
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   Об утверждении форм заявления 

          иностранного гражданина или лица без гражданства 

                 о регистрации по месту жительства, 

  заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства, 

                          заявления лица, 

 предоставляющего иностранному гражданину или лицу без гражданства 

                          жилое помещение, 

                перечня содержащихся в них сведений 

                    и требований к их оформлению 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 12 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8479 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 18 июля 1995 года "О милиции" (САЗ 95-3) 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 установления форм заявления 

иностранного гражданина или лица без гражданства  о  регистрации  по 

месту жительства, заявления о снятии  с  регистрационного  учета  по 

месту  жительства,  заявления  лица,  предоставляющего  иностранному 

гражданину или лицу без гражданства жилое помещение, а также перечня 

содержащихся  в  них  сведений  и  требований  к   их    оформлению, 

приказываю: 

 

     1. Утвердить: 

     а)  Требования  к  оформлению  и  сведениям,  содержащимся    в 

заявлении о регистрации по месту жительства иностранного  гражданина 

или лица без гражданства,  заявлении  о  снятии  с  регистрационного 

учета  по  месту  жительства  и  заявлении  лица,   предоставляющего 

иностранному гражданину или лицу без  гражданства  жилое  помещение, 

согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу; 

     б)  форму  заявления  иностранного  гражданина  или  лица   без 

гражданства о регистрации по месту жительства согласно Приложению  N 

2 к настоящему Приказу; 

     в) форму  заявления  о снятии с регистрационного учета по месту 

жительства согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу; 

     г) форму    заявления   лица,   предоставляющего   иностранному 

гражданину или   лицу   без  гражданства  жилое  помещение, согласно 

Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ  на  регистрацию  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



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

официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г.Тирасполь 

31 августа 2018 г. 

      N 416 

 

 

                               Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 31 августа 2018 года N 416 

 

                            Требования 

   к оформлению и сведениям, содержащимся в заявлении о регистрации 

         по месту жительства иностранного гражданина или лица 

    без гражданства, заявлении о снятии с регистрационного учета 

       по месту жительства и заявлении лица, предоставляющего 

          иностранному гражданину или лицу без гражданства 

                         жилое помещение 

 

     1. Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о 

регистрации  по  месту  жительства,    заявление    о    снятии    с 

регистрационного  учета  по  месту  жительства  и  заявление   лица, 

предоставляющего иностранному гражданину или  лицу  без  гражданства 

жилое  помещение,  предоставляется  в  территориальное    паспортное 

подразделение  Управления  по   вопросам    миграции    Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее   - 

территориальное паспортное подразделение) по месту нахождения жилого 

помещения,  которое  данный  иностранный  гражданин  или  лицо   без 

гражданства избрал в  качестве  своего  места  жительства  в  сроки, 

установленные    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     2. Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о 

регистрации  по  месту  жительства  предоставляется   заявителем   в 

территориальное  паспортное  подразделение лично либо уполномоченным 

заявителем    лицом    на    основании    нотариально     заверенной 

доверенности, выданной  и  оформленной  в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. В заявлении иностранного гражданина или лица без гражданства 

о регистрации по месту жительства необходимо указать: 

     а) орган регистрационного учета; 

     б) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

     в) дату и место рождения; 

     г) гражданство (подданство) - при наличии; 

     д) вид и реквизиты паспорта иностранного  гражданина  или  лица 

без  гражданства   либо    иного    документа,    признаваемого    в 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в    качестве    документа, 

удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  или  лица   без 

гражданства,  в  соответствии  с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики  или  международным  договором 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (наименование,  серия  (при 

наличии), номер, дата и место выдачи, срок действия, а при наличии - 

биометрические данные, содержащиеся в данном документе); 

     е) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 

гражданство       (подданство)       лица      или      наименование 

организации, предоставившего(ей) жилое помещение; 

     ж) сведения о документе, подтверждающем право пользования жилым 

помещением; 

     з) сведения  о  регистрации  по последнему месту жительства или 

пребывания и его адрес в Приднестровской Молдавской Республике; 

     и) подпись заявителя, дату. 



     4. В  заявление  о  снятии  с  регистрационного  учета по месту 

жительства необходимо указать: 

     а) орган регистрационного учета; 

     б) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 

гражданство (подданство); 

     в) вид  и   реквизиты   документа,   удостоверяющего   личность 

(наименование, серия (при наличии), номер, дата и место выдачи, срок 

действия,  а при наличии -  биометрические  данные,  содержащиеся  в 

данном документе); 

     г) адрес снятия с регистрационного учета; 

     д) сведения  о  детях, не достигших 16-ти лет, которые выбывают 

вместе с заявителем; 

     е) сведения о стране,  населенном пункте при убытии либо полный 

адрес; 

     ж) подпись заявителя, дату. 

     5. В  заявлении  лица, предоставляющего иностранному гражданину 

или лицу без гражданства жилое помещение, необходимо указать: 

     а) орган регистрационного учета; 

     б) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

     в) дату и место рождения; 

     г) адрес проживания, контактный телефон; 

     д) гражданство (подданство); 

     е) адрес предоставляемого жилого помещения; 

     ж) сведения о документе, подтверждающем право пользования жилым 

помещением; 

     з) фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, 

гражданство (подданство)  лица,   которому   предоставляется   жилое 

помещение; 

     и) подпись заявителя, дату. 

     6. Документы,  подтверждающие сведения,  указанные в  заявлении 

иностранного гражданина или лица без гражданства  о  регистрации  по 

месту жительства  или заявление лица,  предоставляющего иностранному 

гражданину или лицу без гражданства жилое помещение, предъявляются в 

подлинниках или их заверенные надлежащим образом копии. 

     7. В   случае   изменения   сведений,  фиксируемых  при  подаче 

заявления  иностранного  гражданина  или  лица  без  гражданства   о 

регистрации по месту жительства или заявления лица, предоставляющего 

иностранному гражданину или лицу без  гражданства  жилое  помещение, 

соответствующие  данные  должны   сообщаться    в    территориальное 

паспортное  подразделении  в  порядке,  установленном    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 31 августа 2018 года N 416 

 

                               ФОРМА 

               заявления иностранного гражданина или 

       лица без гражданства о регистрации по месту жительства 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

   иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации 

                        по месту жительства 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

 

Прибыл(а) из________________________________________________________ 

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

 

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



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Прошу зарегистрировать по месту жительства:_________________________ 

____________________________________________________________________ 

                   (адрес места жительства) 

____________________________________________________________________ 

 

Жилое помещение предоставлено:______________________________________ 

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

                  жилое помещение - нужно указать) 

на основании________________________________________________________ 

            (договор, свидетельство о праве собственности, заявление 

                     о предоставлении жилого помещения и т.д.) 

 

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина  или  лица 

без гражданства:____________________________________________________ 

серия___________N___________________________________________________ 

выдан__________________________________________"____"_____________г. 

 

Подпись заявителя___________                       "___"__________г. 

 

Подпись заявителя  и  сведения,  указанные в заявлении,  сверенные с 

представленными документами, заверяю: 

 

_____________________________________              "___"___________г. 

(подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

 

Принятое решение: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"___"______________г.  _____________________________________________ 

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

                                  регистрационного учета) 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 31 августа 2018 года N 416 

 

                               ФОРМА 

  заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

       о снятии с регистрационного учета по месту жительства 

 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

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

 

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

серия________N______________________________________________________ 

выдан______________________________________"___"____________________ 

 

Прошу снять меня с регистрационного учета  по  месту  жительства  по 

адресу:_____________________________________________________________ 

                        (адрес места жительства) 

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

____________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О., дата рождения детей) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



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

адресу (ненужное зачеркнуть):_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

 

Подпись заявителя ____________                    "___"___________г. 

 

Подпись заявителя заверяю: 

___________________________________                "___"___________г. 

(подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

                                Приложение N 4 

                                к Приказу Министерства внутренних дел 

                                Приднестровской Молдавской Республики 

                                от 31 августа 2018 года N 416 

 

                               ФОРМА 

    заявления лица, предоставляющего иностранному гражданину или 

                лицу без гражданства жилое помещение 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

    лица, предоставляющего иностранному гражданину или лицу без 

                    гражданства жилое помещение 

 

В орган регистрационного учета______________________________________ 

От__________________________________________________________________ 

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

гражданина (ки)____________________________________, проживающего по 

                   (гражданство (подданство)) 

адресу:_____________________________________________________________ 

контактный телефон:__________________ 

Я,__________________________________________________________________ 

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

гражданин(ка)_________________________, предоставляю жилое помещение 

               (указать гражданство) 

по адресу:_________________________________________________________, 

на основании:_______________________________________________________ 

       (документ, подтверждающий право пользования жилым помещением) 

____________________________________________________________________ 

прошу в соответствие со статьей 16 Закона 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) зарегистрировать  в  указанном 

помещении по месту жительства:______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

 

гражданина(ку)________________________,который(ая) проживает с моего 

              гражданство (подданство) 

разрешения, на срок действия  документа,  подтверждающего  право  на 

проживание в Приднестровской Молдавской Республике. 

 

Подпись заявителя______________                  "____"__________г. 

 

Подпись заявителя  и  сведения, указанные в заявлении,  сверенные с 

представленными документами, заверяю: 

___________________________________              "____"__________г. 

(подпись и Ф.И.О. должностного лица) 

 

                                      


