
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

                    Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

          государственной услуги "Выдача адресной справки" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8653 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

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

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

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

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

предоставления государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменением, 

внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11 сентября  2018  года  N  309  (САЗ  18-37),  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  доступности  и   качества    предоставления 

государственной услуги по выдаче адресной справки, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Регламент предоставления Министерством внутренних 

дел Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной  услуги 

"Выдача адресной справки" согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

первого  заместителя   министра   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

19 ноября 2018 г. 

     N 560 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 19 ноября 2018 года N 560 

       Регламент предоставления Министерством внутренних дел 



    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

                     "Выдача адресной справки" 

 

                     Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                1. Предмет регулирования регламента 

 

     1. Регламент  предоставления   Министерством   внутренних   дел 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги "Выдача 

адресной справки" (далее - Регламент) разработан в  целях  повышения 

качества  предоставления  и  доступности  результата  предоставления 

государственной  услуги  по  выдаче  адресной   справки   (далее   - 

государственная услуга). 

     2. Регламент  определяет  состав,  сроки  и  последовательность 

административных     процедур    (действий)    при    предоставлении 

государственной  услуги  и  устанавливает   порядок   взаимодействия 

уполномоченного  органа с заявителями,  учреждениями и организациями 

при предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями   на   предоставление   государственной   услуги 

являются   юридические  лица,  граждане  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  иностранные граждане,  лица без  гражданства,  либо  их 

уполномоченные представители (далее - заявитель). 

     4. В  целях   предоставления   государственной   услуги   могут 

обращаться уполномоченные представители,  которые обязаны предъявить 

нотариально удостоверенную доверенность,  выданную и  оформленную  в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     5. Информация    о    месте   нахождения   и   графике   работы 

уполномоченного органа  отражена  в  Приложении  N  1  к  настоящему 

Регламенту. 

     6. Сведения о  порядке  предоставления  государственной  услуги 

размещаются   в   государственной   информационной  системе  "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской  Молдавской  Республики"  по 

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

Министерства внутренних дел  Приднестровской  Молдавской  Республики 

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

располагаемых в доступных  для  ознакомления  местах  информационных 

стендах уполномоченного органа. 

     7. Информирование  граждан  о  предоставлении   государственной 

услуги  осуществляется  должностным  лицом уполномоченного органа по 

вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 

предоставления государственной  услуги  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о перечне категорий заявителей,  имеющих право на  получение 

государственной услуги; 

     в) о    должностных    лицах,    уполномоченных    представлять 

государственную    услугу    и    участвующих    в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     г) о   перечне   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     д) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     е) об  основаниях  отказа  в   предоставлении   государственной 

услуги; 

     ж) порядка обжалования действий (бездействия)  должностных  лиц 

паспортных подразделений уполномоченного органа (далее - должностное 

лицо), осуществляющих предоставление государственной услуги, а также 



принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги; 

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

предоставлении государственной услуги. 

     8. Должностные  лица  при  ответе  на   обращения   граждан   и 

организаций обязаны: 

     а) самостоятельно   дать    ответ    при    устном    обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должны содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,   фамилию   и   инициалы    должностного    лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не   осуществлять   консультирование  заинтересованных  лиц, 

выходящее  за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах   и 

условиях  оказания  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     9. В  случае  если  подготовка  ответа требует продолжительного 

времени,   сотрудник    уполномоченного    органа,    осуществляющий 

информирование,  может  предложить  заявителю  направить  письменное 

обращение  по  данному   вопросу.   Письменные   обращения   граждан 

рассматриваются  в  порядке,  установленном  Законом Приднестровской 

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

обращениях   граждан   и   юридических  лиц,  а  также  общественных 

объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции. 

     Ответ направляется  в письменном виде,  электронной почтой либо 

через официальный сайт МВД ПМР,  в зависимости от способа  обращения 

Заявителя  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в письменном 

обращении Заявителя с указанием должности лица,  подписавшего ответ, 

а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

Заявителю   в   течение   30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня 

поступления запроса. 

     10. На  стендах  в местах предоставления государственной услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая    информация    о    порядке   предоставления 

государственной услуги (в  виде  блок-схемы,  наглядно  отображающей 

алгоритм прохождения административных процедур); 

     б) текст  Регламента   с   приложениями   (полная   версия   на 

официальном сайте МВД ПМР, на Портале); 

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

адреса  официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной почты 

органов,  в которых заинтересованные лица могут получить  документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии); 

     г) выдержки из нормативных правовых  актов  по  наиболее  часто 

задаваемым вопросам; 

     д) требования   к   письменному   запросу   о    предоставлении 

консультации, образец запроса о предоставлении консультации; 

     е) перечень    документов,    направляемых     заявителем     в 

уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     ж) формы  документов   для   заполнения,   образцы   заполнения 

документов; 

     з) порядок  обжалования  решения,  действий   или   бездействия 

должностных лиц. 

     11. На  официальном  сайте  МВД   ПМР   размещаются   следующие 

информационные материалы: 

     а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) текст настоящего Регламента (с соответствующими ссылками  на 



блок-схемы,  отображающие  алгоритм  прохождения    административных 

процедур) с приложениями; 

     д) информационные  материалы  (полная версия),  содержащиеся на 

стендах в местах предоставления государственной услуги. 

     12. В Портале размещается информация: 

     а) полное  наименование,  почтовый  адрес   и   график   работы 

паспортных подразделений Управления по вопросам миграции МВД ПМР; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок  предоставления  государственной услуги,  сведений о 

результате предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     13. Наименование  государственной  услуги  -  "Выдача  адресной 

справки". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     14. Государственную     услугу     предоставляют     паспортные 

подразделения  Управления  по  вопросам  миграции  МВД  ПМР (далее - 

паспортные подразделения) 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) адресная  справка  согласно  Приложению  N  4  к  настоящему 

Регламенту; 

     б) отказ в предоставлении адресной справки. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     16. Срок предоставления государственной услуги: 

     а) при устном обращении - в течение 1 (одного) рабочего дня; 

     б) при письменном обращении - в течение 10 (десяти) дней со дня 

поступления  обращения  и  необходимых  для оказания государственной 

услуги документов; 

     в) при  обращении  посредством  Портала  -  в  течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня поступления обращения и необходимых для оказания 

государственной услуги документов. 

     Если последний  день  предоставления   государственной   услуги 

приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока 

переносится на рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     17. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Жилищный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 

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

     д) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 19 августа 

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

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

     е) Закон  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; 

     ж) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 8 декабря 

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

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

     з) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

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

действующей редакции; 

     и) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3  июля  2017 

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

(САЗ 17-28) в действующей редакции. 

 

         9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

           в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственной услуги и услуг, 

         которые являются необходимыми и обязательными для 

               предоставления государственной услуги 

 

     18. Для  предоставления  государственной  услуги  заявителем  в 

адрес паспортных подразделений представляется: 

     а) заявление о выдаче адресной справки согласно Приложению N  2 

к настоящему Регламенту; 

     б) документ, удостоверяющий личность; 

     в) квитанцию об уплате государственной пошлины,  за исключением 

случаев освобождения от оплаты таковой,  предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     В случае  если  для   предоставления   государственной   услуги 

необходимо  представление документов и информации об иных лицах,  не 

являющихся заявителем при обращении  за  получением  государственной 

услуги,     заявитель    дополнительно    представляет    документы, 

подтверждающие  наличие  согласия  указанных  лиц  или  их  законных 

представителей  на  обработку  персональных данных указанных лиц,  а 

также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их 

законных  представителей при передаче персональных данных (настоящее 

положение не распространяется на  лиц,  признанных  в  установленном 

порядке безвестно отсутствующими и умерших). 

     19. Требования к заявлению и документам. 

     Документы представляются   в  подлинниках.  При  предоставлении 

документов в копиях они должны  быть  заверены  нотариально.  Тексты 

документов,  предоставляемых  для  оказания  государственной услуги, 

должны быть написаны разборчиво на одном из официальных языков. 

     В случае изменения фамилии и несовпадении фамилии в документах, 

прилагаются документы, подтверждающие изменение фамилии. 

     20. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в  паспортные  подразделения,  приравнивается  к   согласию   такого 

заявителя  с  обработкой  его  персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

         с нормативными правовыми актами для предоставления 

      государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

        государственных органов и иных органов, участвующих 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     21. Документы,  необходимые   для   получения   государственной 

услуги,  не могут быть истребованы от других органов государственной 

власти. 

 

           11. Действия, требования осуществления которых 

                       от заявителя запрещено 

     22. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

     а) предоставления   документов   и   (или)    информации    или 

осуществления действий,  предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской Республики,  регулирующими правоотношения,  возникающие в 



связи с предоставлением государственной услуги; 

     б) предоставления   документов   и  (или)  информации,  которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги,  иных  государственных органов,  организаций,  участвующих в 

предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики.  Заявитель 

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

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в) осуществления   действий,   в   том   числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственной  услуги  и  связанных с 

обращением  в   иные   государственные   органы,   организации,   за 

исключением  получения  услуг,  включенных  в перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

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

государственной услуги,  утвержденный действующим  законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  а  также  предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

      12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

 документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     23. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) представление  заявителем  неполного   перечня   документов, 

предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента; 

     б) истечение  срока   действия   какого-либо   из   документов, 

предусмотренных  пунктом  18 настоящего Регламента,  необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     в) выявление  при  представлении документов признаков подделки, 

недостоверных  или  искаженных  сведений,  повреждений,  которые  не 

позволяют   однозначно   истолковывать   их   содержание,   а  также 

неправильного оформления заявления. 

     24. В   случае   выявления   при   предоставлении   документов, 

необходимых    для    предоставления     государственной     услуги, 

несоответствий  или  неправильно  оформленных  документов  заявителю 

указывается  на   ошибки   и   назначается   время   их   повторного 

представления. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     25. Основаниями     для     приостановления      предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) при обнаружении в документах заявителя неполных или неточных 

данных, предоставление государственной услуги приостанавливается для 

уточнения этих данных; 

     б) в  случае  неявки  заявителя  в  назначенное   время,   либо 

несогласия заявителя с назначенной датой и временем; 

     в) неявка гражданина в течение 3 (трех) рабочих дней после  его 

информирования о готовности результата государственной услуги. 

     26. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а) неуплата заявителем государственной пошлины; 

     б) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

     в) представление заявителем документов,  числящихся утраченными 

или похищенными. 

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

информирования  гражданина  о  готовности результата государственной 

услуги,  заявление о  выдаче  адресной  справки,  поданное  в  форме 

электронного  документа,  аннулируется и списывается в архив,  о чем 

информируется  заявитель  посредством   электронного   сообщения   с 

использованием Портала. 



 

         14. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

        выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     28. Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

              15. Порядок, размер и основания взимания 

              государственной пошлины или иной платы, 

         взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     29. За  предоставление  государственной  услуги  осуществляется 

взимание государственной пошлины в порядке и размере,  установленном 

Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики от 30 сентября 2000 

года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (САЗ 00-3) в  действующей 

редакции, а именно за выдачу адресной справки - 2 РУ МЗП. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

      за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

      обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     30. Основания  для  взимания  платы  за  предоставление  услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     31. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 

получении   результатов  предоставления  государственной  услуги  не 

должен превышать 30 (тридцати) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги, 

                  в том числе в электронной форме 

 

     32. Регистрация полученных заявлений и документов,  необходимых 

для    предоставления    государственной    услуги,   осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, 

в  книге учета заявлений о предоставлении государственной услуги,  в 

которой  указывается  время  приема,  фамилия,  имя,  отчество  (при 

наличии) и должность лица,  принявшего заявление и документы. Дата и 

время  регистрации   заявления   и   документов,   необходимых   для 

предоставления     государственной    услуги,    является    началом 

предоставления государственной услуги. 

     33. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления 

в паспортные подразделения, предоставляющие государственную услугу. 

     В случае  направления  заявления через Портал в нерабочее время 

органа,   предоставляющего   государственную    услугу,    заявление 

регистрируется в рабочий день, следующий за днем подачи заявления. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

         государственная услуга, к месту ожидания и приема 

    заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

     мультимедийной информации о порядке предоставления услуги 

 

     34. Прием заявителей  осуществляется  в  помещениях  паспортных 

подразделений.   У   входа   размещается   вывеска  с  наименованием 

паспортного подразделения и информацией о его режиме работы. 



     35. Места  для  ожидания  заявителями   приема   обеспечиваются 

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

стендами с информацией,  туалетами и  схемами  путей  эвакуации  при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

     20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     36. Общие  показатели  доступности  и  качества государственной 

услуги: 

     а) информационная  открытость  порядка  и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение сроков предоставления  государственной  услуги  и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     е) отсутствие   обоснованных   жалоб   со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

            в многофункциональных центрах предоставления 

        государственной услуги и особенности предоставления 

             государственной услуги в электронной форме 

 

     37. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре настоящим Регламентом не предусмотрено. 

     38. При поступлении заявления о предоставлении  государственной 

услуги   в   электронной  форме  посредством  использования  Портала 

должностным лицом,  уполномоченным на прием документов, направляется 

заявителю  уведомление о приеме заявления к рассмотрению посредством 

использования Портала в течение 1 (одного) рабочего дня 

     Уведомление о  приеме заявления к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации заявления,  о сроке рассмотрения и  перечне 

документов, необходимых для представления в уполномоченный орган для 

предоставления государственной услуги. 

     Информирование заявителя  о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется посредством Портала. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

          административных процедур, требования к порядку 

         их выполнения, в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     39. Предоставление  государственной  услуги  включает следующие 

административные процедуры: 

     а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

     б) рассмотрение   заявления   и   представленных  документов  и 

принятие решения о предоставлении государственной  услуги,  либо  об 

отказе в предоставлении государственной услуги; 

     в) отказ в выдаче адресной справки (при установлении  оснований 

для отказа в предоставлении государственной услуги); 

     г) оформление и выдача заявителю адресной справки. 

     40. Блок-схема  предоставления государственной услуги приведена 

в Приложении N 3 к настоящему Регламенту. 

 

  23. Административная процедура по приему заявления и документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 



 

     41. Основанием для начала административной  процедуры  является 

обращение заявителя за предоставлением государственной услуги. 

     42. Должностное  лицо,  ответственное  за   выполнение   данной 

административной   процедуры,  регистрирует  обращение  заявителя  о 

предоставлении государственной услуги. 

     43. Результатом административной процедуры является регистрация 

обращения и в случае поступления обращения в письменной форме. 

     44. Срок выполнения административной процедуры, предусмотренной 

настоящей главой Регламента, не более 15 (пятнадцати) минут. 

 

           24. Административная процедура по рассмотрению 

      заявления и представленных документов и принятие решения 

            о предоставлении государственной услуги либо 

         об отказе в предоставлении государственной услуги 

 

     45. Основанием  для  начала  данной  административной процедуры 

является поступление обращения заявителя  и  необходимых  документов 

должностному лицу. 

     46. Должностное    лицо,    ответственное     за     выполнение 

административной процедуры: 

     а) проверяет надлежащее оформление заявления  о  предоставлении 

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

     б) проверяет  наличие  документов,  указанных   в   пункте   18 

настоящего Регламента. 

     в) по результатам проверки представленных документов  принимает 

решение  о  предоставлении  государственной  услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги. 

     47. Срок   выполнения  административной  процедуры  при  устном 

обращении  -  не  более  60  (шестидесяти)  минут,   при   обращении 

посредством  Портала  -  не  более  1  (одного)  рабочего  дня,  при 

письменном обращении - не более 5 (пяти) рабочих дней. 

 

                     25. Отказ в выдаче справки 

               (при установлении оснований для отказа 

              в предоставлении государственной услуги) 

 

     48. При  наличии  оснований   для   отказа   в   предоставлении 

государственной услуги должностное лицо уведомляет заявителя об этом 

с указанием  причин  отказа.  Максимальный  срок  исполнения  данной 

административной процедуры не более 1 (одного) рабочего дня. 

     49. При   обращении   заявителя   посредством   Портала    лицо 

уведомляется  в  письменном  виде,  электронной  почтой  либо  через 

Портал,  в зависимости от способа доставки уведомления, указанного в 

обращении.  Максимальный  срок  исполнения  данной  административной 

процедуры составляет 1 (один) рабочий день. 

     50. Уведомление  об  отказе  в  приеме обращения к рассмотрению 

должно  содержать  информацию  о   причинах   отказа   с   указанием 

соответствующей нормы настоящего Регламента. 

 

                   26. Административная процедура 

         по оформлению и выдаче заявителю адресной справки 

 

     51. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по   оформлению   и   выдаче  адресной  справки  является  результат 

рассмотрения документов, представленных заявителем. 

     52. Должностное     лицо,     ответственное    за    выполнение 

административной процедуры,  выдает на руки или направляет  адресную 

справку   по   почтовому   или  электронному  адресу,  указанному  в 

заявлении, заявителю. 

     53. При   обращении   заявителя   посредством   Портала,   лицо 

уведомляется  в  письменном  виде,  электронной  почтой  либо  через 

портал,  в зависимости от способа доставки уведомления, указанного в 

обращении. 



     Оформленная справка   вручается   лично,  либо  уполномоченному 

заявителем   лицу   на    основании    нотариально    удостоверенной 

доверенности,    выданной    и    оформленной   в   соответствии   с 

законодательством   Приднестровской   Молдавской   Республики,   при 

предъявлении   документа,  удостоверяющего  личность  и  документов, 

указанных в пункте 18 настоящего Регламента. 

     54. Оформленная  адресная  справка  подписывается  и заверяется 

печатью уполномоченным должностным лицом,  регистрируется в  журнале 

"Регистрация   выданных   справок"  с  присвоением  регистрационного 

номера,  даты выдачи,  указанием  фамилии  заявителя  и  адреса,  по 

которому  расположено  жилое  помещение  и  выдается  заявителю (его 

представителю). 

     55. Максимальный   срок   исполнения   данной  административной 

процедуры составляет 60 (шестьдесят) минут. 

 

       27. Особенности предоставление государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     56. При   наличии   у   заявителя  электронно-цифровой  подписи 

предоставление государственной услуги с использованием Портала может 

осуществляться в форме электронного документа в виде справки. 

     57. Предоставление справки в  электронном  виде  осуществляется 

путем регистрации на Портале, проверки электронно-цифровой подписи. 

     58. При получении услуги  с  использованием  Портала  заявитель 

получает  возможность  отправки  справки  на адрес электронной почты 

заявителя,  либо возможность  скачивания  запрашиваемой  справки  по 

ссылке с Портала. 

 

       28. Особенности предоставление государственной услуги 

                  в виде бумажного документа путем 

                  направления электронного запроса 

                        посредством Портала 

 

     59. Основанием  для  начала   административной   процедуры   по 

предоставлению  государственной услуги является подача в электронной 

форме  запроса  на  выдачу  справки  в  виде   бумажного   документа 

посредством Портала. 

     60. При   поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное лицо,  уполномоченное на выдачу справки, информирует (по 

телефону, при наличии технической возможности - в электронной форме) 

заявителя  о  назначении  даты  и  времени  для выдачи запрашиваемой 

справки  в  форме  бумажного  документа,  при   этом   предъявляется 

оригиналы   документов,   предусмотренные   пунктом   18  настоящего 

Регламента. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

    33. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

      исполнением ответственными должностными лицами положений 

           Регламента и иных нормативных правовых актов, 

            устанавливающих требования к предоставлению 

        государственной услуги, а также принятие ими решений 

 

     61. Текущий   контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,     устанавливающих    требования    к    предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

вышестоящим руководством Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     62. Вышестоящее   руководство   Министерства   внутренних   дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в течение календарного года 

проверяют полноту и качество предоставления государственной  услуги. 

Проверки  полноты и качества предоставления государственной услуги в 



зависимости  от  целей  и  задач  подразделяются   на   плановые   и 

внеплановые. 

 

        34. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

       внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

                       государственной услуги 

 

     63. Плановые  проверки  полноты   и   качества   предоставления 

государственной    услуги    осуществляются    в    ходе    проверок 

(инспектирования)   руководством   Министерства    внутренних    дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики  -  в  форме  контроля  за 

деятельностью,  осуществляемого в соответствии с комплексным  планом 

основных  мероприятий  Министерства  внутренних  дел Приднестровской 

Молдавской Республики на текущий год и включающего в себя,  в  числе 

других  вопросов,  меры  по установлению фактического положения дел, 

изучению,  проверке и оценке эффективности предоставления паспортным 

подразделением   государственной   услуги   и   выработке   мер   по 

совершенствованию этой деятельности; 

     64. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся: 

     а) по  решению  начальника  паспортного  подразделения  или его 

заместителя; 

     б) по  решению вышестоящего руководства Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     65. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся  в  виде  контрольной  проверки  и 

осуществляются   в  форме  контроля  за  предоставлением  паспортным 

подразделением  государственной  услуги,  направленного   в   первую 

очередь  на  изучение  состояния  работы  по устранению недостатков, 

выявленных в ходе плановых проверок. 

     66. Внеплановая  проверка паспортного подразделения назначается 

в    порядке,    предусмотренным    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            35. Ответственность должностных лиц органа, 

       предоставляющего государственные услуги, за решения и 

      действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

            в ходе предоставления государственной услуги 

 

     67. По  результатам  проверок  в случае выявления неправомерных 

решений,   действий   (бездействия)   должностных   лиц,    виновные 

должностные   лица   несут  ответственность  за  указанные  решения, 

действия    (бездействие)    в    соответствии     с     действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     68. Персональная ответственность должностных лиц за  решения  и 

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

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

        36. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     69. Контроль   за   предоставлением   государственной    услуги 

осуществляется   посредством   открытости   деятельности  проводимых 

мероприятий,  полной  и  достоверной  информации  о   предоставлении 

государственной   услуги   и   обеспечения  возможности  досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     70. Контроль  за  соблюдением  требований настоящего Регламента 

при предоставлении государственной услуги  со  стороны  граждан,  их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в органы  государственной 

власти и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам,  а 

также  путем   обжалования   действий   (бездействия)   и   решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 



органах прокуратуры и суда. 

 

             Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 

       обжалования решений и действий (бездействия) органов, 

 предоставляющих государственную услугу, а также их должностных лиц 

 

       37. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

  (внесудебное) обжалование решения и (или) действия (бездействия) 

          органа, предоставляющего государственную услугу, 

                    и (или) его должностных лиц 

 

     71. Заявить имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений    и   действий   (бездействий)   органа,   предоставляющего 

государственную  услугу,  его  должностных   лиц,   государственных, 

принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления  государственной 

услуги. 

 

                         38. Предмет жалобы 

 

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

следующих случаях: 

     а) нарушение   срока   регистрации    запроса    заявителя    о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в) требование  представления заявителем документов и информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказ  в  приеме  от  заявителя  документов,   представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д) отказ  в   предоставлении   государственной   услуги,   если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требование   внесения    заявителем    при    предоставлении 

государственной   услуги   платы,   не   предусмотренной   настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказ  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     73. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование   паспортного подразделения,   либо   данные  о 

должностном  лице,  решения  и   действия   (бездействие)   которого 

обжалуются; 

     б) фамилию,  имя,  отчество,  сведения   о   месте   жительства 

заявителя  -  физического  лица либо наименование,  сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица,  а  также  номер  (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения  об  обжалуемых  решениях и действиях (бездействии) 

паспортных подразделений либо должностного лица; 

     г) доводы,   на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением и  действием  (бездействием)  уполномоченного  органа  либо 

должностного  лица.  Заявителем  могут  быть представлены документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

         39. Органы государственной власти и уполномоченные 

              на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     74. В  досудебном  (внесудебном)   порядке   заявитель   вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействия  должностных  лиц 

паспортных подразделений  -   начальнику   паспортных подразделений, 

вышестоящим  руководителям      Министерства      внутренних      де 

ПМР (в порядке подчиненности). 

     75. Обжалование   решений,   принятых   в  ходе  предоставления 

государственной услуги,  действия или бездействия  должностных  лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 



действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              40. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     76. Прием   жалоб    в    письменной    форме    осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственной услуги 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   заявление   на   получение 

государственной   услуги,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен 

результат указанной государственной услуги). 

     77. Время   приема   жалоб   должно   совпадать   со   временем 

предоставления государственной услуги. 

     78. В   случае   подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность. 

     79. Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также направлена 

посредством почтовой связи. 

     80. В   случае   если   жалоба   подается  через  представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на  осуществление  действий  от  имени  заявителя  в  соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     81. В  электронном  виде  жалоба  может  быть подана заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     82. При    подаче   жалобы   в   электронном   виде   документ, 

подтверждающий  полномочия  на  осуществление  действий   от   имени 

заявителя    в    соответствии   с   действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской  Республики,  может  быть  представлен  в 

форме  электронного  документа,  при  этом документ,  удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

     83. В  уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица,  которые обеспечивают  прием  и 

рассмотрение   жалоб   в   соответствии  с  требованиями  настоящего 

Регламента. 

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

входит в компетенцию уполномоченного органа,  в течение трех рабочих 

дней  уполномоченный орган со дня регистрации жалобы направляет ее в 

уполномоченный  на  рассмотрение  орган   и   в   письменной   форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

     85. При  этом  срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     86. В  случае  установления   в   ходе   или   по   результатам 

рассмотрения     жалобы    признаков    состава    административного 

правонарушения или признаков состава  преступления,  предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

должностное   лицо,   уполномоченное    на    рассмотрение    жалоб, 

незамедлительно   направляет   соответствующие  материалы  в  органы 

прокуратуры. 

 

                    41. Срок рассмотрения жалобы 

 

     87. Поступившая  жалоба   подлежит   регистрации   не   позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     88. Жалоба рассматривается в течение  15  (пятнадцати)  рабочих 

дней   со   дня   ее   регистрации.   В  случае  обжалования  отказа 

уполномоченного органа предоставить государственные услуги,  принять 

документы,  необходимых для предоставления государственной услуги, у 

заявителя,  исправить допущенные опечатки  или  ошибки,  а  также  в 

случае  обжалования  нарушения установленного срока проведения таких 

исправлений,  поступившая жалоба подлежит рассмотрению в  течение  3 

(трех) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

             42. Перечень оснований для приостановления 

           рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

          приостановления предусмотрена законодательством 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 



     89. Основания   для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                 43. Результат рассмотрения жалобы 

 

     90. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

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

решения,  исправления допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     91. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений. 

 

                44. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     92. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы   направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 91 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа,  рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

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

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 

     е) в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной   -   сроки 

устранения  выявленных  нарушений,  в  том числе срок предоставления 

результата государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     94. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     95. По желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

             45. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     96. Обжалование  решения  по  жалобе,  принятого  руководителем 

Министерства внутренних дел Приднестровской  Молдавской  Республики, 

осуществляется   в   соответствии  с  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     46. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     97. Заявитель имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),  если 

иное не предусмотрено законом. 

 

               47. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     98. Информация  о  порядке   подачи   и   рассмотрения   жалобы 

предоставляется: 

     а) по личному обращению заявителя в паспортное подразделение; 

     б) по  письменным  обращениям  заявителя в уполномоченный орган 

посредством почтовой и электронной связи; 

     в) с использованием средств телефонной связи. 

     Способ информирования    обеспечивается    путем     размещения 



информации на   стендах   в  местах  предоставления  государственной 

услуги, на Портале и на официальном сайте МВД ПМР. 

 

 

                               Приложение N 1 к 

                               Регламенту предоставления 

                               Министерством внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               государственной услуги 

                               "Выдача адресной справки" 

 

          Наименования, юридические адреса, режим работы и 

            контактные телефоны паспортных подразделений 

                  Управления по вопросам миграции 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

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

Люксембург д.66,  график работы:  вторник-пятница с 8:30  до  17:30, 

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

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

контактный телефон: 0-533-78330; 

     2. Паспортное  отделение  города   Тирасполя   по   микрорайону 

Октябрьский:  г.  Тирасполь,  ул. Текстильщиков д.36, график работы: 

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

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

до 13:30, контактный телефон: 0-533-23949; 

     3. Паспортное   отделение   города   Тирасполя  по  микрорайону 

Бородинский,  г.  Тирасполь,  пер.  Раевского д.  10, график работы: 

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

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

13:30, контактный телефон: 

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

д.30, график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 

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

выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, контактный телефон: 0-552-44037; 

     5. Паспортное  отделение  города  Рыбница:  г.   Рыбница,   ул. 

Куйбышева  д.2,  график  работы:  вторник-пятница  с  8:30 до 17:30, 

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

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

контактный телефон: 0-555-22122; 

     6. Паспортное  отделение города Слободзея:  г.  Слободзея,  ул. 

Фрунзе д.23, график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота 

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

выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, контактный телефон: 0-557-24127; 

     7. Паспортное  отделение города Дубоссары:  г.  Дубоссары,  ул. 

Горького д.27,  график работы:  вторник-пятница  с  8:30  до  17:30, 

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

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

контактный телефон: 0-215-35468; 

     8. Паспортное отделение города Григориополь:  г.  Григориополь, 

ул.  Шевченко  д.1  "а",  график  работы:  вторник-пятница с 8:30 до 

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

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

контактный телефон: 0-210-32505; 

     9. Паспортное отделение города Каменка:  г. Каменка, ул. Ленина 

д.5,  график работы: вторник-пятница с 8:30 до 17:30, суббота с 8:30 

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

выходной, перерыв с 12:30 до 13:30, контактный телефон: 0-216-21286. 

 

 

                               Приложение N 2 к 

                               Регламенту предоставления 

                               Министерством внутренних дел 



                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               государственной услуги 

                               "Выдача адресной справки" 

 

                Заявление о выдаче адресной справки 

 

                                      Начальнику паспортного 

                                      подразделения УпВМ МВД ПМР 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      От____________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      Зарегистрирован (а) по адресу_ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      ______________________________ 

                                      Тел.__________________________ 

 

                             Заявление 

 

     Прошу Вас  выдать  адресную справку для предоставления по месту 

требования. 

 

Дата_____________                           подпись_________________ 

 

С обработкой моих персональных данных согласен (на). 

 

  



                                                    Приложение N 3 к 

                                           Регламенту предоставления 

                                        Министерством внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                              государственной услуги 

                                           "Выдача адресной справки" 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Выдача адресной справки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    Приложение N 4 к 

                                           Регламенту предоставления 

                                        Министерством внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                              государственной услуги 

                                           "Выдача адресной справки" 

 

                          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)  

Личное обращение 

заявителя 

(представителя) 

Прием и 

рассмотрение 

документов 

Оформление 

адресной справки 

Отказ в предоставлении 

государственной услуги 

Выдача 

адресной справки 

Государственная 

услуга оказана 


