
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                     Об утверждении Инструкции 

               о порядке регистрации и снятия граждан 

 с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 

         в пределах Приднестровской Молдавской Республики и 

 применения форм заявлений, свидетельств, соответствующих штампов и 

                          иных документов, 

удостоверяющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

          в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 31 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8415 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 18 июля 1995 года "О милиции" (СЗМР 95-3) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года N 

145-З-VI "О праве граждан Приднестровской Молдавской  Республики  на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  17-25)  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  06 

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  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), в целях установления порядка регистрации и снятия граждан  с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту  жительства  в 

пределах Приднестровской  Молдавской  Республики,  а  также  порядка 

применения  форм  заявлений,  свидетельств  и    иных    документов, 

удостоверяющих регистрацию граждан по месту пребывания и  жительства 

в пределах Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Инструкцию о порядке регистрации и снятия граждан 

с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах  Приднестровской  Молдавской  Республики  и применения форм 

заявлений,  свидетельств, соответствующих штампов и иных документов, 

удостоверяющих  регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

в   пределах   Приднестровской   Молдавской   Республики,   согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ Министерства внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской Республики от 26 августа 2002 года N 250 

"Об  утверждении  и  введении  в  действие  Инструкции  "О  правилах 

прописки  и выписки граждан на территории Приднестровской Молдавской 

Республики" (регистрационный N 1763 от 23 сентября 2002  года)  (САЗ 

02-39)    c   изменениями   и   дополнениями,  внесѐнными  приказами 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

20 мая 2010 года N 211 (регистрационный N 5284 от 14 июня 2010 года) 

(САЗ 10-24), от 2 июля 2014 года N 306 (регистрационный N 6906 от 19 

сентября  2014  года)  (САЗ  14-38),  от  16  марта  2015 года N 120 

(регистрационный N 7081 от 14 апреля 2015 года) (САЗ 15-16). 

     3. Ответственность  за  исполнение настоящего Приказа возложить 

на  начальника  Управления   по   вопросам   миграции   Министерства 



внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

 г. Тирасполь 

1 июня 2018 г. 

     N 246 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 1 июня 2018 года N 246 

 

                             Инструкция 

  о порядке регистрации и снятия граждан с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики и  применения форм заявлений, свидетельств, 

соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

регистрацию граждан по месту пребывания и жительства в пределах 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящая  Инструкция  разработана  в соответствии с Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

145-З-VI  "О  праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-25). 

     2. Органами,   осуществляющими   регистрацию   и    снятие    с 

регистрационного   учета   граждан,  являются  паспортные  отделения 

Управления  по  вопросам  миграции   Министерства   внутренних   дел 

Приднестровской     Молдавской    Республики    (далее    -    орган 

регистрационного учета). 

     3. Принцип  "Одного  окна"  -  форма проведения процедуры,  при 

которой  заявитель  обращается  за  совершением   того   или   иного 

регистрационного действия в один орган и по прошествии определенного 

времени получает там же решение с определенным результатом. 

     4. Регистрация    и    снятие    с    регистрационного    учета 

осуществляется: 

     а) в  домах  государственного и муниципального жилищного фонда, 

жилищных и  жилищно-строительных  кооперативов  и  общежитиях  -  по 

карточкам  регистрации  по  форме  N  16 (Приложение N 3 к настоящей 

Инструкции) и поквартирным карточкам формы N 17 (Приложение  N  4  к 

настоящей Инструкции); 

     б) в индивидуальных жилых домах - по  домовым  книгам  формы  N 

18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции). 

     5. Лица,  ответственные  за   прием   и   передачу   в   органы 

регистрационного   учета  документов  для  регистрации  и  снятия  с 

регистрационного учета граждан Приднестровской Молдавской Республики 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики (далее -  лица, ответственные за регистрацию), 

обязаны  тщательно  проверять  сданные  на  регистрацию  и  снятие с 

регистрационного учета документы, обращая внимание на следующее: 

     а) принадлежат  ли  предъявителям  данные  документы,  для чего 

сличить изображение  лица  на  фотографической  карточке,  если  она 

имеется   на   документе,   с   внешностью   предъявителя,  а  также 

соответствует    ли     подпись     владельца    паспорта гражданина 

Приднестровской  Молдавской  Республики (далее - паспорт) подписи на 

заявлении о регистрации или снятии с регистрационного учета; 

     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. 

     В случае если предъявленные документы будут вызывать сомнения в 

подлинности или содержать признаки подделки,  лица, ответственные за 

регистрацию,   немедленно   сообщают  об  этом  начальникам  органов 

регистрационного  учета,  которые  принимают  необходимые  меры   по 

проверке  и  установлению  личности заявителей,  а также по проверке 

подлинности сданных документов. 

 

      2. Регистрация граждан по месту жительства на территории 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     6. Гражданин,  изменивший место жительства, обязан не позднее 7 

(семи) дней со дня прибытия на новое место жительства  обратиться  к 

лицам,  ответственным за регистрацию,  с заявлением о регистрации по 

месту  жительства  по  форме  N  15  (Приложение  N  1  к  настоящей 

Инструкции). 

     7. Заявление о регистрации по месту жительства по  форме  N  15 

(Приложение   N   1   к  настоящей  Инструкции)  и  свидетельства  о 

регистрации по месту жительства по форме N 29  (Приложение  N  10  к 

настоящей  Инструкции)  фиксируются  в  журнале  учета  заявлений  о 

регистрации по месту жительства и выдачи свидетельств о  регистрации 

по  месту  жительства  по  форме  N  31 (Приложение N 12 к настоящей 

Инструкции). 

     Заявления о  регистрации  по  месту  жительства  по  форме N 15 

(Приложение N 1 к настоящей Инструкции) и иные документы, являющиеся 

в   соответствии   с   жилищным   законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики основанием  для  вселения  в  жилое  помещение 

(договор найма (поднайма),  аренды, социального, коммерческого найма 

жилого помещения,  свидетельство о государственной регистрации права 

на  жилое  помещение,  заявление  лица,  предоставляющего гражданину 

жилое помещение,  либо иной документ,  подтверждающий наличие  права 

пользования жилым помещением) подшиваются в дела. 

     В зависимости  от  объема  подшитых  в  дело  документов   дела 

формируются  в  тома.  Объем  каждого  тома  не должен превышать 250 

(двухсот пятидесяти) листов. 

     8. Заявление  о  регистрации  по месту жительства по форме N 15 

(Приложение N 1 к настоящей Инструкции) подписывается гражданином  и 

собственником (нанимателем) жилого помещения, указанным в заявлении, 

а также иными лицами,  чьи согласия  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  являются 

обязательным для регистрации  по  месту  жительства,  в  присутствии 

лица,  ответственного  за  регистрацию.  Все  проставленные  подписи 

заверяются лицом, ответственным за регистрацию. 

     9. Уполномоченные  должностные  лица  органов  регистрационного 

учета при регистрации граждан по новому месту жительства в  пределах 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республике  от  заявлений о 

регистрации по месту жительства по форме N  15  (Приложение  N  1  к 

настоящей Инструкции) отрезают заявления о снятии с регистрационного 

учета по прежнему месту жительства. 

     На оборотной  стороне  заявления  о  снятии  с регистрационного 

учета по  прежнему  месту  жительства  уполномоченными  должностными 

лицами   органов   регистрационного  учета  делается  отметка  путем 

проставления штампа о снятии с регистрационного учета. 

     Заполненное заявление  о  снятии  с  регистрационного  учета по 

прежнему месту жительства в течение 3 (трех)  рабочих  дней  со  дня 

оформления регистрации направляют в органы регистрационного учета по 

прежнему месту жительства. 

     Заявления о  регистрации  по  месту  жительства  по  форме N 15 

(Приложение N 1 к настоящей Инструкции) в  дела  не  подшиваются,  а 

ставятся  на  контроль  до  получения  соответствующих уведомлений о 

снятии граждан с регистрационного учета по прежнему месту жительства 

из соответствующих органов регистрационного учета. 



     10. В случае если граждане меняют место жительства  в  пределах 

территории   обслуживания   одного  органа  регистрационного  учета, 

заполненные заявления о снятии с регистрационного  учета  отрезаются 

от  заявлений  о  регистрации  по  месту  жительства  по  форме N 15 

(Приложение N 1 к настоящей Инструкции) и приобщаются к  материалам, 

послужившим основанием для регистрации граждан по месту жительства. 

     11. Адресные листки прибытия по форме N 19 (Приложение  N  6  к 

настоящей  Инструкции)  и  убытия  по  форме  N 20 (Приложение N 8 к 

настоящей Инструкции) граждан составляются в двух экземплярах. 

     Талоны статистического учета к листку прибытия по форме N  19-1 

(Приложение N 7 к настоящей Инструкции) и убытия  по  форме  N  20-1 

(Приложение N 9  к  настоящей  Инструкции)  составляются  только  на 

граждан, подлежащих статистическому  наблюдению,  и  направляются  в 

уполномоченные органы государственной статистики не реже 1  (одного) 

раза в месяц. 

     Талоны статистического  учета  к листу прибытия по форме N 19-1 

(Приложение N 7 к настоящей Инструкции) и убытия  по  форме  N  20-1 

(Приложение  N  9  к  настоящей  Инструкции)  составляются  в  одном 

экземпляре на всех граждан, прибывших (убывших) из одной местности в 

другую на постоянное или на временное проживание,  на срок более чем 

90 (девяносто) дней,  за исключением граждан, прибывших на каникулы, 

на дачу, на отдых или лечение. 

     Талоны статистического учета не составляются при регистрации  и 

снятии с регистрационного учета граждан: 

     а) переменивших место жительства в том же населенном пункте; 

     б) получивших паспорта по достижении 16-летнего возраста; 

     в) которым была произведена замена паспорта; 

     г) умерших. 

     Адресные листки  и  талоны  статистического  учета  заполняются 

разборчивым почерком фиолетовыми  или  черными  чернилами  (пастой). 

Допускается  заполнение  указанных  бланков  с   помощью    печатных 

устройств электронной вычислительной техники. 

     Первые экземпляры адресных  листков  прибытия  по  форме  N  19 

(Приложение N 6 к настоящей Инструкции)  и  убытия  по  форме  N  20 

(Приложение  N  8  к   настоящей    Инструкции)    направляются    в 

адресно-справочную  картотеку   органа    регистрационного    учета, 

осуществившего  процедуру  регистрационного  учета,  не  позднее   1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем совершения регистрационной 

процедуры. 

     Вторые экземпляры  адресных  листков  прибытия  по  форме  N 19 

(Приложение N 6 к настоящей Инструкции)  и  убытия  по  форме  N  20 

(Приложение   N   8   к   настоящей   Инструкции)   направляются   в 

Республиканское  адресное  бюро  Управления  по  вопросам   миграции 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики не 

реже, чем 1 (один) раз в неделю. 

     12. Лица,  ответственные за регистрацию, на основании заявления 

гражданина  о  регистрации  по  месту  жительства  по  форме  N   15 

(Приложение  N 1 к настоящей Инструкции) и представленных документов 

заполняют карточку регистрации по форме  N  16  (Приложение  N  3  к 

настоящей   Инструкции),   поквартирную   карточку  по  форме  N  17 

(Приложение N 4 к настоящей Инструкции) или домовую книгу по форме N 

18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции), адресные листки прибытия 

по форме N 19 (Приложение  N  6  к  настоящей  Инструкции)  и  талон 

статистического  учета к листку прибытия по форме N 19-1 (Приложение 

N 7 к настоящей Инструкции). 

     13. Карточки  регистрации  по  форме  N  16  (Приложение  N 3 к 

настоящей  Инструкции)  и  поквартирные  карточки  по  форме  N   17 

(Приложение  N 4 к настоящей Инструкции) оформляются при регистрации 

граждан в жилые помещения независимо от формы собственности, включая 

специализированные    дома    (общежития,   гостиницы-приюты,   дома 

маневренного  фонда,  специальные  дома  для  одиноких  престарелых, 

дома-интернаты для инвалидов,  ветеранов, другие), и хранятся у лиц, 

ответственных за регистрацию,  за исключением случаев,  когда работа 

органа  регистрационного  учета  организована  по  принципу  "Одного 

окна". 

     14. Домовая  книга  по  форме  N 18 (Приложение N 5 к настоящей 



Инструкции) ведется на каждое домовладение и хранится у собственника 

домовладения,  который  несет ответственность за сохранность домовой 

книги. 

     При выдаче собственнику жилого помещения домовая книга по форме 

N 18 (Приложение N  5  к  настоящей  Инструкции)  пронумеровывается, 

прошнуровывается  и  скрепляется  бумажным  оттиском  печати  органа 

регистрационного учета с фиксацией на последней внутренней  странице 

записи:  "В  настоящей  домовой книге пронумеровано,  прошнуровано и 

скреплено печатью __  листов",  которая  подписывается  выдавшим  ее 

уполномоченным  должностным  лицом  органа  регистрационного учета с 

указанием даты выдачи. 

     В случае утраты (порчи) домовой книги по форме N 18 (Приложение 

N 5 к настоящей Инструкции) выдача новой домовой книги  производится 

по заявлению собственника жилого помещения, поданного в произвольной 

письменной форме.  О выдаче домовой книги впервые и книге,  выданной 

повторно  вследствие утраты (порчи),  производится отметка в журнале 

выдачи домовых книг произвольной  формы,  который  регистрируется  в 

установленном порядке и хранится в органе регистрационного учета. 

     15. Заполненные документы,  а  также  документ,  удостоверяющий 

личность,  заявление о регистрации по месту жительства по форме N 15 

(Приложение N 1 к настоящей  Инструкции),  документы,  являющиеся  в 

соответствии с жилищным законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики основанием для вселения в жилое помещение (договор  найма 

(поднайма),   аренды,   социального,   коммерческого   найма  жилого 

помещения,  свидетельство о  государственной  регистрации  права  на 

жилое помещение,  заявление лица,  предоставляющего гражданину жилое 

помещение,  либо  иной  документ,   подтверждающий   наличие   права 

пользования жилым помещением), лица, ответственные за регистрацию, в 

течение 5 (пяти)  рабочих  дней  со  дня  обращения  к  ним  граждан 

представляют в орган регистрационного учета. 

     16. Граждане,   регистрирующиеся   по   месту   жительства    в 

индивидуальных  жилых  домах,  обращаются  в  орган регистрационного 

учета по месту нахождения жилого помещения и предоставляют: 

     а) домовую книгу по форме N 18  (Приложение  N  5  к  настоящей 

Инструкции); 

     б) листки прибытия по форме N 19 (Приложение N  6  к  настоящей 

Инструкции) в двух экземплярах; 

     в) талон статистического учета по форме N 19-1 (Приложение N  7 

к  настоящей  Инструкции)  -  для  лиц,  подлежащих  статистическому 

наблюдению; 

     г) а  также  документы,  необходимые  для  регистрации по месту 

жительства,   предусмотренные   пунктом   2    статьи    7    Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

145-З-VI "О праве граждан Приднестровской Молдавской  Республики  на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-25). 

     17. Уполномоченные  должностные  лица  органов регистрационного 

учета при осуществлении регистрационных действий проверяют документ, 

удостоверяющий   личность,   карточки  регистрации  по  форме  N  16 

(Приложение N 3 к настоящей Инструкции) или домовые книги по форме N 

18  (Приложение N 5 к настоящей Инструкции),  а также проверяют иные 

представленные  документы   на   правильность   их   составления   и 

соответствия записей в них. 

     18. Уполномоченные  должностные  лица  органа  регистрационного 

учета   при   поступлении   документов   от  лиц,  ответственных  за 

регистрацию, рассматривают их не позднее 5  (пяти)  рабочих  дней, в 

течение которых: 

     а) производят запись  о  принятом  решении  в  графе  "Принятое 

решение"  заявления  о регистрации по месту жительства по форме N 15 

(Приложение N 1 к  настоящей  Инструкции),  указывая  мотивированное 

основание принятого решения; 

     б) заполняют  и  нумеруют  свидетельство о регистрации по месту 

жительства по форме N 29 (Приложение N 10 к настоящей Инструкции)  с 

помощью  печатных  устройств электронной вычислительной техники (для 

лиц, не достигших 16 (шестнадцатилетнего) возраста); 

     в) учитывают  заявления  о  регистрации  по месту жительства по 



форме N 15 (Приложение N 1 к настоящей Инструкции) и свидетельства о 

регистрации  по  месту  жительства  по форме N 29 (Приложение N 10 к 

настоящей Инструкции) в журнале учета  заявлений  о  регистрации  по 

месту  жительства  и  выдачи  свидетельств  о  регистрации  по месту 

жительства по форме N 31 (Приложение N 12 к настоящей Инструкции). 

     С 1 января каждого года порядковая нумерация учетных записей  в 

журнале начинается с единицы; 

     г) выдают  гражданам,  не  состоящим  на  воинском  учете,   но 

обязанным  состоять  на воинском учете,  уведомление о направлении в 

военный  комиссариат  для  постановки  на  воинский  учет  по  месту 

жительства. 

     19. В документах,  удостоверяющих личность,  а также  карточках 

регистрации  по  форме  N 16 (Приложение N 3 к настоящей Инструкции) 

или домовых книгах по  форме  N  18  (Приложение  N  5  к  настоящей 

Инструкции)   проставляются   штампы  о  регистрации  или  снятия  с 

регистрационного учета, заполняются их графы чернилами с указанием в 

реквизитах    адреса,   даты   регистрации   и   учиняется   подпись 

уполномоченного должностного лица органа регистрационного учета. 

     При регистрации   по   месту   жительства   лиц,  которым  была 

произведена замена  паспорта  или  которым  паспорта  выданы  взамен 

утраченных,  дата регистрации указывается днем первой регистрации по 

данному адресу. 

     20. В   случае  регистрации  граждан  по  месту  жительства  на 

основании договора найма жилого  помещения,  договора  коммерческого 

найма  жилого  помещения либо иных соглашений с собственником жилого 

помещения регистрация осуществляется на срок, указанный в договоре. 

     21. Свидетельство  о регистрации по месту жительства по форме N 

29 (Приложение N 10 к настоящей Инструкции) выдается к свидетельству 

о рождении лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

     При заполнении свидетельства о регистрации по месту  жительства 

по  форме N 29 (Приложение N 10 к настоящей Инструкции) сокращения и 

исправления записей не допускаются.  Свидетельству о регистрации  по 

месту  жительства  по  форме  N  29  (Приложение  N  10  к настоящей 

Инструкции) присваивается учетный номер. 

     Оформленное свидетельство  о регистрации по месту жительства по 

форме N 29 (Приложение N 10 к  настоящей  Инструкции)  подписывается 

начальником органа регистрационного учета, а в его отсутствие лицом, 

исполняющим  его  обязанности,  и  скрепляется  мастичной   печатью, 

применяемой для оформления паспорта. 

     22. Свидетельство о регистрации по месту жительства по форме  N 

29  (Приложение  N  10  к  настоящей  Инструкции)  и (или) документ, 

удостоверяющий  личность,  не  позднее  дня,  следующего   за   днем 

оформления,  передаются  лицам,  ответственным  за регистрацию,  для 

последующей   их   передачи   зарегистрированным   гражданам    либо 

непосредственно выдаются данным гражданам. 

 

             3. Регистрация граждан по месту пребывания 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

     23. Граждане,  не имеющие регистрации  по  месту  жительства  в 

пределах  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  прибывшие  для 

временного проживания в жилых помещениях,  не являющихся  их  местом 

жительства,  на  срок  более  чем  90  (девяносто) дней,  обязаны до 

истечения указанного срока обратиться с заявлением о регистрации  по 

месту  пребывания  по  форме  N  15-1  (Приложение  N  2 к настоящей 

Инструкции) к лицам, ответственным за регистрацию. 

     Регистрация граждан  по  месту  пребывания в гостиницах,  домах 

отдыха, пансионатах, кемпингах, медицинских организациях, туристских 

базах и иных подобных учреждениях осуществляется непосредственно при 

их   прибытии   администрацией   данных   учреждений,   в   порядке, 

установленном  нормативно-правовым актом Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     24. Лица,  ответственные за регистрацию, на основании заявления 

гражданина о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме  N  15-1 

(Приложение  N 2 к настоящей Инструкции) и представленных документов 

заполняют карточку регистрации по форме  N  16  (Приложение  N  3  к 



настоящей   Инструкции),   поквартирную   карточку  по  форме  N  17 

(Приложение N 4 к настоящей Инструкции) или домовую книгу по форме N 

18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции), адресные листки прибытия 

по форме N 19 (Приложение  N  6  к  настоящей  Инструкции)  и  талон 

статистического  учета к листку прибытия по форме N 19-1 (Приложение 

N 7 к настоящей Инструкции). 

     25. При поступлении заявления о регистрации по месту пребывания 

по форме N 15-1  (Приложение  N  2  к  настоящей  Инструкции)  лица, 

ответственные за  регистрацию,  в  присутствии  заявителя  проверяют 

комплектность представленных документов и в трехдневный срок со  дня 

обращения граждан передают их вместе с адресными  листками  прибытия 

по форме N 19 (Приложение N 6 к настоящей Инструкции), составленными 

в 2  (двух)  экземплярах,  поквартирной  карточкой  по  форме  N  17 

(Приложение N 4 к настоящей Инструкции) или домовой книгой по  форме 

N  18  (Приложение  N  5  к   настоящей    Инструкции)    в    орган 

регистрационного учета. 

     26. Граждане,  которые регистрируются  по  месту  пребывания  в 

индивидуальных  жилых  домах,  обращаются  в  орган регистрационного 

учета по месту нахождения жилого помещения. 

     Для регистрации по месту пребывания гражданином представляются: 

     а) домовая  книга  по  форме  N  18 (Приложение N 5 к настоящей 

Инструкции) (при регистрации в индивидуальном жилом доме); 

     б) адресные  листки  прибытия  по  форме N 19 (Приложение N 6 к 

настоящей Инструкции) в двух экземплярах; 

     в) талон  статистического учета по форме N 19-1 (Приложение N 7 

к  настоящей  Инструкции)  -  для  лиц,  подлежащих  статистическому 

наблюдению; 

     г) документы,  необходимые для регистрации по месту пребывания, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от  19  июня  2017  года  N  145-З-VI  "О  праве  граждан 

Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 17-25). 

     27. Уполномоченные должностные  лица  органов  регистрационного 

учета при осуществлении регистрационных действий проверяют документ, 

удостоверяющий  личность,  карточки  регистрации  по  форме   N   16 

(Приложение N 3 к настоящей Инструкции) или домовые книги по форме N 

18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции),  а также проверяют  иные 

представленные   документы   на   правильность   их   составления  и 

соответствия записей в них. 

     По окончании проверки в документах,  удостоверяющих личность, а 

также карточках  регистрации  по  форме  N  16  (Приложение  N  3  к 

настоящей Инструкции) или домовых книгах по форме N 18 (Приложение N 

5 к настоящей Инструкции) проставляются  штампы  о  регистрации  или 

снятия  с  регистрационного учета,  заполняются их графы чернилами с 

указанием в реквизитах адреса,  даты регистрации и учиняется подпись 

уполномоченного должностного лица органа регистрационного учета. 

     28. Регистрация  граждан,  не  являющихся  собственниками   или 

нанимателями жилых помещений,  в которых они регистрируется по месту 

пребывания,  осуществляется  на  срок,  определенный  по   взаимному 

соглашению: 

     а) с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами 

их  семей,  при  условии  проживания  в  домах  государственного или 

муниципального жилого фонда; 

     б) с собственниками жилых помещений; 

     в) с  органами  управления  жилищно-строительных  или  жилищных 

кооперативов,  если  члены  кооперативов  не являются собственниками 

данных жилых помещений. 

     29. Уполномоченные  должностные  лица  органа  регистрационного 

учета  при  поступлении  документов   от   лиц,   ответственных   за 

регистрацию  рассматривают  их  не позднее 3 (трех) рабочих дней,  в 

течение которых: 

     а) производят запись  о  принятом  решении  в  графе  "Принятое 

решение" заявления о регистрации по месту пребывания по форме N 15-1 

(Приложение N 2 к  настоящей  Инструкции),  указывая  мотивированное 

основание принятого решения; 



     б) заполняют  и  нумеруют  свидетельство о регистрации по месту 

пребывания по форме N 30 (Приложение N 11 к настоящей Инструкции)  с 

помощью печатных устройств электронной вычислительной техники; 

     в) учитывают  заявления  о  регистрации  по месту пребывания по 

форме N 15-1 (Приложение N 2 к настоящей Инструкции) и свидетельства 

о  регистрации  по месту пребывания по форме N 30 (Приложение N 11 к 

настоящей Инструкции) в журнале учета  заявлений  о  регистрации  по 

месту  пребывания  и  выдачи  свидетельств  о  регистрации  по месту 

пребывания по форме N 31-1 (Приложение N 13 к настоящей Инструкции). 

     С 1  января каждого года порядковая нумерация учетных записей в 

журнале начинается с единицы; 

     г) выдают   гражданам,  не  состоящим  на  воинском  учете,  но 

обязанным состоять на воинском учете,  уведомление о  направлении  в 

военный  комиссариат  для  постановки  на  воинский  учет  по  месту 

жительства. 

     30. Свидетельство  о регистрации по месту пребывания по форме N 

30 (Приложение N 11 к настоящей Инструкции)  выдается  к  документу, 

удостоверяющему личность. 

     Документом, удостоверяющим   личность,   являются    документы, 

перечень    которых   установлен   пунктом   3   статьи   6   Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

145-З-VI  "О  праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-25). 

     Свидетельство о регистрации по месту пребывания по форме  N  30 

(Приложение N 11 к настоящей Инструкции) и документ,  удостоверяющий 

личность,  не позднее дня, следующего за днем оформления, передаются 

лицам,  ответственным  за  регистрацию,  для последующей их передачи 

зарегистрированным гражданам либо  непосредственно  выдаются  данным 

гражданам. 

     Если граждане прибыли на временное проживание на срок более чем 

90   (девяносто)  дней,  в  свидетельстве  о  регистрации  по  месту 

пребывания по форме N 30 (Приложение N 11  к  настоящей  Инструкции) 

указывается, на какой срок (число, месяц, год) они регистрируются, а 

при  регистрации  в  общежитиях,  кроме  того,   указывается   слово 

"общежитие". 

     31. При  заполнении  свидетельства  о  регистрации   по   месту 

пребывания  по  форме  N 30 (Приложение N 11 к настоящей Инструкции) 

сокращения и исправления записей  не  допускаются.  Свидетельству  о 

регистрации  по  месту  пребывания  по форме N 30 (Приложение N 11 к 

настоящей Инструкции) присваивается учетный номер. 

     Оформленное свидетельство  о регистрации по месту пребывания по 

форме N 30 (Приложение N 11 к  настоящей  Инструкции)  подписывается 

начальником органа регистрационного учета, а в его отсутствие лицом, 

исполняющим  его  обязанности,  и  скрепляется  мастичной   печатью, 

применяемой для оформления паспорта. 

     32. При обращении граждан в связи  с  утратой  свидетельства  о 

регистрации  по  месту  пребывания  по форме N 30 (Приложение N 11 к 

настоящей Инструкции)  уполномоченными  должностными  лицами  органа 

регистрационного  учета  выдается  дубликат  с  проставлением  в нем 

прежнего  регистрационного  номера.  В  журнале  учета  заявлений  о 

регистрации  по месту пребывания и выдачи свидетельств о регистрации 

по месту пребывания по форме N 31-1 (Приложение  N  13  к  настоящей 

Инструкции)  напротив  имеющейся записи о регистрации уполномоченное 

должностное лицо органа  регистрационного  учета  производит  запись 

"Выдан дубликат "__" ________ 20__ г.", а в выдаваемом свидетельстве 

о регистрации по месту пребывания по форме N 30 (Приложение N  11  к 

настоящей Инструкции) в верхнем правом углу - запись "Дубликат". 

     33. По желанию гражданина свидетельство о регистрации по  месту 

пребывания  по  форме  N 30 (Приложение N 11 к настоящей Инструкции) 

может  быть  направлено  органом  регистрационного  учета   почтовым 

отправлением с уведомлением по адресу жилого помещения, указанного в 

заявлении о  регистрации  по  месту  пребывания,  при  условии,  что 

гражданин  предоставит  конверт  и  почтовые марки,  необходимые для 

почтового отправления. 

 



   4. Регистрация некоторых категорий граждан по месту пребывания 

                и по месту жительства на территории 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     34. Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места 

жительства  (то есть лиц,  не имеющих места жительства и места,  где 

они могли бы зарегистрироваться по месту  пребывания  на  территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики)   осуществляется  органом 

регистрационного учета по адресам,  выделенным для регистрации таких 

лиц  решениями  государственных  администраций  городов и районов на 

основании личного  обращения  гражданина  в  орган  регистрационного 

учета с заявлением о регистрации по месту пребывания по форме N 15-1 

(Приложение N 2 к настоящей Инструкции),  двумя листками прибытия по 

форме  N  19 (Приложение N 6 к настоящей Инструкции) и с приложением 

документа,  удостоверяющего  личность,  путем  оформления  и  выдачи 

свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме N 30 

(Приложение N 11 к настоящей Инструкции). 

     Регистрация по  месту  пребывания  лиц  без определенного места 

жительства   осуществляется   посредством   оформления   и    выдачи 

свидетельства  о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме N 30 

(Приложение N  11  к  настоящей  Инструкции) и внесения  сведений  о 

регистрации  гражданина  по  месту  пребывания в информационную базу 

органа регистрационного учета. 

     Срок данной  регистрации  осуществляется  на срок,  указанный в 

заявлении гражданина, и не может превышать 3 (трех) лет. 

     В случае отсутствия документов,  удостоверяющих личность, до их 

оформления регистрация по месту  пребывания  лиц  без  определенного 

места жительства осуществляется на основании заявления установленной 

формы о регистрации по месту пребывания по форме N 15-1  (Приложение 

N  2 к настоящей Инструкции).  Такая регистрация оформляется на срок 

до 3 (трех) месяцев. 

     В данном  случае,  после оформления документа,  удостоверяющего 

личность,  в порядке,  предусмотренном действующим законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   к   данному  документу, 

удостоверяющему личность, выдается новое свидетельство о регистрации 

по  месту  пребывания  по  форме  N  30 (Приложение N 11 к настоящей 

Инструкции)  с  новыми  сведениями  о  документе,  к  которому   оно 

оформлено,   с   предшествующим  изъятием  старого  свидетельства  о 

регистрации по месту пребывания. 

     35. Граждане,  прибывшие  для  проживания  в жилые помещения на 

территории  монастырей  и  храмов,   регистрируются   на   основании 

заявления  о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме  N  15-1 

(Приложение N 2 к настоящей Инструкции) и документов, удостоверяющих 

личность,  в общем порядке,  предусмотренном Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня  2017  года  N  145-З-VI  "О  праве 

граждан    Приднестровской    Молдавской   Республики   на   свободу 

передвижения,  выбор  места  пребывания  и  жительства  в   пределах 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  на  срок,  определенный  с 

собственниками жилого помещения и настоящей Инструкцией. 

     36. Регистрация  граждан  Приднестровской Молдавской Республики 

по месту пребывания в  учреждении  уголовно-исполнительной  системы, 

исполняющем  наказания  в  виде  лишения свободы (далее - учреждение 

уголовно-исполнительной     системы),      производится      органом 

регистрационного  учета  по  предоставлению администрации учреждений 

уголовно-исполнительной системы на основании уведомления о  прибытии 

лица с приложением копии приговора суда и документом, удостоверяющим 

личность осужденного, для осуществления регистрации граждан по месту 

пребывания.    Свидетельство   регистрации   по   месту   пребывания 

оформляется на срок, указанный в приговоре суда. 

     37. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность (до 

оформления  такого  документа),  регистрация  лица,  находящегося  в 

учреждении уголовно-исполнительной системы (далее -  осужденный), по 

месту пребывания осуществляется на основании данных  об  осужденном, 

указанных в приговоре суда. 

     38. По итогу оформления свидетельства о  регистрации  по  месту 

пребывания  по форме N 30 (Приложение N 11 к настоящей Инструкции) и 



внесения сведений о регистрации осужденного по  месту  пребывания  в 

информационную базу, орган регистрационного учета направляет в адрес 

предоставившего     уведомление      о      прибытии      учреждения 

уголовно-исполнительной    системы   оформленное   свидетельство   о 

регистрации по месту пребывания гражданина по форме N 30 (Приложение 

N  11  к  настоящей Инструкции),  которое приобщается к личному делу 

осужденного. 

     39. Орган   регистрационного   учета,  осуществивший  временную 

регистрацию по  месту  пребывания  осужденного,  вносит  сведения  о 

регистрации  по  месту  пребывания осужденного в информационную базу 

данных  Министерства  внутренних  дел   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     40. В  случае  если  осужденный  имеет  регистрацию  по   месту 

жительства   в   пределах   Приднестровской  Молдавской  Республики, 

осуществляется  регистрация  по  месту   пребывания   в   учреждении 

уголовно-исполнительной    системы    посредством    приостановления 

регистрационного учета по прежнему месту жительства или пребывания в 

соответствующей  информационной  базе данных органа регистрационного 

учета. 

     41. Орган регистрационного учета,  осуществивший регистрацию по 

месту пребывания осужденного,  направляет уведомление об  оформлении 

временного  пребывания  осужденного  в  адрес орган регистрационного 

учета  по  месту  регистрации  места  жительства  данного  лица,   с 

указанием срока регистрации по месту пребывания, для внесения данных 

сведений  по  учетам  адресно-справочной  картотеки,  также   учетам 

карточки  регистрации  по  форме  N  16  (Приложение N 3 к настоящей 

Инструкции) и поквартирной карточки по форме N 17 (Приложение N 4  к 

настоящей Инструкции) о временном пребывании осужденного,  а также о 

приостановлении регистрации места жительства на  срок,  указанный  в 

приговоре суда. 

     42. В случае изменения места пребывания осужденного  из  одного 

учреждения в другое учреждение уголовно-исполнительной системы ранее 

выданное свидетельство о регистрации по месту пребывания по форме  N 

30  (Приложение  N 11 к настоящей Инструкции) подлежит сдаче в орган 

регистрационного  учета,   осуществляющий   регистрацию   по   месту 

пребывания указанного лица, а регистрация осужденного осуществляется 

в порядке, установленном пунктами 36 и 38 настоящей Инструкции. 

     43. Днем  снятия  с  регистрационного учета по месту пребывания 

осужденного считается  день,  следующий  за  днем  окончания  срока, 

указанного в приговоре суда. 

     В  случае  условно-досрочного   освобождения   осужденного   по 

направленному  сообщению учреждением уголовно-исполнительной системы 

о  выбытии  осужденного,  а  также   направлении   свидетельства   о 

регистрации  по  месту  пребывания  по форме N 30 (Приложение N 11 к 

настоящей Инструкции),  орган регистрационного учета,  осуществивший 

регистрацию  по  месту  пребывания на период нахождения в учреждении 

уголовно-исполнительной    системы,    осуществляет     снятие     с 

регистрационного   учета   по  месту  пребывания  путем  внесения  в 

информационную систему Министерства внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской   Республики   сведений  об  убытии  данного  гражданина, 

направляя уведомление в орган регистрационного учета о возобновлении 

регистрации по месту регистрации места жительства гражданина. 

     44. Дети,  не  достигшие  шестнадцатилетнего возраста, подлежат 

персональному   учету,  посредством  заполнения  отдельной  карточки 

регистрации по форме N 16 (Приложение N 3 к настоящей Инструкции). 

     45. Дети, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, прибывшие и 

выбывшие с  родителями  (опекунами,  попечителями),  регистрируются, 

снимаются  с  регистрационного учета путем внесения сведений о них в 

карточки регистрации по форме N  16  (Приложение  N  3  к  настоящей 

Инструкции)  или  домовые  книги  по  форме  N  18 (Приложение N 5 к 

настоящей Инструкции),  адресные  листки  прибытия  по  форме  N  19 

(Приложение  N 6 к настоящей Инструкции),  адресные листки убытия по 

форме  N  20  (Приложение  N  8  к  настоящей  Инструкции),   талоны 

статистического  учета к листку прибытия по форме N 19-1 (Приложение 

N 7 к настоящей Инструкции) и талоны статистического учета к  листку 

убытия  по  форме  N  20-1  (Приложение  N 9 к настоящей Инструкции) 



одного из родителей,  а также в поквартирную карточку по форме N  17 

(Приложение  N  4  к  настоящей  Инструкции).  На  детей заполняется 

отдельная карточка регистрации по форме  N  16  (Приложение  N  3  к 

настоящей  Инструкции),  которая  скрепляется  с карточкой законного 

представителя  (родителя,  опекуна),  предоставившего  заявление   о 

регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания. 

     46. При получении паспортов  по  достижении  шестнадцатилетнего 

возраста  детьми,  проживающими  вместе  с  родителями   (опекунами, 

попечителями), карточка регистрации по форме N 16 (Приложение N 3  к 

настоящей Инструкции) открепляется и  размещается  в  картотеке  без 

составления талонов статистического учета к листку прибытия по форме 

N 19-1 (Приложение N 7 к настоящей Инструкции) и убытия по  форме  N 

20-1 (Приложение N 9 к настоящей Инструкции). Сведения  о  детях  из 

карточек регистрации по форме N  16  (Приложение  N  3  к  настоящей 

Инструкции) или домовых книг  по  форме  N  18  (Приложение  N  5  к 

настоящей Инструкции), куда они были внесены к одному из  родителей, 

исключаются. 

     47. Дети,  находящиеся  в  детских  и  специализированных домах 

(дома ребенка, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов), 

регистрируются  по  месту  нахождения  указанных домов,  если они не 

зарегистрированы у  родителей  (опекунов,  попечителей)  или  других 

родственников,   проживающих  в  пределах  населенных  пунктов,  где 

находятся указанные дома.  К документам  о  регистрации  приобщается 

письменное   обращение  администрации  данных  домов  о  регистрации 

несовершеннолетнего   гражданина   по   месту   пребывания.    Лица, 

представляющие  документы  на  регистрацию,  должны предъявить также 

документы,  удостоверяющие их личность,  и документы, подтверждающие 

установление опеки (попечительства). 

     При отсутствии свидетельства о рождении администрации указанных 

домов  предлагается  получить  на  детей  в  установленном порядке в 

органах  записи  актов  гражданского   состояния   свидетельства   о 

рождении, после чего производится регистрация по месту жительства. 

     48. Сведения о фактах регистрации граждан по месту жительства и 

месту пребывания,  состоящих на воинском учете или не состоящих,  но 

обязанных состоять на воинском учете,  направляются в  двухнедельный 

срок в отдел военного комиссариата. 

     49. Несовершеннолетние граждане,  находящиеся в образовательных 

и  медицинских  организациях независимо от их принадлежности и формы 

собственности, регистрируются по месту пребывания в общем порядке на 

срок,  указанный  в  обращении администрации данных учреждений,  при 

представлении документов,  подтверждающих  направление  (нахождение) 

несовершеннолетних граждан в данные учреждения. 

     50. Регистрация граждан,  обучающихся по очной форме обучения в 

организациях,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по 

образовательным программам  среднего  профессионального  образования 

или  высшего  профессионального  образования,  по месту пребывания в 

общежитиях производится органами регистрационного учета на основании 

заявления  о  регистрации  по  месту  пребывания  по  форме  N  15-1 

(Приложение N 2 к настоящей Инструкции), заверенного уполномоченными 

должностными   лицами  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность, и документа, удостоверяющего личность заявителя. 

     Документы в   орган   регистрационного   учета   представляются 

уполномоченными   должностными   лицами   организаций   образования, 

ответственными  за  регистрацию,  в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня предоставления гражданину места в общежитии. 

     51. Регистрация  по  месту  пребывания  граждан Приднестровской 

Молдавской  Республики,  обучающихся  по  очной  форме  обучения   в 

организациях  образования  по  образовательным  программам  среднего 

профессионального   образования   или   высшего    профессионального 

образования  и  имеющих  регистрацию  по месту жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется после снятия с 

регистрационного  учета  по  прежнему  месту  жительства  с  выдачей 

свидетельства о регистрации гражданина по месту пребывания по  форме 

N   30  (Приложение  N  11 к  настоящей  Инструкции),  к  документу, 

удостоверяющему личность,  на срок  обучения  в  данной  организации 

образования.   Регистрация   по   месту   пребывания  сопровождается 



внесением   сведений   о   регистрации   по   месту   пребывания   в 

информационную базу органа регистрационного учета. 

     52. Документы в органы  регистрационного  учета  представляются 

уполномоченными   должностными  лицами  образовательных  организаций 

лицам ответственным за регистрацию,  в течение 3 (трех) дней со  дня 

предоставления гражданину места в общежитии. 

 

            5. Снятие граждан с регистрационного учета 

             по месту пребывания и по месту жительства 

 

     53. Граждане считаются  снятыми  с  регистрационного  учета  по 

месту  пребывания  в  жилых  помещениях,  не  являющихся  местом  их 

жительства,  по  истечении  сроков,  указанных  в  их  заявлениях  о 

регистрации по месту пребывания. 

     Снятие гражданина с регистрационного учета 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 

производится по выбытии такого гражданина  органом  регистрационного 

учета. 

     54. Заявление  о  снятии  с  регистрационного  учета  по  месту 

пребывания  от  гражданина  и составление адресного листка убытия по 

форме N 20 (Приложение N 8 к настоящей Инструкции) не требуется,  за 

исключением  случаев,  когда  зарегистрированные по месту пребывания 

граждане имеют намерение  убыть  с  места  пребывания  до  истечения 

заявленного срока. 

     55. При досрочном убытии гражданина  из  жилого  помещения,  не 

являющегося  его  местом  жительства,  этот  гражданин  обращается с 

заявлением в произвольной форме  о  снятии  его  с  регистрационного 

учета   по   месту  пребывания  с  указанием  даты  убытия  в  орган 

регистрационного учета,  который  производил  регистрацию  по  месту 

пребывания этого гражданина. 

     56. Собственник  (наниматель)   жилого   помещения   в   случае 

получения  уведомления о регистрации по месту пребывания гражданина, 

которому он не давал согласие на временное проживание,  может подать 

заявление  в  произвольной  письменной  форме об аннулировании этому 

гражданину регистрации по месту пребывания в орган  регистрационного 

учета,  который  производил  регистрацию  по  месту пребывания этого 

гражданина. Копия заявления и документов, послуживших основанием для 

его проживания одновременно направляются в органы внутренних дел для 

проведения соответствующей проверки. 

     57. При   аннулировании   регистрации   гражданина   по   месту 

пребывания уполномоченное должностное лицо  органа  регистрационного 

учета  заполняет  на  него  адресный  листок  убытия  по  форме N 20 

(Приложение N 8 к настоящей Инструкции), производит запись в верхнем 

правом  углу  "Аннулировано"  и  направляет его в адресно-справочную 

картотеку органа регистрационного учета. В журнале учета заявлений о 

регистрации  по месту пребывания и выдачи свидетельств о регистрации 

по месту пребывания по форме N  31-1  (Приложение N 13  к  настоящей 

Инструкции) напротив записи о регистрации уполномоченное должностное 

лицо органа регистрационного учета производит  запись  "Аннулировано 

"__" ___________ 20__ г.". 

     58. Снятие гражданина Приднестровской Молдавской  Республики  с 

регистрационного  учета  по  месту  жительства  производится органом 

регистрационного учета в следующих случаях: 

     а) изменение   места   жительства   -  на  основании  заявления 

гражданина  в  письменной  форме  о  регистрации  по  новому   месту 

жительства; 

     б) признание безвестно отсутствующим - на основании вступившего 

в законную силу решения суда; 

     в) смерть или объявление решением суда умершим -  на  основании 

свидетельства  о  смерти,  оформленного  в установленном действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке; 

     г) выселение  из  занимаемого  жилого  помещения  или признание 

утратившим  право  или  не  приобретшим  права   пользования   жилым 

помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда; 



     д) обнаружение не соответствующих действительности сведений или 

документов,    послуживших    основанием    для   регистрации,   или 

неправомерные  действия  должностных  лиц  при  решении  вопроса   о 

регистрации - на основании вступившего в законную силу решения суда. 

     59. В случае если граждане меняют место жительство  в  пределах 

территории   обслуживания   одного  органа  регистрационного  учета, 

заполненные заявления о снятии с регистрационного учета  приобщаются 

к   материалам,   послужившим   основанием   для  снятия  граждан  с 

регистрационного учета по месту жительства. 

     60. Уполномоченные  должностные  лица  органов регистрационного 

учета при получении заявлений о снятии с регистрационного  учета  по 

месту жительства (отрывной талон от заявления о регистрации по месту 

жительства по форме N 15 (Приложение N 1 к  настоящей  Инструкции)), 

не  позднее  следующего  после их поступления дня,  извещают об этом 

лиц,  ответственных за регистрацию,  а также граждан  и  юридических 

лиц,   предоставляющих  для  проживания,  принадлежащие  им на праве 

собственности  жилые  помещения,  которые   представляют   в   орган 

регистрационного   учета   карточки   регистрации   по  форме  N  16 

(Приложение N 3 к настоящей Инструкции),  поквартирные  карточки  по 

форме N 17 (Приложение N 4 к настоящей Инструкции) или домовые книги 

по форме N 18 (Приложение N  5  к  настоящей  Инструкции),  а  также 

заполненные  адресные  листки убытия по форме N 20 (Приложение N 8 к 

настоящей Инструкции). 

     61. Снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства 

оформляется в течение  5  (пяти)  рабочих  дней  путем  проставления 

штампов о снятии с регистрационного учета в карточках регистрации по 

форме N 16 (Приложение N  3  к  настоящей  Инструкции)  или  домовых 

книгах по форме N 18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции). 

     62. В случае если не представляется возможным проставить  штамп 

о  снятии  с  регистрационного  учета по месту жительства в карточку 

регистрации по форме N 16 (Приложение N 3  к  настоящей  Инструкции) 

или  домовую  книгу  по  форме  N  18  (Приложение  N  5 к настоящей 

Инструкции), оформление снятия с регистрационного учета производится 

без   проставления   штампа   в  указанных  документах.  На  данного 

гражданина заводится временная карточка регистрации по  форме  N  16 

(Приложение  N  3  к  настоящей  Инструкции),  сведения  из  которой 

впоследствии переносятся в отсутствующую карточку  регистрации  либо 

домовую книгу, а временная карточка уничтожается. 

     63. Сведения о фактах снятия с регистрационного учета  граждан, 

состоящих на воинском учете, или не состоящих, но обязанных состоять 

на воинском учете,  направляются  в  двухнедельный  срок  в  военный 

комиссариат. 

     64. Снятие с регистрационного  учета  умерших  производится  по 

поступившим  в  органы  регистрационного учета дел паспортам умерших 

лиц,  которые в последующем уничтожаются в порядке,  предусмотренном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Если паспорта при регистрации смерти сданы не были, и изъять их 

не  представилось  возможным,  то  снятие  с  регистрационного учета 

умерших проводится на  основании  списков,  поступивших  из  органов 

записи актов гражданского состояния. 

     65. При  поступлении  из  органов  записи  актов   гражданского 

состояния   документа,   содержащего   сведения   о  государственной 

регистрации смерти гражданина,  в течение 3 (трех) рабочих  дней  со 

дня  получения  указанного документа уполномоченное должностное лицо 

органа  регистрационного  учета  производит  снятие   гражданина   с 

регистрационного   учета   путем  проставления  штампа  о  снятии  с 

регистрационного  учета  в  карточках  регистрации  по  форме  N  16 

(Приложение N 3 к настоящей Инструкции) или домовых книгах по  форме 

N 18 (Приложение N 5 к настоящей Инструкции). 

     66. В  случаях,  когда  граждане,  выбывающие  к  новому  месту 

жительства  находящемуся  за  пределами Приднестровской   Молдавской 

Республики,  намерены перед выездом сняться с регистрационного учета 

по месту  жительства,  они  обращаются  к  лицам,  ответственным  за 

регистрацию, с заявлением о снятии с регистрационного учета по месту 

жительства (отрывной талон формы N 15 (Приложение N  1  к  настоящей 

Инструкции))  от  каждого  лица,  достигшего 16-летнего возраста,  с 



указанием адреса, куда они выбывают, а также представляют документы, 

удостоверяющие их личность. 

     Уполномоченные должностные лица органов регистрационного  учета 

в  течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов снимают 

граждан  с  регистрационного  учета  по   месту   жительства   путем 

проставления  в  их  паспортах,  карточках регистрации по форме N 16 

(Приложение N 3 к настоящей Инструкции) или домовых книгах по  форме 

N  18  (Приложение  N  5  к  настоящей Инструкции) штампа о снятии с 

регистрационного учета по месту жительства. 

     Штамп о  снятии  граждан  с  регистрационного  учета  по  месту 

жительства проставляется на вторых  экземплярах  листков  убытия  по 

форме N 20 (Приложение N 8 к настоящей Инструкции), которые вместе с 

документами, удостоверяющими личность, выдаются гражданам. 

 

 

           Приложение N 1 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 15 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                 О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Прибыл (а) из_______________________________________________________ 

               (указать точный адрес места жительства 

                  прибывшего (ей) гражданина (ки)) 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Жилое помещение предоставлено_______________________________________ 

                          (Ф.И.О. лица или наименование организации, 

               предоставившего(ей) жилое помещение - нужное указать) 

на основании________________________________________________________ 

                 (договор, свидетельство о праве собственности, 

               заявление о предоставлении жилого помещения и т.д.) 

Адрес места жительства:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

серия ______________________N_______________________________________ 

выдан_________________________________        "_____"_____________г. 

Подпись лица, предоставившего жилое помещение:______________________ 

Подпись заявителя__________________  Дата: "___" ___________ 20___г. 

Подпись заявителя и лица, предоставившего жилое помещение, заверяю: 

___________________________________        "______"_______________г. 

(подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

Принятое решение:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________ 

"___" ______________ _______г. _____________________________________ 

                                 (Ф.И.О., подпись должностного лица 

                                  органа регистрационного учета) 

 

-------------------------линия отреза ------------------------------ 

   

 



ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Документ, удостоверяющий личность: серия____________N_______________ 

выдан_____________________________________"_______"_______________г. 

Прошу снять меня с регистрационного  учета  по  месту  жительства по 

адресу:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу:________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                  (указать точный и полный адрес) 

Подпись заявителя                  Дата:   "_______"______________г. 

Подпись заявителя заверяю: 

_____________________________________      "_______"______________г. 

(подпись, Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

           Приложение N 2 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 15-1 

     ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                 О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

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

Прибыл (а) из_______________________________________________________ 

                    (указать точный адрес места жительства) 

Законный представитель______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать: отец, мать, опекун, попечитель, Ф.И.О., паспортные данные) 

Прошу зарегистрировать по месту пребывания с "____"______________ г. 

по______ "_____"___________________________г. 

Жилое помещение предоставлено_______________________________________ 

                          (Ф.И.О. лица или наименование организации, 

               предоставившего(ей) жилое помещение - нужное указать) 

на основании________________________________________________________ 

          (договор, свидетельство о праве собственности, заявление о 

                    предоставлении жилого помещения и т.д.) 

Адрес места пребывания 

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

серия______________ N_______________________________________________ 

выдан______________________________________ "_____"______________ г. 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания прошу: 

направить по почте   ┌──┐   выдать на руки  ┌──┐ 

                     └──┘                   └──┘ 

Подпись лица, предоставившего жилое помещение:______________________ 

Подпись заявителя_____________            "___" ___________ 20__  г. 

Подпись заявителя и лица, предоставившего жилое помещение, заверяю: 

____________________________________     "_______"________________г. 

(подпись и Ф.И.О. должностного лица 

Принятое решение:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"___" ______________ ____г.  _______________________________________ 

                                (Ф.И.О., подпись должностного лица 



                                  органа регистрационного учета) 

Выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания: 

серия______N____________ 

 

 

           Приложение N 3 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 16 

                         КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

2. Имя______________________________________________________________ 

3. Отчество_________________________________________________________ 

4. Национальность___________________________________________________ 

5. Дата рождения "______" _________________ _______ г. 

6. Место рождения: страна___________________________________________ 

                              регион (область, край)________________ 

                              район_________________________________ 

                              город_________________________________ 

                              село (поселок, деревня)_______________ 

7. Откуда прибыл:             страна________________________________ 

в данную                      регион (область, край)________________ 

местность                     район_________________________________ 

и когда                       город_________________________________ 

                              село (поселок, деревня)_______________ 

                              "___"______________  _________г. 

8. Документ, удост. личность: вид___________________________________ 

серия_____________ номер________выдан "__"________________ ______ г. 

орган, выдавший документ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Адрес местожительства 

                              район_________________________________ 

                              город_________________________________ 

                              село (поселок, деревня)_______________ 

                              ул.________, дом_______ корп.____кв.__ 

10. Где и в качестве кого работает 

____________________________________________________________________ 

               (наименование предприятия, организации 

____________________________________________________________________ 

           учреждения, должности или выполняемой работы) 

11. Дети до 16-летнего______________________________________________ 

      возраста, фамилия,____________________________________________ 

      имя, отчество_________________________________________________ 

      год рождения__________________________________________________ 

12. Отношение к военной службе (кем, когда  принят на учет и  снят с 

учета) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│13. Отметка о регистрации     │ Куда (наименование области, края, │ 

│                              │ республики, района, города        │ 

│                              │ и отметка о регистрации)          │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 



│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

│                              │                                   │ 

└──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

 

 

           Приложение N 4 

           к Инструкции "О порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 17 

                       ПОКВАРТИРНАЯ КАРТОЧКА 

 

Улица_____________________   Область (край, республика)_____________ 

Дом___ корп.____ кв.______   _______________________________________ 

Телефон___________________   район__________________________________ 

Жилая площадь__кв.метров__   город (селение)________________________ 

Наниматель________________   ЖЭК, ЖСК, домоуправление N_____________ 

        фамилия и инициалы 

 

┌───┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐ 

│N  │ Отношение  │Фамилия, имя,│День, месяц│   Дата      │ Дата снятия с│ 

│п-п│к нанимателю│  отчество   │  и год    │регистрации и│регистрациион-│ 

│   │            │             │рождения   │на какой срок│ного учета    │ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

├───┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤ 

└───┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┘ 

 

 

           Приложение N 5 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 



           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 18 

                           ДОМОВАЯ КНИГА 

 

    РАЗДЕЛ I. Сведения о лицах, ответственных за ведение книги и 

                        регистрацию граждан. 

 

┌─────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────┐ 

│N п-п│Фамилия, имя, отчество│С какого времени│Примечание│ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

├─────┼──────────────────────┼────────────────┼──────────┤ 

└─────┴──────────────────────┴────────────────┴──────────┘ 

 РАЗДЕЛ II. Отметки должностных лиц о состоянии регистрации граждан 

                          и ведения книги. 

 

┌──────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐ 

│  N п-п   │    Кто производил проверку   │      Отметка о      │ 

│          ├───────────────┬──────────────┤      результатах    │ 

│          │  Должность    │    Подпись   │      проверки       │ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤ 

└──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┘ 

 

        РАЗДЕЛ III. Сведения о зарегистрированных гражданах 
┌─┬───────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐ 

│N│ Фамилия, имя, отчество,   │ Дата │  Когда и откуда               │Национальность│Кем и когда   │Отношение  │Отметка       │Отметка о       │ 

│п│уроженец (республики,      │рожде-│  прибывал: республика,        │              │выдан паспорт,│к военной  │органа        │снятии с        │ 

│-│  района, города, селения);│  ния │  край, область, район,        │              │серия и N     │службе, кем│внутренних дел│регистрационного│ 

│п│  семейное положение (сюда │      │  город (пгт), село деревня).  │              │паспорта      │и когда    │о регистрации │учѐта. Когда и  │ 

│ │же вносятся дети до 16 лет,│      │ Если переехал с другой улицы, │              │              │принят на  │по месту      │куда убыл.      │ 

│ │   прибывшие с             │      │  дома внутри, данного         │              │              │ учет      │жительства.   │                │ 

│ │ регистрирующимися)        │      │  населенного пункта,          │              │              │           │              │                │ 

│ │                           │      │указывается наименование улицы,│              │              │           │              │                │ 

│ │                           │      │  N дома, N корпуса, N квартиры│              │              │           │              │                │ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

├─┼───────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ 

└─┴───────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘ 

 

 

           Приложение N 6 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 19 



                      АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ 

 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

2. Имя______________________________________________________________ 

3. Отчество_________________________________________________________ 

4. Гражданство______________________________________________________ 

5. Дата рождения "__"_________ ____ г.     6. Пол муж./жен._________ 

7. Место рождения:  страна__________________________________________ 

                    регион (область, край)__________________________ 

                    район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

8. Национальность___________________________________________________ 

9. Регистрируется по месту: жительства / пребывания 

(ненужное вычеркнуть) 

по адресу:           район__________________________________________ 

                     город__________________________________________ 

                     населенный пункт (село)________________________ 

                     ул._____________, дом_______корп.______кв._____ 

10. Откуда прибыл:   страна_________________________________________ 

в данную             регион (область, край)_________________________ 

местность            район__________________________________________ 

и когда              город__________________________________________ 

                     село (поселок, деревня)________________________ 

                     "___"_________________  _________г. 

11. Переехал в том же населенном пункте с: 

ул.______________________________, дом_________  корп.______ кв.____ 

или сменил фамилию, имя, отчество и прочие сведения на: 

фамилию, имя, отчество______________________________________________ 

Другие причины:_____________________________________________________ 

12. Где и кем работал по прежнему месту жительства 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Если не работал, то указать: пенсионер, учащийся, 

на иждивении родственников или другой источник средств существования 

____________________________________________________________________ 

13. Документ, удост. личность: вид__________________________________ 

серия________________ номер____________ выдан "__"________ ______ г. 

орган, выдавший документ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Вместе с ним (ней) прибыли дети, не достигшие 16-ти лет: 

┌──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество│Пол│Дата рождения│Свидетельство о рожд.│ 

│                      │   │             ├───────┬─────────────┤ 

│                      │   │             │ серия │   номер     │ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

└──────────────────────┴───┴─────────────┴───────┴─────────────┘ 

Примечание: Дети вносятся в листок прибытия только одного родителя. 

15. Листок составлен: "____"_____________г. 

Подпись ответственного за регистрацию_____________________ 

16. Сведения проверил и регистрацию оформил: 

____________________________________________ "______ "____________г. 

(подпись, Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

           Приложение N 7 

           к Инструкции "О порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 



           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 19-1 

 

           ТАЛОН СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА К ЛИСТКУ ПРИБЫТИЯ 

       (к документам о регистрации по новому месту жительства 

                      или по месту пребывания) 

 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

2. Имя______________________________________________________________ 

3. Отчество (при наличии)___________________________________________ 

4. Дата рождения "__" _____________ _____ г. 5. Пол муж./жен._______ 

6. Место рождения:  страна__________________________________________ 

                    регион (область, край)__________________________ 

                    район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

7. Национальность___________________________________________________ 

8. Гражданство______________________________________________________ 

9. Регистрируется по месту: жительства / пребывания 

(нужное подчеркнуть) 

по адресу:           район__________________________________________ 

                     город__________________________________________ 

                     населенный пункт (село)________________________ 

                     ул.__________, дом_______ корп._________кв.____ 

10. Откуда прибыл:   страна_________________________________________ 

в данную             регион (область, край)_________________________ 

местность            район__________________________________________ 

и когда              город__________________________________________ 

                     село (поселок, деревня)________________________ 

                     "___" ___________ _____г. 

11. Цель приезда (подчеркнуть): на работу - 1, на учебу - 2 

другая цель_________________________ на какой срок:_________________ 

12. Где и кем работал по прежнему месту жительства 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Если не  работал,  то указать:  пенсионер,  учащийся,  на  иждивении 

родственников или другой источник средств существования_____________ 

____________________________________________________________________ 

13. Образование (подчеркнуть): высшее - 1, незаконченное высшее - 2, 

среднее специальное - 3, среднее  общее - 4,  неполное  среднее - 5, 

начальное и не имеет начального - 6. 

14. Семейное  положение: состоит в браке - 1, никогда не  состоял  в 

браке - 2, вдовец(а) - 3, разведен(а) - 4. 

Если состоит в браке, то убыл  вместе  с супругой(ом) (подчеркнуть): 

да - 5, нет - 6. 

15. Вместе с ним(ней)  прибыли дети, не достигшие 16-ти лет:________ 

                                                           (сколько) 

Сколько - указывается в талоне каждого из родителей. 

Поименно дети вносятся в талон одного из них. 

┌──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество│Пол (подчеркнуть)│Месяц и год рождения │ 

├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г.  │ 

├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г.  │ 

├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г.  │ 

└──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘ 

Примечание: Дети вносятся в листок прибытия только одного родителя. 

16. Талон составлен "____ "________________  г. 

Подпись ответственного за регистрацию___________________ 

17. Сведения проверил и регистрацию оформил 

"______" ________________ г.________________________________________ 

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

 



           Приложение N 8 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

Форма N 20 

                       АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ 

 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

2. Имя______________________________________________________________ 

3. Отчество_________________________________________________________ 

4. Гражданство_________________ 5. Национальность___________________ 

6. Дата рождения "__" ____________ ____ г. 7. Пол муж./жен._________ 

8. Место рождения:  страна__________________________________________ 

                    регион (область, край)__________________________ 

                    район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

9. Откуда прибыл:   страна__________________________________________ 

в данную            регион (область, край)__________________________ 

местность           район___________________________________________ 

и когда             город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

                    "___"_______________   ________________г. 

10. Был зарегистрирован по месту: по месту: жительства / пребывания 

(ненужное вычеркнуть) 

по адресу:          район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    населенный пункт (село)_________________________ 

                    ул.___________, дом________ корп._______ кв.____ 

11. Куда убыл:      страна__________________________________________ 

                    регион (область, край)__________________________ 

                    район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

Переехал в том же населенном пункте с: 

ул._________________________ _____, дом______ корп.______ кв._______ 

или сменил фамилию, имя, отчество и прочие сведения на: 

фамилию, имя, отчество______________________________________________ 

Другие причины:_____________________________________________________ 

12. Цель выезда_____________________________________________________ 

               (на работу, учебу или другие причины и на какой срок) 

13. Где и кем работал по прежнему месту жительства 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Если  не работал,  то указать:  пенсионер,  учащийся,  на  иждивении 

родственников или другой источник средств существования_____________ 

____________________________________________________________________ 

14. Документ, удост. личность: вид__________________________________ 

серия__________ номер________________ выдан  "__" ________ ______ г. 

орган, выдавший документ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15. Вместе с ним(ней) убыли дети, не достигшие 16-ти лет: 

┌──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество│Пол│Дата рождения│Свидетельство о рожд.│ 

│                      │   │             ├───────┬─────────────┤ 

│                      │   │             │ серия │  номер      │ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

├──────────────────────┼───┼─────────────┼───────┼─────────────┤ 

└──────────────────────┴───┴─────────────┴───────┴─────────────┘ 



Примечание: Дети вносятся в листок убытия только одного родителя. 

16. Листок составлен: "_____" ___________________ г. 

Подпись ответственного за снятие с регистрационного учета___________ 

17. Сведения проверил и снял с регистрационного учета: 

___________________________________________ "____"_______________ г. 

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

 

 

           Приложение N 9 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 20-1 

 

            ТАЛОН СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА К ЛИСТКУ УБЫТИЯ 

       (к документам о регистрации по новому месту жительства 

                      или по месту пребывания) 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

2. Имя______________________________________________________________ 

3. Отчество (при наличии)___________________________________________ 

4. Дата рождения "__" _________ ____ г.       5. Пол муж./жен.______ 

6. Гражданство__________________ 7. Национальность__________________ 

8. Место рождения:  страна__________________________________________ 

                    регион (область, край)__________________________ 

                    район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

9. Национальность___________________________________________________ 

10. Откуда прибыл:  страна__________________________________________ 

в данную            регион (область, край)__________________________ 

местность           район___________________________________________ 

и когда             город___________________________________________ 

                    село (поселок, деревня)_________________________ 

                    "___" ______________ _________г. 

11. Регистрируется по месту: жительства / пребывания 

(ненужное вычеркнуть) 

по адресу:          район___________________________________________ 

                    город___________________________________________ 

                    населенный пункт (село)_________________________ 

                    ул.______________, дом_______ корп._____ кв.____ 

12. Цель выезда (подчеркнуть) : на работу - 1, на учебу - 2 

другая цель _____________________ на какой срок:____________________ 

13. Где и кем работал по прежнему месту жительства 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Если не работал,  то  указать:  пенсионер,  учащийся,  на  иждивении 

родственников или другой источник средств существования_____________ 

____________________________________________________________________ 

14. Образование (подчеркнуть): высшее - 1, незаконченное высшее - 2, 

среднее специальное - 3, среднее  общее - 4,  неполное  среднее - 5, 

начальное и не имеет начального - 6. 

15. Семейное  положение: состоит в браке - 1, никогда не  состоял  в 

браке - 2, вдов(а) - 3, разведен(а) - 4. 

Если состоит в браке, то убыл вместе с супругой(ом) (подчеркнуть): 

да - 5, нет - 6. 

16. Вместе с ним (ней) прибыли дети, не достигшие 16-ти лет:________ 

                                                           (сколько) 

Сколько - указывается в талоне каждого из родителей. 

Поименно дети вносятся в талон одного из них. 

 

 



┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐ 

│Фамилия, имя, отчество│Пол (подчеркнуть)│Месяц и год рождения│ 

├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г. │ 

├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г. │ 

├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│                      │муж.-1, жен.-2   │ ____ __________ г. │ 

└──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘ 

Примечание: Дети вносятся в листок прибытия только одного родителя. 

17. Сведения проверил и снял с регистрационного учета 

"____"__________________  г.________________________________________ 

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

 

 

           Приложение N 10 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 29 

 

          СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            СВИДЕТЕЛЬСТВО                                    │ 

│                  о регистрации по месту жительства                          │ 

│                                                                             │ 

│Выдано ______________________________________________________________________│ 

│                                   (Ф.И.О.                                   │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                  год и место рождения)                      │ 

│о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:           │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                  (район, город, село,                       │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                               улица, дом, корпус, квартира)                 │ 

│                                                                             │ 

│на срок с "____" ___________  __ ____ г.    по  "_____" _____________ ____ г.│ 

│Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность                   │ 

│                                                                             │ 

│вид __________________________________, серия _________, N __________________│ 

│                                                                             │ 

│дата выдачи "____" ____________       _____ г.                               │ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                (наименование органа, учреждения, выдавшего документ)        │ 

│                                                                             │ 

│Начальник (руководитель)  ___________________________________________________│ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                (наименование органа выдавшего данное свидетельство)         │ 

│                                                                             │ 

│       _____________________                        (_______________________)│ 

│             (подпись)                                      (фамилия)        │ 

│                                                                             │ 

│М.П.                                                  "___" ________ ______ г│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 



           Приложение N 11 

           к Инструкции "О порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 30 

 

          СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                            СВИДЕТЕЛЬСТВО                                    │ 

│                  о регистрации по месту пребывания                          │ 

│                                                                             │ 

│Выдано ______________________________________________________________________│ 

│                                   (Ф.И.О.                                   │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                  год и место рождения)                      │ 

│о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту пребывания по адресу:           │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                                  (район, город, село,                       │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                               улица, дом, корпус, квартира)                 │ 

│                                                                             │ 

│на срок с "____" ___________  __ ____ г.    по  "_____" _____________ ____ г.│ 

│Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность                   │ 

│                                                                             │ 

│вид __________________________________, серия _________, N __________________│ 

│                                                                             │ 

│дата выдачи "____" ____________       _____ г.                               │ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                (наименование органа, учреждения, выдавшего документ)        │ 

│                                                                             │ 

│Начальник (руководитель)  ___________________________________________________│ 

│                                                                             │ 

│_____________________________________________________________________________│ 

│                (наименование органа выдавшего данное свидетельство)         │ 

│                                                                             │ 

│       _____________________                        (_______________________)│ 

│             (подпись)                                      (фамилия)        │ 

│                                                                             │ 

│М.П.                                                  "___" ________ ______ г│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

           Приложение N 12 

           к Инструкции о порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 31 

                                     ЖУРНАЛ 

               учета заявлений о регистрации по месту жительства 

            и выдачи свидетельств о регистрации по месту жительства 

 

 

 



┌──────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐ 

│N п.п.│Фамилия, имя,│  Дата     │Дата и срок│Серия, номер   │Адрес     │ 

│      │   отчество, │поступления│регистрации│документа,     │места     │ 

│      │дата рождения│документов │           │удостоверяющего│жительства│ 

│      │             │           │           │личность       │          │ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

└──────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘ 

 

 

           Приложение N 13 

           к Инструкции порядке регистрации и снятия граждан с 

           регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

           жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

           Республики и применения форм заявлений, свидетельств, 

           соответствующих штампов и иных документов, удостоверяющих 

           регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

           в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма N 31-1 

                               ЖУРНАЛ 

         учета заявлений о регистрации по месту жительства 

                и выдачи свидетельств о регистрации 

                        по месту пребывания 

┌──────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐ 

│N п.п.│Фамилия, имя,│  Дата     │Дата и срок│Серия, номер   │Адрес     │ 

│      │  отчество,  │поступления│регистрации│документа,     │места     │ 

│      │дата рождения│документов │           │удостоверяющего│пребывания│ 

│      │             │           │           │личность       │          │ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

├──────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤ 

└──────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘ 

                                                                                          

                                          


