
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                           Об утверждении 

        форм штампов при осуществлении миграционного учета, 

                а также регистрации и снятия граждан 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

             иностранных граждан и лиц без гражданства 

  с  регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания 

         в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8459 

 

     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,  Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 

2017 года N 170-З-VI "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

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

в действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики  от  25 февраля 2016 года N 90 "Об утверждении Положения, 

системы,  структуры  Министерства  внутренних  дел   Приднестровской 

Молдавской  Республики и штатной численности Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 16-8) с  изменениями 

и   дополнениями,   внесенными  Указами  Президента  Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года N 184 (САЗ  16-19),  от  6 

декабря 2016 года N 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016  года  N  66 

(САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 

года N 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45),  от 

18 декабря 2017 года N 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N  19 

(САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 

года N 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 

мая 2018 года N 195 (САЗ 18-21), в целях  утверждения  форм  штампов 

при осуществлении миграционного учета, а также регистрации и  снятия 

граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и 

лиц без гражданства с регистрационного учета по месту  жительства  и 

месту пребывания в пределах Приднестровской  Молдавской  Республики, 

приказываю: 

 

    1. Утвердить: 

     а) форму   штампа   при   осуществлении   регистрации   граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства  по  месту   жительства   в   пределах   Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу; 

     б) форму   штампа   при   осуществлении   регистрации   граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства  по  месту   пребывания   в   пределах   Приднестровской 

Молдавской Республики согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     в) форму  штампа  снятия  с  регистрационного   учета   граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства по  месту  жительства  и  месту  пребывания  в  пределах 

Приднестровской  Молдавской  Республики  согласно  Приложению  N 3 к 

настоящему Приказу; 

     г) форму индивидуального штампа должностных лиц, осуществляющих 

регистрацию   и   снятие   с    регистрационного    учета    граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без 



гражданства по  месту  жительства  и  месту  пребывания  в  пределах 

Приднестровской  Молдавской  Республики, согласно  Приложению  N 4 к 

настоящему Приказу; 

     д) форму  штампа  при  продлении миграционной карты иностранных 

граждан и лиц без гражданства согласно Приложению N 5  к  настоящему 

Приказу. 

     2. Контроль  за  исполнением настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Управления по вопросам миграции  Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

5 сентября 2018 г. 

      N 424 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 сентября 2018 года N 424 

Форма N 21 

 

         Форма штампа при осуществлении регистрации граждан 

      Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан 

           и лиц без гражданства по месту жительства 

         в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 сентября 2018 года N 424 

Форма N 22  

 

         Форма штампа при осуществлении регистрации граждан 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

             иностранных граждан и лиц без гражданства 

                   по месту пребывания в пределах 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

Паспортный отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

по месту жительства 

_____________________________________________ 

ул.____________________________________________ 

дом №.___________________  кв. № ______ 

«_____»_______________  20_______ год 

Подпись   _________________ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 сентября 2018 года N 424 

 

Форма N 23 

 

            Форма штампа снятия с регистрационного учета 

           граждан Приднестровской Молдавской Республики, 

            иностранных граждан и лиц без гражданства по 

                месту жительства и месту пребывания 

          в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 4 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 сентября 2018 года N 424 

 

Форма N 32 

 

           Форма индивидуального штампа должностных лиц, 

    осуществляющих регистрацию и снятие с регистрационного учета 

           граждан Приднестровской Молдавской Республики, 

         иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

              жительства и месту пребывания в пределах 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

Паспортный отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

по месту пребывания 

до «_____» _________________  20_____ год 

_____________________________________________ 

ул.____________________________________________ 

дом №.___________________  кв. №.______ 

«_____»__________________   20______ год 

    Подпись ________________ 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

Паспортный отдел г. Тирасполь МВД ПМР 

СНЯТ 

 с регистрационного учета 

 «_____»___________________  20_____ год 

                   Подпись __________________  

0505 



 

    Примечание. 1.  Цифровая идентификация штампа  должностных  лиц, 

осуществляющих   регистрацию  и  снятие  с  регистрационного  учета, 

производится в диапазоне: 

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

│      Населенный пункт                     │ Цифровой диапазон │ 

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

│город Тирасполь и город Днестровск         │                   │ 

│село Кременчуг                             │     0601-0699     │ 

│поселок Ново-Тираспольский                 │                   │ 

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

│город Бендеры                              │                   │ 

│село Варница                               │                   │ 

│село Гыска                                 │     0501-0502     │ 

│село Протягайловка                         │                   │ 

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

│Слободзейский район и город Слободзея      │     3101-3199     │ 

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

│Григориопольский район и город Григориополь│     1001-1099     │ 

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

│Дубоссарский район и город Дубоссары       │     1301-1399     │ 

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

│Рыбницкий район и город Рыбница            │     2901-2999     │ 

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

│Каменский район и город Каменка            │     1701-1799     │ 

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

     2. Индивидуальный штамп проставляется в карточке регистрации  и 

в адресных листках прибытия и убытия. 

 

 

                               Приложение N 5 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 сентября 2018 года N 424 

 

Форма N 33 

 

     Форма штампа при продлении миграционной карты иностранных 

                   граждан и лиц без гражданства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Примечание. Данная форма штампа проставляется  исключительно  в 

миграционной карте при еѐ продлении. 

 

 

Гр-н (ка)     

       

Зарегистрирован по месту пребывания по 

адресу     

     

До « »    20 __г. №   

Начальник      

                                                              подпись
 


