Дубоссары, ул. Горького д.27, 

график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда 

не приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 

13:30, контактный телефон: 0-215-35468. 

8. Паспортное отделение города Григориополь: г. Григориополь, ул. Шевченко д.1 

«а», график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, 

среда не приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 

13:30, контактный телефон: 0-210-32505. 

9. Паспортное отделение города Каменка: г. Каменка, ул. Ленина д.5, график 

работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 до 12:30, среда не 

приемный день, воскресенье-понедельник - выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, 

контактный телефон: 0-216-21286. 

 

 

Приложение № 2 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту 

жительства 

 



В орган регистрационного учета_______________________________________________ 

От___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство (подданство)) 

Прибыл(а) из__________________________________________________________________ 

    (указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 

Вместе со мной прибыли дети,  не достигшие 16-ти лет: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Прошу зарегистрировать по месту жительства:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

Жилое помещение предоставлено:________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица или наименование организации, предоставившего (ей)  жилое 

помещение - нужно указать) 

на основании__________________________________________________________________ 

(договор, свидетельство о праве собственности, заявление о предоставлении 

жилого помещения и т.д.) 

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  или  лица без 

гражданства: 

_____________________________________________________________________________ 

серия______________N_________________________________________________________ 

выдан_____________________________________________«________»_______________г. 

Подпись заявителя ___________                    «________»_______________г. 

Подпись заявителя  и  сведения,  указанные в заявлении,  сверенные с 

представленными документами, заверяю: 

_____________________________________              «________»_______________г. 

 (подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

Принятое решение: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«________»_______________г.   ___________________________________________ 

                               (Ф.И.О., подпись должностного лица органа                         

регистрационного учета) 

 

 

Приложение № 3 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

лица, предоставляющего иностранному гражданину  

или лицу без гражданства жилое помещение 

 

В орган регистрационного учета________________________________________________ 

От __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата и место рождения) 

гражданина(ки) ____________________________________, проживающего по адресу: 

   (гражданство (подданство)) 

____________________________________________________________________________, 

контактный телефон: ___________________ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата и место рождения) 

гражданин(ка) _______________________, предоставляю жилое помещение по адресу: 

      (указать гражданство) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



на основании: ________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий право пользования жилым помещением) 

_____________________________________________________________________________ 

прошу в соответствие со статьей 16 Закона Приднестровской Молдавской 

Республикой от 19 июня 2017 года № 170-З-VI «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике»» (САЗ 

17-25) зарегистрировать в указанном помещении по месту жительства: 

_________________________________________ 

__________________________________________ гражданина(ку)____________________ 

 (Ф.И.О., дата и место рождения)   (гражданство (подданство)) 

который(ая) проживает с моего разрешения, на срок действия документа, 

подтверждающего право на проживание в Приднестровской Молдавской Республике. 

 

Подпись заявителя ___________                      «________»_______________г. 

 

Подпись заявителя  и  сведения,  указанные в заявлении,  сверенные с 

представленными документами, заверяю: 

_____________________________________              «________»_______________г. 

 (подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

Приложение № 4 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о выдаче разрешения на временное пребывание 

 

(лицевая сторона) 

Заявление № _________________ 

О выдаче разрешения на временное пребывание 

Начальнику территориального 

паспортного подразделения 

Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Прошу выдать (продлить, заменить) мне разрешение на временное пребывание на 

основании того, что я_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на срок с ____ ___________ ______ по ____ ____________ ______ 

(число) (месяц) (год) (число) (месяц) (год) 

Сведения о заявителе 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Число, месяц, год и место рождения__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3.Гражданскаяпринадлежность____________________4.Национальность______________ 

5. Пол____________________________6.Семейное положение_______________________ 

7. Документ, удостоверяющий личность_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(номер и серия документа, кем и когда выдан) 

8. Сведения о смене фамилии, имени, отчества ________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



9. Адрес постоянного места жительства за пределами Приднестровской Молдавской 

Республики ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

(оборотная сторона) 

Вместе с заявлением представляю копии следующих документов: 

_____________________________________________________________________________ 

С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для получения разрешения на временное пребывание, согласен 

_____________ 

подпись 

 «___»________________________20__г. (подпись заявителя) 

Заявление принял и соответствие представленных копий документов оригиналам 

подтвердил___________________________________________________________________ 

             (должность, звание, подпись, Ф.И.О принявшего документы для 

                  оформления разрешения на временное пребывание) 

 

 

Приложение № 5 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

иностранного гражданина о снятии с регистрационного учета по месту жительства 

 

В орган регистрационного учета________________________________________________ 

От___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство (подданство)) 

 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________ 

серия______________N_________________________________________________________ 

выдан________________________________________________«________»______________ 

Прошу снять меня с регистрационного учета по месту жительства по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вместе со мной выбывают дети, не достигшие 16-ти лет: 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения детей) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В связи с убытием, либо регистрацией по новому месту жительства по адресу 

(ненужное зачеркнуть): ______________________________________________________ 

          (указать страну и населенный пункт при убытии, либо полный адрес) 

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя ___________                      «________»_______________г. 

 

Подпись заявителя  заверяю: 

_____________________________________              «________»_______________г. 

 (подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

Приложение № 6 

к Регламенту предоставления  



Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

Форма № 21 

 

Форма штампа при осуществлении, иностранных граждан и лиц без гражданства по 

месту жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

Форма № 22 

 

Форма штампа при осуществлении регистрации иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту пребывания в пределах Приднестровской Молдавской 

Республики 
 

  

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

Форма № 23 

 

Форма штампа снятия с регистрационного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту жительства и месту пребывания в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики 

Приднестровская Молдавская Республика 

Паспортный отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

по месту жительства 

__________________________________________ 

ул.____________________________________________ 

дом №.___________________  кв. № ______ 

«_____»_______________  20_______ год 

Подпись   _________________ 

Приднестровская Молдавская РеспубликаПаспортный 

отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

по месту пребывания 

до «_____» _________________  20_____ год 

_____________________________________________ 

ул.____________________________________________ 

дом №.___________________  кв. №.______ 

«_____»__________________   20______ год 

    Подпись ________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

Блок- схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственная услуга оказана 

 

 
 

Приднестровская Молдавская Республика 

Паспортный отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

СНЯТ 

с регистрационного учета 

 «_____»___________________  20_____ год 

                   Подпись __________________  

Прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

Рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении 

государственной услуги 

Отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

Регистрация иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту 

жительства, по месту пребывания, снятие 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства с регистрационного учета по 

месту жительства или месту пребывания 

Проставление штампов и отметок в 

регистрационных документах 

Государственная услуга оказана 

Отказ в предоставлении 

государственной услуги 

Заявитель 



Приложение № 10 

к Регламенту предоставления  

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства  

в Приднестровской Молдавской Республике» 

 

Блок- схема предоставления государственной услуги 

через государственную информационную систему «Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявки на «Портал Государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» 

Просмотр и проверка электронного 

заявления 

Назначение даты и времени для явки в уполномоченный орган с перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

Рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении 

государственной услуги 

Отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги 

Регистрация иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту 

жительства, по месту пребывания, снятие 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства с регистрационного учета по 

месту жительства или месту пребывания 

Проставление штампов и отметок в 

регистрационных документах 
 

Государственная услуга оказана 

Отказ в предоставлении 

государственной услуги 


