
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        Об утверждении формата предоставления ряда сведений, 

         находящихся в распоряжении органов внутренних дел 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8623 

 

     В соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 апреля 2010 года N 53-З-IV "О персональных данных" (САЗ 10-15) 

в   действующей   редакции,   Законом   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  19  апреля  2010  года  N  57-З-IV  "Об  информации, 

информационных  технологиях  и  о  защите  информации" (САЗ 10-16) в 

действующей редакции,  Законом Приднестровской Молдавской Республики 

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

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

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от 23 июля 2018 года N 255  "Об  утверждении  Перечня  документов  и 

сведений,   находящихся  в  распоряжении  отдельных  государственных 

органов и запрещенных к истребованию у граждан" (САЗ 18-30), в целях 

упорядочения   предоставления   государственных  услуг,  оптимизации 

взаимодействия государственных органов  с  Министерством  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Предоставление    органами   внутренних   дел   сведений   о 

совершенных  регистрационных   действиях   (выписки   из   реестра), 

зарегистрированных транспортных средствах и прицепов к ним (номерных 

агрегатах) и их собственниках (владельцах) осуществлять по  запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо по обращениям физических лиц по их  собственной  инициативе  по 

форме согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2. Предоставление органами внутренних  дел  справки  о  наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении  уголовного  преследования,  о  нахождении   в   розыске 

осуществлять  по  запросам государственных органов,  предоставляющих 

государственные услуги,  либо по обращениям  физических  лиц  по  их 

собственной инициативе по форме согласно Приложению N 8 к Регламенту 

предоставления государственной  услуги  "Выдача  справки  о  наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении  уголовного   преследования",   утвержденному   Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

29 июня 2018 года N 316 (регистрационный N  8332  от  12  июля  2018 

года) (САЗ 18-29). 

     3. Предоставление органами внутренних дел  сведений  о  лишении 

права  управления  транспортными средствами осуществлять по запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо  по  обращениям  физических лиц по их собственной инициативе по 

формату согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу; 

     4. Предоставление   органами   внутренних   дел   сведений   об 

административных  правонарушениях  в  области   дорожного   движения 

осуществлять  по  запросам государственных органов,  предоставляющих 

государственные услуги  в  произвольной  форме,  включающей  в  себя 

следующий состав сведений: 



     а) статья  Кодекса  Приднестровской  Молдавской  Республики  об 

административных  правонарушениях,  за  нарушение которой возбуждено 

дело об административном правонарушении; 

     б) дата,  время  и  кем  составлен протокол об административном 

правонарушении; 

     в) принятое решение (при наличии). 

     5. Предоставление органами внутренних дел  сведений  о  наличии 

либо  отсутствии  регистрации по месту жительства и месту пребывания 

гражданина  Приднестровской   Молдавской   Республики   в   пределах 

Приднестровской   Молдавской  Республики  осуществлять  по  запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо  по  обращениям  физических лиц по их собственной инициативе по 

форме  согласно  Приложению  N   4   к   Регламенту   предоставления 

государственной  услуги  "Выдача  справки  о  регистрации  по  месту 

жительства",  утвержденному  Приказом  Министерства  внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  29 июня 2018 года N 315 

(регистрационный N 8335 от 13 июля 2018 года) (САЗ 18-29). 

     6. Предоставление    органами   внутренних   дел   сведений   о 

действительности    (недействительности)     паспорта     гражданина 

Приднестровской   Молдавской  Республики  осуществлять  по  запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо  по  обращениям  физических лиц по их собственной инициативе по 

форме согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу. 

     7. Предоставление    органами   внутренних   дел   сведений   о 

регистрации   по   месту   жительства   гражданина   Приднестровской 

Молдавской   Республики  осуществлять  по  запросам  государственных 

органов,  предоставляющих государственные услуги, либо по обращениям 

физических  лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме согласно 

Приложению N 4 к Регламенту  предоставления  государственной  услуги 

"Выдача  справки  о регистрации по месту жительства",  утвержденному 

Приказом  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от 29 июня 2018 года N 315 (регистрационный N 8335 от 13 

июля 2018 года) (САЗ 18-29). 

     8. Предоставление    органами   внутренних   дел   сведений   о 

регистрации   по   месту   пребывания   гражданина   Приднестровской 

Молдавской   Республики  осуществлять  по  запросам  государственных 

органов,  предоставляющих государственные услуги, либо по обращениям 

физических  лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме согласно 

Приложению N 4 к Регламенту  предоставления  государственной  услуги 

"Выдача  справки  о регистрации по месту жительства",  утвержденному 

Приказом  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от 29 июня 2018 года N 315 (регистрационный N 8335 от 13 

июля 2018 года) (САЗ 18-29). 

     9. Предоставление    органами   внутренних   дел   сведений   о 

регистрации иностранного гражданина  или  лица  без  гражданства  по 

месту  жительства  осуществлять по запросам государственных органов, 

предоставляющих   государственные   услуги,   либо   по   обращениям 

физических  лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме согласно 

Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     10. Предоставление   органами   внутренних   дел   сведений   о 

постановке на учет иностранного гражданина или лица без  гражданства 

по   месту   пребывания  осуществлять  по  запросам  государственных 

органов,  предоставляющих государственные услуги, либо по обращениям 

физических  лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме согласно 

Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     11. Предоставление  органами  внутренних  дел сведений о выдаче 

или  продлении  срока  действия  вида  на  жительство   иностранному 

гражданину   или  лицу  без  гражданства  осуществлять  по  запросам 

государственных  органов,  предоставляющих  государственные  услуги, 

либо  по  обращениям  физических лиц по их собственной инициативе по 

форме согласно Приложению N 5 к настоящему Приказу. 



     12. Предоставление  органами  внутренних  дел сведений о выдаче 

разрешения на временное проживание иностранному гражданину или  лицу 

без  гражданства  осуществлять  по запросам государственных органов, 

предоставляющих   государственные   услуги,   либо   по   обращениям 

физических  лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме согласно 

Приложению N 5 к настоящему Приказу. 

     13. Предоставление  органами  внутренних дел сведений о составе 

семьи   осуществлять   по    запросам    государственных    органов, 

предоставляющих   государственные   услуги,   либо   по   обращениям 

физических лиц  по  их  собственной  инициативе  по  форме  согласно 

Приложению  N  4  к Регламенту предоставления государственной услуги 

"Выдача   справки   о   составе   семьи",   утвержденному   Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

29 июня 2018 года N 314 (регистрационный N  8328  от  10  июля  2018 

года) (САЗ 18-29). 

     14. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     15. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого  заместителя   министра   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской    Республики    -    начальника   милиции   общественной 

безопасности. 

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

его официального опубликования. 

 

Министр                                                      Р. Мова 

 

   г. Тирасполь 

25 сентября 2018 г. 

      N 460 

 

 

 

                                                      Приложение N 1 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                      от 25 сентября 2018 года N 460 

 

     Справка (выписка из реестра) о совершенных регистрационных 

   действиях, зарегистрированных транспортных средствах (номерных 

             агрегатах) и их собственниках (владельцах) 

 

                              Справка 

 

     Дана гражданину (ке)__________________________________________ 

                                             (ФИО) 

     прож._________________________________________________________ 

                                  (указать адрес) 

 

     о том, что по учетным данным МРЭО_________, с "__"______ ____г. 

                                 (полное наименование) 

     ______________________________________________________________ 

        (информация о совершенных регистрационных действиях) 

     ______________________________________________________________ 

 

     Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

 

 

 

 



                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 сентября 2018 года N 460 

 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                                  (кому) 

 

     По картотеке  лиц,  лишенных права управления автотранспортными 

средствами в МРЭО _____________________ _____________________ 

                                        (значится/не значится) 

 

 ___________________________              "__"__________  _______ г. 

 (должностное лицо, подпись) 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 сентября 2018 года N 460 

 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                                 (кому) 

 

     Управление по  вопросам  миграции  Министерства  внутренних 

дел    Приднестровской    Молдавской    Республики      подтверждает 

__________________________________________________          паспорта 

(действительность/недействительность) 

гражданина      Приднестровской        Молдавской        Республики, 

выданного_______________________ серия ____ N______________________ 

             (ФИО кому выдан) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  (основания недействительности паспорта - при наличии оснований) 

 

 ____________________________            "_____"___________________ 

(подпись, ФИО должностного лица) 

 

 

 

 

 

                               Приложение N 4 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 сентября 2018 года N 460 

 

                          Адресная справка 

 

     Выдана_________________________________________________________ 

 

     В том, что он (а) зарегистрирован (а) по адресу________________ 



 

     _______________________________________________________________ 

                (район, город, улица, дом, квартира) 

 

     _______________________________________________________________ 

                    (если выбыл, то куда выбыл) 

 

     Справка дана на основании______________________________________ 

 

     Для предъявления в_____________________________________________ 

 

       ____________________________       "_____"___________________ 

     (подпись, ФИО должностного лица) 

 

 

 

 

                               Приложение N 5 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 сентября 2018 года N 460 

 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                               (кому) 

 

     Управление по  вопросам  миграции  Министерства  внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики подтверждает 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

  (выдачу или   продление   срока  действия  вида  на  жительство 

иностранному  гражданину  или  лицу  без  гражданства,  либо  выдачу 

разрешения  на временное проживание иностранному гражданину или лицу 

                          без гражданства) 

выданного ___________________________серия ____ N _________________. 

              (ФИО кому выдан) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  (основания недействительности паспорта - при наличии оснований) 

 

____________________________            "_____"___________________ 

(подпись, ФИО должностного лица) 

 

 

 


