
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 

          "Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 13 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8731 

 

     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  рассмотрению  заявлений  по    вопросам 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1. Утвердить Регламент предоставления Министерством  внутренних 

дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной услуги 

"Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 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 

5 декабря 2018 г. 

     N 595 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 



                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 декабря 2018 года N 595 

 

       Регламент предоставления Министерством внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

          "Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 

 

                     Раздел 1. Общие положения. 

 

                1. Предмет регулирования регламента. 

 

     1. Регламент  предоставления   Министерством   внутренних   дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   государственной   услуги 

"Принятие и рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения  качества  предоставления  и 

доступности  государственной   услуги,    повышения    эффективности 

деятельности  органов  власти,  создания  комфортных  условий    для 

участников  отношений,  возникающих  при  предоставлении  услуги,  и 

определяет  порядок,    сроки    и    последовательность    действий 

(административных  процедур)  при  предоставлении    государственной 

услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2. Заявителями  на предоставление государственной услуги (далее 

- заявитель) являются физические лица. 

     От имени  заявителя  могут выступать его законные представители 

либо  уполномоченное  заявителем  лицо  на   основании   нотариально 

удостоверенной доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     3. Наименования,  юридические адреса, режим работы и контактные 

телефоны паспортных подразделений Управления  по  вопросам  миграции 

Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской Республики 

(далее - УпВМ  МВД  ПМР)  установлены  согласно  Приложению  N  1  к 

настоящему Регламенту. 

     4. 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 территориальных подразделений УпВМ МВД ПМР. 

     5. Информирование по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а) о    должностных    лицах,    уполномоченных    представлять 

государственную  услугу участвующих в предоставлении государственной 

услуги, их номерах контактных телефонов; 

     б) о порядке приема обращения; 

     в) о ходе предоставления государственной услуги; 

     г) о   перечне   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     д) об  административных  действиях  (процедурах) предоставления 

государственной услуги; 

     е) о    порядке    и   формах   контроля   за   предоставлением 

государственной услуги; 

     ж) об  основаниях  для  отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

     з) о   досудебном   и  судебном  порядке  обжалования  действий 



(бездействий)  должностных  лиц,  уполномоченных  на  предоставление 

услуги. 

     6. При  ответах  на  телефонные  звонки  и   устные   обращения 

заявителей должностное лицо, осуществляющее информирование заявителя 

о предоставлении государственной услуги: 

     а) сообщает  наименование  подразделения  УпВМ  МВД  ПМР,  свою 

фамилию, имя, отчество и замещаемую должность; 

     б) в  вежливой  форме четко и подробно информирует заявителя по 

интересующим вопросам; 

     в) принимает  все  необходимые  меры для ответа на поставленные 

вопросы,  в том числе с привлечением  других  должностных  лиц,  или 

сообщает  номер  телефона,  по  которому можно получить информацию о 

порядке предоставления государственной услуги. 

     7. В  случае  если  подготовка  ответа требует продолжительного 

времени,  специалист 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-Ш "Об  обращениях  граждан  и  юридических 

лиц, а также общественных объединений"  (САЗ  03-05)  в  действующей 

редакции. 

     8. Время   ожидания   заявителя   при   личном   обращении   за 

консультацией не может превышать 30 (тридцать) минут. 

     Если специалист   отдела,   принявший    звонок,    не    может 

самостоятельно  ответить на поставленные вопросы,  телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу  или 

же  обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер,  по которому 

можно получить необходимую информацию. 

     Время разговора  в  среднем  не  должно  превышать  10 (десять) 

минут. 

     Ответ направляется  в письменном виде,  электронной почтой либо 

через Интернет сайт,  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. 

     9. На  стендах  подразделений  УпВМ  МВД  ПМР,   а   также   на 

официальном  сайте  МВД  ПМР  (mvdpmr.org),   Портале    размещается 

следующая информация: 

     а) режим работы соответствующего подразделения; 

     б) адреса  территориальных  органов,  номера телефонов,  адреса 

официальных сайтов и электронной почты; 

     в) перечень документов,  необходимых для оформления гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики  либо  выхода  из  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) порядок предоставления государственной услуги; 

     д) извлечения  из  законодательных  и иных нормативных правовых 

актов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  содержащих   нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

     е) текст настоящего Регламента; 

     ж) порядок получения консультаций; 

     з) порядок  обжалования  решений,  действий   или   бездействий 

уполномоченных   должностных  лиц,  предоставляющих  государственную 

услугу. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     10. Наименование   государственной   услуги   -   "Рассмотрение 

заявлений по вопросам гражданства". 

 

   5. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

                       государственную услугу 



     11. Государственную     услугу     предоставляют     паспортные 

подразделения   УпВМ  МВД  ПМР,  Комиссия  по  вопросам  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики при Президенте Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - уполномоченный орган). 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     12. Результатом  предоставления государственной услуги является 

информирование заявителя о принятом решении по его заявлению. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     13. Срок предоставления услуги: 

     а)  рассмотрение    заявлений    по    вопросам    гражданства, 

рассматриваемым в упрощенном порядке  в  соответствии  с  пунктом  4 

статьи  34  Конституционного  закона   Приднестровской    Молдавской 

Республики  от  19  июня  2017  года  N  144-КЗ-VI  "О   гражданстве 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  17-25)  в  действующей 

редакции (далее - Конституционный закон) - в срок до месяца  со  дня 

подачи заявления и всех необходимых документов; 

     б)  рассмотрение    заявлений    по    вопросам    гражданства, 

рассматриваемым в общем порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 34 

Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от  19 

июня 2017 года N 144-КЗ-VI "О гражданстве Приднестровской Молдавской 

Республики"  (САЗ  17-25)  в  действующей    редакции    (далее    - 

Конституционный закон) - в  срок  до  трех  месяцев  со  дня  подачи 

заявления и всех необходимых 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 

 

     14. Правовую основу настоящего регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Конституционный закон Приднестровской Молдавской  Республики 

от  19  июня  2017  года  N 144-КЗ-VI "О гражданстве Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-25) в действующей редакции  (далее  - 

Конституционный закон); 

     в) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) Жилищный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     д)  Кодекс  о  браке  и  семье    Приднестровской    Молдавской 

Республики; 

     е) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля  1995 

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

     ж) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  8  декабря 

2003 года N 36-III "Об обращениях граждан и юридических лиц, а также 

общественных объединениях" (САЗ 03-05) 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; 

     к) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 19 августа 

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

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

     л) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  22 

сентября  2017  года  N  544  "Об  утверждении  Положения  о порядке 

рассмотрения   вопросов   гражданства   Приднестровской   Молдавской 

Республики" (САЗ 17-39) с изменением,  внесенным  Указом  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2018  года  N  41 



(САЗ 18-6) (далее - Положение); 

     м) Постановление   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). 

 

        9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

  соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

      государственной услуги, которые являются необходимыми и 

      обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     15. Вместе с заявлением по форме согласно приложениям N  1-6  к 

Положению   предоставляются:   документы   (в   одном   экземпляре), 

подтверждающие   наличие   установленных   Конституционным   законом 

оснований   и   соблюдение   условий  приобретения  или  прекращения 

гражданства    Приднестровской    Молдавской    Республики,    копия 

свидетельства  о  рождении  заявителя,  копия  документа  о семейном 

положении заявителя,  2 (две) черно-белые фотографии заявителя  либо 

лица,  в  отношении  которого подается заявление (размером 3,5 x 4,5 

сантиметра), а также квитанция об оплате государственной пошлины. 

     16. При   приеме   в   гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики на основании,  если иностранные  граждане  или  лица  без 

гражданства,  достигшие  возраста 18 (восемнадцати) лет и обладающие 

дееспособностью,  вправе  обратиться  с  заявлением   о   приеме   в 

гражданство  Приднестровской  Молдавской  Республики в общем порядке 

при условии, если указанные граждане и лица: 

     а) проживают    на    территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики со дня получения вида на жительство и до дня обращения  с 

заявлениями   о  приеме  в  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики в течение 1  (одного)  года  непрерывно,  за  исключением 

случаев,  предусмотренных  пунктом  17  настоящего Регламента.  Срок 

проживания  на  территории  Приднестровской  Молдавской   Республики 

считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Приднестровской 

Молдавской Республики не более чем на 3 (три)  месяца  в  течение  1 

(одного) года; 

     б) обязуются соблюдать Конституцию  Приднестровской  Молдавской 

Республики и законодательство Приднестровской Молдавской Республики. 

     В данном  случае  вместе  с  заявлением  (Приложение  N   1   к 

Положению) предоставляется копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя, выданного государством его гражданской принадлежности (за 

исключением  лиц  без  гражданства),  копия  вида  на  жительство  с 

отметкой о регистрации по месту жительства,  копия  свидетельства  о 

рождении заявителя,  копия документа о семейном положении заявителя, 

копия документа воинского учета,  в  случае  если  законодательством 

иностранного  государства  предусмотрено  наличие  данного документа 

(военный билет,  временное удостоверение,  выданное взамен  военного 

билета). 

     17. Срок проживания на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики,   установленный   подпунктом  а)  пункта  16  настоящего 

Регламента,  сокращается до 6 (шести) месяцев при  наличии  хотя  бы 

одного из следующих оснований: 

     а) предоставление  лицу  политического  убежища  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) признание   лица   беженцем   в    порядке,    установленном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     При наличии хотя бы одного  из  оснований,  указанных  в  части 

первой настоящего пункта, вместе  с  документами,  перечисленными  в 

части  второй  пункта  16    настоящего    Регламента,    заявителем 

предоставляется: 

     а) лицом,   которому   предоставлено  политическое  убежище  на 

территории   Приднестровской   Молдавской   Республики,   -    копия 

свидетельства о предоставлении ему политического убежища; 



     б) лицом,    признанным    беженцем    в     соответствии     с 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики,  - копия 

документа, подтверждающего признание его беженцем. 

     18. Лицо, имеющее высокие достижения в области науки, техники и 

культуры или обладающее профессией или квалификацией, представляющей 

интерес  для  Приднестровской Молдавской Республики,  проживающее на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, может быть принято 

в  гражданство  Приднестровской Молдавской Республики без соблюдения 

условия о сроке проживания, предусмотренного подпунктом а) пункта 16 

настоящего Регламента. 

     В данном случае вместе с документами,  перечисленными  в  части 

второй пункта  16  настоящего  Регламента,  лицом,  имеющим  высокие 

достижения в области науки,  техники  и  культуры,  а  также  лицом, 

обладающим профессией либо  квалификацией,  представляющими  интерес 

для  Приднестровской   Молдавской    Республики,    предоставляются: 

мотивированное ходатайство заинтересованного органа  государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики о  приеме  заявителя  в 

гражданство Приднестровской Молдавской Республики. 

     19. Лицо,  имеющее   особые   заслуги   перед   Приднестровской 

Молдавской   Республикой,   может   быть   принято   в   гражданство 

Приднестровской  Молдавской  Республики  без   соблюдения   условий, 

предусмотренных подпунктом а) пункта 16 настоящего регламента. 

     В данном случае прием в гражданство Приднестровской  Молдавской 

Республики  осуществляется  на основании обращения на имя Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, органа государственной власти 

Приднестровской  Молдавской Республики и при наличии заявления лица, 

имеющего   особые   заслуги   перед    Приднестровской    Молдавской 

Республикой. 

     В обращении   указываются    особые    заслуги    лица    перед 

Приднестровской Молдавской Республикой, которыми являются выдающиеся 

достижения в области науки, техники, производства, культуры, спорта, 

значительный  вклад  в  развитие  общества и экономики,  обеспечение 

обороноспособности   и   безопасности   Приднестровской   Молдавской 

Республики    и    другие    заслуги,   способствовавшие   повышению 

международного престижа Приднестровской Молдавской Республики. 

     Обращение о    предоставлении    гражданства    Приднестровской 

Молдавской  Республики   лицу,   имеющему   особые   заслуги   перед 

Приднестровской Молдавской Республикой,  направляется в Министерство 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики для организации 

работы  по  оформлению  заявления по форме согласно Приложению N 1 к 

Положению, правильность заполнения которого и соответствие указанных 

в  нем  сведений  о  заявителе  предъявленным документам проверяются 

должностным  лицом  Министерства  внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики. Указанное должностное лицо также удостоверяет 

подлинность подписи заявителя. 

     Для объективной   оценки   заслуг  лица  перед  Приднестровской 

Молдавской Республикой могут быть запрошены дополнительные  сведения 

и заключения от органов государственной власти. 

     20. Граждане  Российской  Федерации,  проходящие  не  менее   1 

(одного)  года  военную  службу  по  контракту  в  расположенных  на 

территории    Приднестровской    Молдавской    Республики    органах 

миротворческой  операции и ее механизмах,  в том числе в оперативной 

группе   российских   войск,   дислоцирующейся   в   Приднестровской 

Молдавской  Республике,  и  члены  их  семей,  а также представители 

Прокуратуры Российской Федерации и  иные  должностные  лица  органов 

государственной   власти   Российской   Федерации,   непосредственно 

обеспечивающих   деятельность   военного   контингента    Российской 

Федерации в Приднестровской Молдавской Республике,  и члены их семей 

вправе   обратиться   с   заявлениями   о   приеме   в   гражданство 

Приднестровской   Молдавской   Республики  без  соблюдения  условий, 

предусмотренных подпунктом а) пункта 16 настоящего Регламента. 

     В данном  случае,  при  приеме  в  гражданство  Приднестровской 

Молдавской   Республики   помимо   заявления   установленной   формы 



предоставляют: 

     а) копию   удостоверения   личности    гражданина    Российской 

Федерации; 

     б) справку  с  места  службы  (работы),   подтверждающую   факт 

прохождения  службы  (работы) в указанных в абзаце первом настоящего 

пункта местах службы (работы) на момент подачи  заявления,  а  также 

подтверждающую  факт прохождения службы (работы) не менее 1 (одного) 

года  на  момент   подачи   заявления   о   приеме   в   гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     При приеме в гражданство Приднестровской Молдавской  Республики 

по основанию, предусмотренному частью первой настоящего пункта, член 

семьи (супруг,  супруга,  мать, отец, дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные))  гражданина Российской Федерации,  указанного в части 

первой настоящего пункта, вместе с заявлением о приеме в гражданство 

Приднестровской  Молдавской  Республики  согласно  Приложению  N 1 к 

Положению предоставляет: 

     а) копию удостоверения личности гражданина Российской Федерации 

и справку с места службы (работы) члена семьи,  указанного  в  части 

первой  настоящего  пункта,  подтверждающую  факт прохождения службы 

(работы) им в указанных в  части  первой  настоящего  пункта  местах 

службы  (работы) на момент подачи заявления,  а также подтверждающую 

факт прохождения службы не менее 1 (одного) года  на  момент  подачи 

заявления   о   приеме   в  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     б) копию удостоверения личности заявителя; 

     в) копию  документа  о   семейном   положении   (подтверждающую 

семейные  (родственные)  отношения  заявителя  по  отношению к лицу, 

указанному в части первой настоящего пункта). 

     21. Иностранные  граждане  и  лица  без гражданства,  достигшие 

возраста 18 (восемнадцати) лет и обладающие дееспособностью,  вправе 

обратиться  с  заявлением  о  приеме  в  гражданство Приднестровской 

Молдавской Республики в упрощенном порядке без  соблюдения  условий, 

предусмотренных подпунктом "а)" пункта 1 статьи 13  Конституционного 

закона, если указанные граждане и лица: 

     а) имеют   хотя   бы   одного  родителя,  имеющего  гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики и проживающего  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) родились на территории,  входящей в  состав  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     В данном  случае,  при  приеме  в  гражданство  Приднестровской 

Молдавской   Республики  вместе  с  заявлением  (Приложение  N  2  к 

Положению) и копией удостоверения личности предоставляется: 

     а) по основанию, предусмотренному подпунктом "а)" части  первой 

настоящего  пункта  -  копия  паспорта  гражданина   Приднестровской 

Молдавской  Республики  родителя,  проживающего  (пребывающего)   на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики,  с  отметкой  о 

регистрации по месту жительства (пребывания), копия свидетельства  о 

рождении заявителя, копия документа о семейном положении заявителя; 

     б) по основанию, предусмотренному подпунктом "б)" части  первой 

настоящего  пункта  -  копия  свидетельства  о  рождении  заявителя, 

подтверждающего рождение заявителя на территории, входящей в  состав 

Приднестровской Молдавской Республики, копия  документа  о  семейном 

положении заявителя. 

     22. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 

территории Приднестровской Молдавской Республики,  вправе обратиться 

с заявлениями о  приеме  в  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики  в  упрощенном  порядке  без  соблюдения  условия о сроке 

проживания, установленного подпунктом "а)" части  первой  пункта  16 

настоящего Регламента, если указанные граждане и лица: 

     а) имели гражданство бывшего СССР; 

     б) состоят  в  браке  с  гражданином Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     в) являются  нетрудоспособными  и  имеют  дееспособных сына или 



дочь,  достигших  возраста  18  (восемнадцати)  лет   и   являющихся 

гражданами Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) имеют  ребенка,  являющегося   гражданином   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  -  в  случае  если  другой  родитель  этого 

ребенка,   являющийся   гражданином    Приднестровской    Молдавской 

Республики,  умер  либо  решением суда,  вступившим в законную силу, 

признан безвестно отсутствующим,  недееспособным или ограниченным  в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах; 

     д) имеют  сына  или дочь,  достигших возраста 18 (восемнадцати) 

лет,  являющихся гражданами Приднестровской Молдавской Республики  и 

решением    суда,    вступившим    в   законную   силу,   признанных 

недееспособными или ограниченными в дееспособности,  - в случае если 

другой   родитель   указанных   граждан  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  являющийся   гражданином   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  умер  либо  решением суда,  вступившим в законную силу, 

признан безвестно отсутствующим,  недееспособным или ограниченным  в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах; 

     е) получили    профессиональное    образование    по   основным 

профессиональным    образовательным     программам     в     имеющих 

государственную      аккредитацию      организациях      образования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и   осуществляют   трудовую 

деятельность в Приднестровской Молдавской Республике; 

     ж) являются индивидуальными  предпринимателями  и  осуществляют 

предпринимательскую   деятельность   в   Приднестровской  Молдавской 

Республике не менее 6 (шести) месяцев, предшествующих году обращения 

с  заявлением  о  приеме  в  гражданство  Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     з) являются   инвесторами,   чья   доля   вклада   в   уставном 

(складочном)  капитале  юридического  лица,  зарегистрированного   и 

осуществляющего    деятельность    на   территории   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  составляет более 10 процентов,  но не менее 

20 000 РУ МЗП; 

     и) осуществляют не менее 6 (шести) месяцев до дня  обращения  с 

заявлением   о   приеме  в  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики  трудовую  деятельность  в   Приднестровской   Молдавской 

Республике  по  профессии (специальности,  должности),  включенной в 

перечень профессий (специальностей,  должностей) иностранных граждан 

-   квалифицированных   специалистов,   имеющих  право  на  прием  в 

гражданство  Приднестровской  Молдавской  Республики  в   упрощенном 

порядке,   утвержденный  Правительством  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     В данном  случае,  при  приеме  в  гражданство  Приднестровской 

Молдавской Республики вместе с заявлением (Приложение N 2),  копиями 

удостоверения  личности  и  вида  на  жительство  в  Приднестровской 

Молдавской Республике предоставляется: 

     а) по основанию, предусмотренному подпунктом "а)" части  первой 

настоящего пункта - копию одного из документов, подтверждающих,  что 

заявитель состоял в гражданстве  СССР  (указанных  в  части  третьей 

настоящего пункта), копия свидетельства о рождении заявителя,  копия 

документа о семейном положении заявителя; 

     б) по основанию, предусмотренному подпунктом "б)" части  первой 

настоящего пункта - копию свидетельства о браке, паспорта гражданина 

Приднестровской Молдавской Республики  супруга  (супруги),  имеющего 

(имеющую) гражданство Приднестровской Молдавской  Республики,  копия 

свидетельства о рождении заявителя; 

     в) по основанию, предусмотренному подпунктом "в)" части  первой 

настоящего пункта  -  копию  свидетельства  о  рождении  и  паспорта 

гражданина Приднестровской Молдавской Республики сына или дочери,  а 

также  один  из  документов,    подтверждающих    нетрудоспособность 

заявителя (копию удостоверения инвалида,  пенсионного  удостоверения 

(для мужчин, достигших возраста  60  лет,  для  женщин  -  55  лет), 



справки об инвалидности, выданную  уполномоченным  на  то  органом), 

копия свидетельства о рождении заявителя, копия документа о семейном 

положении заявителя; 

     г) по основанию, предусмотренному подпунктом "г)" части  первой 

настоящего пункта  -  копию  свидетельства  о  рождении  и  паспорта 

гражданина Приднестровской Молдавской Республики  ребенка  заявителя 

(при наличии), а также копию свидетельства о смерти второго родителя 

или копию решения суда, вступившего в законную силу, в  соответствии 

с  которым  второй  родитель  этого  ребенка    признан    безвестно 

отсутствующим, недееспособным  или  ограниченным  в  дееспособности, 

лишен родительских прав или ограничен в родительских  правах,  копия 

свидетельства о  рождении  заявителя,  копия  документа  о  семейном 

положении заявителя; 

     д) по основанию, предусмотренному подпунктом "д)" части  первой 

настоящего пункта - копию свидетельства о рождении сына  или  дочери 

заявителя, его (ее) паспорта гражданина  Приднестровской  Молдавской 

Республики, копию решения  суда,  вступившего  в  законную  силу,  в 

соответствии  с  которым  сын   или    дочь    заявителя    признаны 

недееспособными или ограниченными в дееспособности,  а  также  копию 

решения суда, вступившего в законную силу, в соответствии с  которым 

другой родитель, указанных  в  настоящем  подпункте,  детей  признан 

безвестно  отсутствующим,  недееспособным   или    ограниченным    в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах, либо копию свидетельства о смерти  данного  родителя,  копия 

свидетельства о  рождении  заявителя,  копия  документа  о  семейном 

положении заявителя; 

     е) по основанию, предусмотренному подпунктом "е)" части  первой 

настоящего  пункта  -  копию  диплома   о    получении    заявителем 

профессионального  образования    по    основным    профессиональным 

образовательным программам в  имеющих  государственную  аккредитацию 

организациях образования Приднестровской  Молдавской  Республики,  а 

также  справку  с  места  работы  либо  копию    трудовой    книжки, 

подтверждающую  трудовую  деятельность  заявителя   на    территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  копия   свидетельства    о 

рождении заявителя, копия документа о семейном положении заявителя; 

     ж) по основанию, предусмотренному подпунктом "ж)" части  первой 

настоящего пункта -  копию  патента,  подтверждающего  осуществление 

заявителем   предпринимательской    деятельности    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики не менее  6  (шести)  месяцев, 

предшествующих году обращения с заявлением о  приеме  в  гражданство 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  копия   свидетельства    о 

рождении заявителя, копия документа о семейном положении заявителя; 

     з) по основанию, предусмотренному подпунктом "з)" части  первой 

настоящего  пункта  -  документ,  подтверждающий  статус   инвестора 

заявителя  и  подтверждающий  осуществление  инвестиций  в  размере, 

определенном подпунктом "з)" части первой настоящего  пункта,  копия 

свидетельства о  рождении  заявителя,  копия  документа  о  семейном 

положении заявителя; 

     и) по основанию, предусмотренному подпунктом "и)" части  первой 

настоящего пункта -  справку  с  места  работы  или  копию  трудовой 

книжки, подтверждающей необходимый период работы заявителя (не менее 

6  (шести)  месяцев  до  дня  обращения  с  заявлением  о  приеме  в 

гражданство Приднестровской Молдавской Республики) и  подтверждающей 

трудовую  деятельность  заявителя  по   профессии    (специальности, 

должности),  включенной  Правительством  Приднестровской  Молдавской 

Республики  в  перечень  профессий   (специальностей,    должностей) 

иностранных граждан квалифицированных специалистов, имеющих право на 

прием  в  гражданство  Приднестровской  Молдавской   Республики    в 

упрощенном порядке, копия свидетельства о рождении заявителя,  копия 

документа о семейном положении заявителя. 

     Документами, подтверждающими   наличие   у   заявителя   (лица) 

гражданства СССР в прошлом, могут являться: 

     а) паспорт гражданина СССР; 



     б) свидетельство о  рождении,  выданное  органом  записи  актов 

гражданского  состояния  на  территории  СССР  либо  дипломатическим 

представительством или консульским учреждением  СССР  на  территории 

иностранного государства; 

     в) официальные  данные   полномочного   органа   либо   справка 

полномочного органа государства, входившего в состав СССР, об обмене 

паспорта гражданина СССР на документ лица без  гражданства  либо  на 

паспорт гражданина СССР, либо на паспорт иностранного государства; 

     г) иные документы и сведения,  находящиеся как  в  распоряжении 

лица (заявителя),  так и в распоряжении соответствующих компетентных 

органов,  содержание  которых  свидетельствует  о  наличии  у   лица 

(заявителя) гражданства СССР в прошлом. 

     23. В случае изменения гражданства детей в возрасте от 14 до 18 

лет   или   признания   их   гражданами  Приднестровской  Молдавской 

Республики  предоставляется  письменное  согласие  каждого  ребенка. 

Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо 

подписью должностного лица в случае проставления подписи при  данном 

должностном лице. 

     24. В   гражданство   Приднестровской   Молдавской   Республики 

принимаются   в   упрощенном   порядке   без   соблюдения   условий, 

предусмотренных подпунктом "а)"  пункта  16  настоящего  Регламента, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

     а) ребенок,  один  из  родителей  которого  имеет   гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики, - по заявлению этого родителя 

и при наличии согласия другого  родителя  на  приобретение  ребенком 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики. Такое согласие не 

требуется,  если ребенок  проживает  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б) ребенок,  единственный родитель которого  имеет  гражданство 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   -  по  заявлению  этого 

родителя; 

     в) ребенок  или  недееспособное лицо,  над которыми установлены 

опека  или  попечительство  гражданина  Приднестровской   Молдавской 

Республики,  -  по заявлению опекуна или попечителя,  за исключением 

случаев,  когда опекун (попечитель) назначен  ребенку  по  заявлению 

родителей на период, в который по уважительным причинам они не могут 

исполнять свои родительские обязанности; 

     г) ребенок, помещенный под надзор в организацию Приднестровской 

Молдавской  Республики  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей,  -  по  заявлению руководителя организации,  в 

которую помещен ребенок,  за  исключением  случаев,  кода  временное 

пребывание ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей,  осуществляется  без  прекращения  прав  и 

обязанностей родителей, усыновителей либо опекунов или попечителей в 

отношении этого ребенка; 

     д) недееспособное  лицо,  помещенное  под  надзор в организацию 

образования или медицинскую организацию  Приднестровской  Молдавской 

Республики   или  иную  оказывающую  социальные  услуги  организацию 

Приднестровской Молдавской Республики,  - по заявлению  руководителя 

организации,  за  исключением  случаев,  когда  временное пребывание 

недееспособного лица в  соответствующей  организации  осуществляется 

без  прекращения  прав  и  обязанностей  опекунов  или попечителей в 

отношении этого недееспособного лица. 

     В данном  случае,  при  приеме  в  гражданство  Приднестровской 

Молдавской Республики вместе с заявлением (Приложение N 3) и  копией 

удостоверения   личности   родителей,   одного   из   родителей  или 

единственного  родителя  о  приеме  в  гражданство   Приднестровской 

Молдавской    Республики   ребенка,   проживающего   на   территории 

Приднестровской Молдавской Республики, предоставляются: 

     а) копия  свидетельства  о  рождении  ребенка,  а  также  копия 

паспорта ребенка (при его наличии); 

     б) документ,  подтверждающий  проживание  ребенка на территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (вид  на  жительство   либо 



разрешение  на временное проживание ребенка,  вид на жительство либо 

разрешение  на  временное  проживание  одного   из   родителей   или 

единственного  родителя  с указанием сведений о ребенке,  выписка из 

домовой книги или копия  поквартирной  карточки,  копия  финансового 

лицевого счета, выписка из похозяйственной книги); 

     При приобретении   ребенком,    проживающим    на    территории 

Приднестровской  Молдавской Республики,  гражданства Приднестровской 

Молдавской  Республики  по  следующему  основанию:  если   один   из 

родителей,   приобретающий  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  является лицом без гражданства, а другой родитель имеет 

иное   гражданство,   их   ребенок   может   приобрести  гражданство 

Приднестровской  Молдавской  Республики  по  заявлению   обоих   его 

родителей,  то в данном случае к заявлению родителя,  приобретающего 

гражданство  Приднестровской  Молдавской   Республики,   прилагается 

заявление   другого   родителя   о   приеме  ребенка  в  гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики.  Такое заявление составляется 

в   произвольной   форме.   Подпись   родителя   на  этом  заявлении 

удостоверяется нотариальной записью или подписью должностного лица в 

случае написания данного заявления при должностном лице. 

     25. Вместе  с  заявлением  и  копией   удостоверения   личности 

родителей, одного из родителей или единственного родителя о приеме в 

гражданство   Приднестровской   Молдавской    Республики    ребенка, 

проживающего  за  пределами  Приднестровской  Молдавской Республики, 

предоставляются: 

     а) копия  свидетельства  о  рождении  ребенка,  а  также  копия 

паспорта ребенка (при его наличии); 

     б) копия  документа,  удостоверяющего  личность  и  гражданство 

другого  родителя  при  приобретении   гражданства   на   основаниях 

предусмотренных подпунктом "а)" части первой  пункта  24  настоящего 

Регламента, а также: 

     1) если   один   из   родителей,   имеющих   иное  гражданство, 

приобретает гражданство Приднестровской  Молдавской  Республики,  их 

ребенок,   проживающий   за   пределами  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  может приобрести гражданство Приднестровской Молдавской 

Республики по заявлению обоих его родителей; 

     2) если   один   из   родителей,   приобретающий    гражданство 

Приднестровской    Молдавской   Республики,   является   лицом   без 

гражданства,  а другой родитель имеет иное гражданство,  их  ребенок 

может  приобрести  гражданство Приднестровской Молдавской Республики 

по заявлению обоих его родителей; 

     в) копия документа, удостоверяющего статус лица без гражданства 

другого  родителя  (при  приобретении  гражданства  на   основаниях, 

предусмотренных подпунктом "а)" части первой  пункта  24  настоящего 

Регламента,  а  также  если  один  из  родителей,    имеющий    иное 

гражданство,  приобретает  гражданство  Приднестровской   Молдавской 

Республики, а другой родитель является  лицом  без  гражданства,  их 

ребенок  может  приобрести  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики по заявлению  его  родителя,  приобретающего  гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) документ,  подтверждающий проживание  ребенка  за  пределами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Вместе  с    заявлением    родителя,    имеющего    гражданство 

Приднестровской  Молдавской  Республики,    предоставляется    также 

письменное согласие другого родителя, имеющего иное гражданство,  на 

приобретение  ребенком  гражданства    Приднестровской    Молдавской 

Республики (при  приеме  в  гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики на  основании  подпункта  "а)"  части  первой  пункта  24 

настоящего Регламента).  Такое согласие дается в произвольной форме. 

Подпись  родителя,  давшего  согласие,  удостоверяется  нотариальной 

записью или подписью должностного лица в  случае  написания  данного 

заявления при должностном лице. 

     При наличии  соответствующих  обстоятельств   вместо   согласия 

другого  родителя  предоставляется  решение  суда  о признании этого 



родителя умершим или безвестно  отсутствующим  либо  о  лишении  его 

родительских  прав,  или свидетельство о смерти этого родителя,  или 

заявление,  составленное  в  произвольной  форме,  об  отсутствии  у 

заявителя сведений о месте нахождения этого родителя,  или документ, 

подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью. 

     При приобретении    ребенком,    проживающим    за    пределами 

Приднестровской Молдавской Республики,  гражданства  Приднестровской 

Молдавской Республики на основаниях: 

     1) если  один   из   родителей,   имеющих   иное   гражданство, 

приобретает  гражданство  Приднестровской Молдавской Республики,  их 

ребенок,  проживающий  за   пределами   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  может приобрести гражданство Приднестровской Молдавской 

Республики по заявлению обоих его родителей; 

     2) если    один   из   родителей,   приобретающий   гражданство 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   является   лицом    без 

гражданства,  а  другой родитель имеет иное гражданство,  их ребенок 

может приобрести гражданство Приднестровской  Молдавской  Республики 

по заявлению обоих его родителей. 

     В данном   случае   к   заявлению   родителя,    приобретающего 

гражданство Приднестровской Молдавской Республики, прилагается копия 

свидетельства  о  рождении  данного  ребенка,  копия   удостоверения 

личности   родителя,   приобретающего   гражданство  Приднестровской 

Молдавской Республики,  копия  удостоверения  личности  и  заявление 

другого  родителя  о  приеме  ребенка  в гражданство Приднестровской 

Молдавской Республики.  Такое заявление составляется в  произвольной 

форме.   Подпись   родителя   на   этом   заявлении   удостоверяется 

нотариальной  записью  или  подписью  должностного  лица  в   случае 

написания данного заявления при должностном лице. 

     26. Вместе с заявлением о приеме в гражданство  Приднестровской 

Молдавской Республики ребенка или недееспособного лица, над которыми 

установлены опека или попечительство, предоставляются: 

     а) копия  свидетельства  о рождении ребенка или недееспособного 

лица,  а также копия паспорта ребенка или недееспособного лица  (при 

его наличии); 

     б) документ,    подтверждающий    проживание    ребенка     или 

недееспособного   лица   на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики  (вид  на  жительство  либо   разрешение   на   временное 

проживание ребенка или недееспособного лица,  вид на жительство либо 

разрешение  на  временное  проживание  одного  из   родителей   либо 

единственного  родителя  с указанием сведений о ребенке,  выписка из 

домовой книги или копия  поквартирной  карточки,  копия  финансового 

лицевого счета, копия документа, подтверждающего основание помещения 

ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения  родителей,  или  основание помещения недееспособного 

лица  под  надзор   в   образовательную   организацию,   медицинскую 

организацию,  организацию,  оказывающую социальные услуги,  или иную 

организацию),  либо документ,  подтверждающий проживание ребенка или 

недееспособного   лица   за   пределами  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     в) свидетельство об установлении опеки или попечительства. 

     В отношении недееспособного лица также предоставляется  решение 

суда о признании лица недееспособным. 

     27. Вместе  с  заявлением  о  приеме  в  гражданство   ребенка, 

усыновленного  (удочеренного)  супругами,  один  из которых является 

гражданином Приднестровской Молдавской Республики,  а  другой  имеет 

иное   гражданство,   независимо   от   места   жительства  ребенка, 

предоставляются: 

     а) копия  свидетельства о рождении ребенка,  а также документа, 

удостоверяющего личность ребенка (при его наличии); 

     б) копия свидетельства об усыновлении; 

     в) копии  документов,  удостоверяющих   личность   супругов   и 

подтверждающих  принадлежность  одного  из  супругов  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики. 



     Указанное  заявление  подписывается  обоими  усыновителями.   В 

случае если один из усыновителей не может присутствовать при  подаче 

заявления в полномочный орган, его подпись на заявлении должна  быть 

удостоверена нотариальной записью. 

     28. При   приобретении   ребенком  гражданства  Приднестровской 

Молдавской  Республики  на  основаниях,  предусмотренных  пунктом  1 

статьи  12  Конституционного закона,  а именно:  ребенок приобретает 

гражданство Приднестровской  Молдавской  Республики  по  рождению  в 

случаях, если он: 

     а) родился на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

вне зависимости от гражданства его родителей,  при условии обращения 

одного из его родителей или единственного родителя  с  заявлением  о 

приеме  в  гражданство  Приднестровской Молдавской Республики или по 

его личному заявлению после достижения 18 (восемнадцати) лет; 

     б) родился за пределами Приднестровской Молдавской Республики и 

оба его родителя или единственный  его  родитель  на  день  рождения 

ребенка имеют гражданство Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) родился за пределами Приднестровской Молдавской Республики и 

один  из  его родителей имеет гражданство Приднестровской Молдавской 

Республики,  а другой родитель на  день  рождения  ребенка  является 

лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим, или место 

его нахождения неизвестно. 

     В данном случае вместе с заявлением предоставляются: 

     а) по основанию, предусмотренному подпунктом "а)" части  первой 

настоящего пункта: 

     1) копии  удостоверения  личности   родителя   (до   достижения 

ребенком 18 (восемнадцати) лет); 

     2) копия свидетельства о рождении ребенка или иного  документа, 

подтверждающего   рождение  ребенка  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     3) копия  удостоверения  личности  ребенка  по достижении им 18 

(восемнадцати) лет; 

     4) копия  паспорта  ребенка в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

(при его наличии); 

     б) по основанию, предусмотренному подпунктом "б)" части  первой 

настоящего пункта: 

     1) копия   свидетельства   о   рождении  или  иного  документа, 

подтверждающего  рождение  ребенка  за   пределами   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     2) копия   удостоверения   личности   обоих   родителей    либо 

единственного родителя, подтверждающая, что на день рождения ребенка 

оба   родителя   или   единственный   родитель   имеют   гражданство 

Приднестровской Молдавской Республики. В случае, когда удостоверение 

личности   обоих   родителей   либо   единственного   родителя    не 

подтверждает,   что  на  день  рождения  ребенка  оба  родителя  или 

единственный родитель имеют гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики, - справка исполнительного органа государственной власти, 

в ведении которого находятся вопросы миграции; 

     в) по основанию, предусмотренному подпунктом "в)" части  первой 

настоящего пункта: 

     1) копия   свидетельства   о   рождении  или  иного  документа, 

подтверждающего  рождение  ребенка  за   пределами   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     2) копия   паспорта   гражданина   Приднестровской   Молдавской 

Республики одного из родителей; 

     3) копия документа,  подтверждающая,  что один из родителей  на 

день  рождения  ребенка  является  лицом без гражданства,  или копия 

документа,  подтверждающая,  что на день рождения  ребенка  один  из 

родителей  признан  безвестно отсутствующим или место его нахождения 

неизвестно. 

     29. Ребенок,  который  находится  на территории Приднестровской 

Молдавской Республики и  родители  которого  неизвестны,  становится 

гражданином Приднестровской Молдавской Республики, в случае если его 



родители (родитель) не объявятся в течение 6 (шести) месяцев со  дня 

его обнаружения. 

     В данном  случае,  приобретение   гражданства   Приднестровской 

Молдавской  Республики  осуществляется  путем  подачи  руководителем 

организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей  Приднестровской Молдавской Республики,  в которую ребенок 

помещен под надзор,  заявления по форме согласно Приложению N  7  (в 

возрасте  ребенка  до  14  лет)  и  Приложению  N  8 (при достижении 

возраста ребенка 14 лет) к Положению. 

     Вместе с заявлением предоставляются: 

     а) копия свидетельства о рождении ребенка; 

     б) копия   документа,  подтверждающего  помещение  ребенка  под 

надзор  в  организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей; 

     в) письменное   подтверждение   заявителя,    составленное    в 

произвольной  форме,  о  том,  что родители ребенка не объявились по 

истечении 6 (шести) месяцев со дня обнаружения ребенка. 

     30. Иностранные граждане и лица без гражданства,  ранее имевшие 

гражданство  Приднестровской  Молдавской  Республики,   могут   быть 

восстановлены  в гражданстве Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с частью первой пункта 16 настоящего Регламента в общем 

порядке.  При  этом срок их проживания на территории Приднестровской 

Молдавской Республики сокращается до 6 (шести) месяцев. 

     Иностранные граждане  и  лица  без гражданства,  проживающие на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики,  ранее  имевшие 

гражданство Приднестровской Молдавской Республики и оформившие выход 

из гражданства Приднестровской Молдавской Республики в установленном 

порядке,  могут  быть  восстановлены  в  гражданстве Приднестровской 

Молдавской Республики в общем порядке в соответствии с частью первой 

пункта 17 и частью первой пункта 20 настоящего Регламента, если  они 

относятся к категориям лиц, в них указанных, и в упрощенном  порядке 

в соответствии с частью первой пункта 21, частью первой  пункта  22, 

частью первой пункта 24 настоящего Регламента, если они относятся  к 

категориям лиц, в ней указанных. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 

18  лет  и  обладающие  дееспособностью,  могут быть восстановлены в 

гражданстве  Приднестровской   Молдавской   Республики.   Вместе   с 

заявлением о восстановлении в гражданстве Приднестровской Молдавской 

Республики  по  форме  согласно  Приложениям  N  1-2  к    Положению 

предоставляются: 

     а) в  случае  восстановления  в   гражданстве   Приднестровской 

Молдавской  Республики на основании части первой настоящего пункта - 

документы, указанные в пункте 16 настоящего  Регламента,  и  справка 

полномочного органа, подтверждающая выход заявителя  из  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики либо  прекращение  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики по иным основаниям; 

     б) в  случае  восстановления  в   гражданстве   Приднестровской 

Молдавской Республики на основании части второй настоящего пункта: 

     1) при наличии оснований,  предусмотренных частью первой пункта 

17 и частью  первой  пункта  20  настоящего  Регламента,  -  справка 

полномочного органа, подтверждающая выход заявителя  из  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики, и в зависимости от конкретных 

условий  приобретения   гражданства    Приднестровской    Молдавской 

Республики  -  документы,  указанные  в  пунктах  15-16   настоящего 

Регламента; 

     2) при наличии оснований,  предусмотренных частью первой пункта 

21,  частью первой пункта 22,  частью первой  пункта  24  настоящего 

Регламента,  -  справка  полномочного  органа,  подтверждающая выход 

заявителя из гражданства Приднестровской Молдавской Республики,  и в 

зависимости   от   конкретных   условий   приобретения   гражданства 

Приднестровской  Молдавской  Республики  -  документы,  указанные  в 

пунктах 21, 22 настоящего Регламента. 

     31. При   подаче   заявления   о    приобретении    гражданства 



Приднестровской  Молдавской  Республики  на  основании международных 

договоров  Приднестровской  Молдавской  Республики   об   упрощенном 

порядке    приобретения   гражданства   Приднестровской   Молдавской 

Республики лицами, прибывшими на постоянное жительство на территорию 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  предоставляются документы, 

установленные     соответствующими     международными     договорами 

Приднестровской    Молдавской   Республики,   а   также   документы, 

подтверждающие переезд указанных лиц  на  постоянное  жительство  на 

территорию Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) вид на жительство в Приднестровской Молдавской Республике; 

     б) подтверждение   о   выезде   на   постоянное  жительство  на 

территорию  Приднестровской  Молдавской  Республики   с   территории 

иностранного государства (отметка в паспорте иностранного гражданина 

или листок убытия к документу, удостоверяющему личность иностранного 

гражданина). 

     32. Выход из гражданства Приднестровской Молдавской  Республики 

лица,   проживающего   на   территории   Приднестровской  Молдавской 

Республики, осуществляется на основании добровольного волеизъявления 

такого лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 20 Конституционного закона, а именно: 

     выход из  гражданства  Приднестровской Молдавской Республики не 

допускается, если гражданин Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) имеет   не   выполненное  перед  Приднестровской  Молдавской 

Республикой обязательство, установленное законом,  -  до  исполнения 

данного обязательства; 

     б) привлечен компетентными органами Приднестровской  Молдавской 

Республики   в  качестве  обвиняемого  по  уголовному  делу  либо  в 

отношении него имеется  вступивший  в  законную  силу  и  подлежащий 

исполнению  обвинительный  приговор суда - до принятия по уголовному 

делу  решения,  в  результате  которого  гражданин   Приднестровской 

Молдавской Республики перестает быть обвиняемым,  либо до исполнения 

обвинительного приговора; 

     в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

     В данном случае,  при  выходе  из  гражданства  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  проживающего  на территории Приднестровской 

Молдавской  Республики,  вместе   с   копией   паспорта   гражданина 

Приднестровской  Молдавской  Республики  заявителя,  свидетельства о 

рождении,  документа о семейном  положении  и  заявлением  по  форме 

согласно Приложению N 4 к Положению предоставляются: 

     а) документ  полномочного  органа  иностранного  государства  о 

наличии  у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности 

предоставления ему иного гражданства в случае выхода из  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики, 

     б) военный билет (для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 

27   лет,   проживающих  на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики) с отметкой об окончании прохождения  военной  службы  по 

призыву  (для прошедших военную службу по призыву или альтернативную 

службу) либо с отметкой "не годен к военной службе" или "ограниченно 

годен  к  военной  службе" (для признанных негодными или ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья); 

     в) документ   налогового   органа   Приднестровской  Молдавской 

Республики об отсутствии задолженности по уплате налогов. 

     33. Выход  из гражданства Приднестровской Молдавской Республики 

лица,   проживающего   на   территории   иностранного   государства, 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица 

в  упрощенном  порядке,  за  исключением  случаев,   предусмотренных 

статьей 20 Конституционного закона, а именно: 

     выход из гражданства Приднестровской Молдавской  Республики  не 

допускается, если гражданин Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) имеет  не  выполненное  перед   Приднестровской   Молдавской 

Республикой обязательство, установленное законом,  -  до  исполнения 

данного обязательства; 

     б) привлечен  компетентными органами Приднестровской Молдавской 



Республики  в  качестве  обвиняемого  по  уголовному  делу  либо   в 

отношении  него  имеется  вступивший  в  законную  силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда - до принятия  по  уголовному 

делу   решения,  в  результате  которого  гражданин  Приднестровской 

Молдавской Республики перестает быть обвиняемым,  либо до исполнения 

обвинительного приговора; 

     в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

     В данном  случае,  при  выходе  из  гражданства Приднестровской 

Молдавской Республики лица,  проживающего на территории иностранного 

государства,  вместе  с  копией  паспорта гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики заявителя, свидетельства о рождении, документа 

о семейном положении и заявлением по форме согласно Приложению N 5 к 

Положению предоставляются: 

     а) документ,   подтверждающий  разрешение  полномочного  органа 

иностранного государства  на  проживание  в  данном  государстве  (в 

случае  отсутствия этих данных в документе,  удостоверяющем личность 

заявителя); 

     б) документ   о   снятии  с  регистрационного  учета  по  месту 

жительства  в  Приднестровской  Молдавской  Республике   (в   случае 

отсутствия этих данных в паспорте заявителя); 

     в) документ  полномочного  органа  иностранного  государства  о 

наличии  у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности 

предоставления заявителю иного гражданства в случае  его  выхода  из 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) документ  налогового   органа   Приднестровской   Молдавской 

Республики об отсутствии задолженности по уплате налогов. 

     34. Выход из гражданства Приднестровской Молдавской  Республики 

ребенка, оба родителя которого являются иностранными гражданами либо 

один  из  родителей  которого  имеет   гражданство   Приднестровской 

Молдавской   Республики,  а  другой  родитель  является  иностранным 

гражданином,   либо   единственный   родитель   которого    является 

иностранным  гражданином,  осуществляется  в  упрощенном  порядке по 

заявлению обоих родителей либо по заявлению единственного родителя 

     В данном  случае,  при  выходе  из  гражданства Приднестровской 

Молдавской   Республики   ребенка   вместе   с   копиями    (копией) 

удостоверения    личности   и   заявлением   обоих   родителей   или 

единственного родителя по форме согласно Приложению N 6 к  Положению 

предоставляются: 

     а) свидетельство о  рождении  ребенка,  а  также  удостоверение 

личности ребенка (при его наличии); 

     б) документ  полномочного  органа  иностранного  государства  о 

наличии  у  ребенка  иного гражданства или подтверждение возможности 

предоставления ребенку иного гражданства  в  случае  его  выхода  из 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики. 

     Заявление родителей подписывается обоими родителями.  В  случае 

если  один из родителей не может присутствовать при подаче заявления 

в полномочный орган подпись этого родителя на заявлении должна  быть 

удостоверена нотариальной записью. 

     35. Заявление   о   выходе   из   гражданства   Приднестровской 

Молдавской  Республики  ребенка  одновременно  с родителями одним из 

родителей  либо  единственным  родителем   оформляется   на   бланке 

заявления   о   выходе   родителя   из  гражданства  Приднестровской 

Молдавской Республики, на основании: 

     а) гражданство  Приднестровской  Молдавской  Республики ребенка 

прекращается при прекращении гражданства Приднестровской  Молдавской 

Республики  у  обоих  его родителей или единственного его родителя и 

при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства; 

     б) если   гражданство   Приднестровской  Молдавской  Республики 

одного  из  родителей  прекращается,  а  другой  родитель   остается 

гражданином   Приднестровской   Молдавской  Республики,  их  ребенок 

сохраняет   гражданство   Приднестровской   Молдавской   Республики. 

Гражданство Приднестровской Молдавской Республики ребенка может быть 

прекращено одновременно с прекращением  гражданства  Приднестровской 



Молдавской  Республики  одного  из  родителей  при наличии данного в 

письменном виде согласия другого родителя,  являющегося  гражданином 

Приднестровской Молдавской Республики, и при условии, что ребенок не 

станет лицом без гражданства. 

     В этом  случае  вместе  с  заявлением  родителя предоставляются 

документы, указанные в пунктах 32, 33 настоящего Регламента. 

     При выходе из гражданства Приднестровской Молдавской Республики 

одного из родителей,  имеющих гражданство Приднестровской Молдавской 

Республики, также предоставляются документ, подтверждающий наличие у 

другого родителя гражданства Приднестровской Молдавской  Республики, 

и  заявление другого родителя в произвольной форме о его согласии на 

выход ребенка из гражданства Приднестровской  Молдавской  Республики 

(при   выходе  ребенка  из  гражданства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  на  основании  подпункта  б)  части  первой   настоящего 

пункта).   Подпись   родителя,   давшего   согласие,   в   заявлении 

удостоверяется нотариальной записью. 

     При наличии   соответствующих   обстоятельств  вместо  согласия 

другого родителя предоставляется  решение  суда  о  признании  этого 

родителя  умершим  или  безвестно  отсутствующим  либо о лишении его 

родительских прав,  или свидетельство о смерти этого  родителя,  или 

заявление,  составленное  в  произвольной  форме,  об  отсутствии  у 

заявителя сведений о месте нахождения этого родителя,  или документ, 

подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью. 

     39. Гражданство Приднестровской Молдавской Республики  ребенка, 

усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным 

гражданином,  может быть прекращено в  общем  порядке  по  заявлению 

обоих  усыновителей  или единственного усыновителя при условии,  что 

ребенок не станет лицом без гражданства. 

     В данном  случае,  при  выходе  из  гражданства Приднестровской 

Молдавской   Республики   ребенка,   усыновленного    (удочеренного) 

иностранными   гражданами  или  иностранным  гражданином,  вместе  с 

заявлением  обоих  усыновителей  или  единственного  усыновителя   и 

документами,   указанными   в   пункте   34  настоящего  Регламента, 

предоставляется свидетельство об усыновлении. 

     Заявление усыновителей  подписывается  обоими усыновителями.  В 

случае если один из усыновителей не может присутствовать при  подаче 

заявления в полномочный орган,  его подпись на заявлении должна быть 

удостоверена нотариальной записью. 

     40. Требования к заявлению и документам. 

     Документы представляются  в   подлинниках   (также   необходимо 

предоставить     ксерокопии    документов).    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. 

     В случае  предоставления  комплекта  документов  в  электронной 

форме,  посредством  почтового  отправления,  подлинники  документов 

гражданином  должны  быть  представлены  до   получения   результата 

оказания государственной услуги,  а также лично подтверждена подпись 

заявителя,  в заявлении на оказание государственной услуги  либо  их 

уполномоченных представителей. 

     41. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в уполномоченный орган, приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

     42. Обращения,  заявления и документы, оформленные ненадлежащим 

образом либо предоставленные с нарушением установленного порядка, не 

подлежат рассмотрению,  если иное  решение  не  принято  Президентом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

        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 

                       государственных услуг 

 

     43. Документы,   необходимые   для   получения  государственной 

услуги,  не могут быть истребованы от других органов государственной 

власти. 

     44. Министерство  внутренних  дел  Приднестровской   Молдавской 

Республики   не   вправе   требовать   от   заявителя  представления 

документальной информации или осуществления действий, предоставление 

или   осуществление  которое  предусмотрено  нормативными  правовыми 

актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,    регулирующими 

отношения,  возникающие  в  связи  с предоставлением государственной 

услуги. 

 

    11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                             запрещены. 

 

     45. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

     а) представления  документов,  информации   или   осуществления 

действий,  которые  не  предусмотрены нормативными правовыми актами, 

непосредственно  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с 

предоставлением государственной услуги; 

     б) представления документов и информации,  которые находятся  в 

распоряжении    органов,   предоставляющих   муниципальные   услуги, 

государственных органов,  организаций,  в соответствии с  нормативно 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) осуществления   действий,   в   том   числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в   иные   государственные   органы,   организации,   за 

исключением  получения услуг,  включенных в перечень услуг,  которые 

являются   необходимыми   и   обязательными    для    предоставления 

государственных  услуг  утвержденный  Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г) обращения  за  оказанием  услуг,  не включенных в Портал,  а 

также предоставление документов,  выдаваемых по результатам оказания 

таких услуг. 

 

      12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

 документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     46. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении); 

     б) отсутствие     документа,     подтверждающего     полномочия 

представителя; 

     в) представление   документов,   имеющих  подчистки,  приписки, 

исправления, позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

 

    13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

           отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     47. Основаниями  для  отказа  в  предоставлении государственной 

услуги являются: 

     а) непредставление  документов,  предусмотренных пунктами 15-39 

настоящего Регламента, которые заявитель обязан предоставить; 

     б) текст  документов,  предоставленных в электронной форме,  не 

поддается прочтению (в случае предоставления заявления  и  комплекта 

документов в электронной форме). 

     48. Основаниями   для   отказа   в   выходе   из    гражданства 

Приднестровской   Молдавской  Республики  гражданам  Приднестровской 

Молдавской Республики,  являются сведения в отношении обратившимся с 

заявлением, если указанные лица: 



     а) имеют  не  выполненное  перед   Приднестровской   Молдавской 

Республикой обязательство, установленное законом,  -  до  исполнения 

данного обязательства; 

     б) привлечены компетентными органами Приднестровской Молдавской 

Республики в качестве обвиняемых по уголовному делу либо в отношении 

них  имеется  вступивший  в  законную  силу  и подлежащий исполнению 

обвинительный  приговор  суда  -  до  принятия  по  уголовному  делу 

решения,  в результате которого гражданин Приднестровской Молдавской 

Республики   перестает   быть   обвиняемым,   либо   до   исполнения 

обвинительного приговора; 

     в) не имеют иного гражданства и гарантий его приобретения. 

 

        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 

 

     49. Для  предоставления  государственной  услуги  необходимость 

обращения заявителя в другие государственные  органы  исполнительной 

власти или организации отсутствует. 

     50. УпВМ МВД ПМР при предоставлении государственной  услуги  не 

вправе  требовать  от заявителя осуществления действий,  в том числе 

согласований,  необходимых для получения  государственной  услуги  и 

связанных   с  обращением  в  иные  государственные  органы,  органы 

местного самоуправления  и  организации,  за  исключением  получения 

услуг   и  получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в 

результате предоставления таких услуг. 

 

      15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

                               услуги 

 

     51. За предоставление  государственной  услуги  государственная 

пошлина  взимается в размере 0,20 РУ МЗП в соответствии с подпунктом 

"л)" пункта 6 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской  Республики 

от 30 сентября 2000 года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (СЗМР 

00-3) в действующей редакции. 

 

         16. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     52. Плата    за    предоставление   услуг,   которые   являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной 

услуги, не предусмотрена. 

 

  17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

               предоставления государственной услуги 

 

     53.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при    получении 

результата предоставления государственной услуги не должен превышать 

60 (шестидесяти) минут. 

 

 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

      государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

     54. Срок  регистрации  обращения,  поступившего при личной явке 

заявителя,  составляет не более  1  (одного)  рабочего  дня  с  даты 

поступления необходимых документов, поступившего в письменном виде - 

не более 3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  поступления  необходимых 

документов,  при обращении посредством Портала - не более 1 (одного) 

рабочего дня с даты поступления заявления и необходимых документов. 

 



       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

             информации о порядке предоставления услуги 

 

     55. Для ожидания приема заявителям в  УпВМ  МВД  ПМР  отводятся 

места  в  помещении,  отвечающем  санитарным  правилам  и    нормам, 

оборудованном  стульями,  столами   (стойками)    для    возможности 

оформления документов. 

     Места информирования,    предназначенные    для    ознакомления 

заявителей информационными материалами,  оборудуются  информационным 

стендом. 

 

     20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     56. Общие  показатели  доступности  и  качества государственной 

услуги: 

     а) информационная  открытость  порядка  и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б)  предоставление  государственной  услуги  в  соответствии  с 

требованиями настоящего Регламента; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г) соблюдение  сроков  предоставления   государственных   услуг 

согласно настоящему Регламенту; 

     д) количество обоснованных жалоб. 

 

      21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

  особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                               форме 

 

     57. Обращение  о  получении  государственной  услуги может быть 

подано посредством Портала по предоставлению государственных услуг. 

     58. При  поступлении обращения в форме электронного документа с 

использованием  Портала   специалистом,   ответственным   за   прием 

документов,  заявителю направляется уведомление о приеме обращения к 

рассмотрению либо о  мотивированном  отказе  в  приеме  обращения  с 

использованием  Портала в течение 1 (одного) рабочего дня следующего 

за днем поступления обращения. 

     Обращение, поданное  в электронной форме,  считается принятым к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

обращения к рассмотрению. 

     59. Уведомление  о  приеме  обращения  к  рассмотрению   должно 

содержать информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения и 

перечне оригиналов документов, необходимых для представления в отдел 

для оформления гражданства либо выхода из гражданства. 

     Уведомление об отказе в приеме обращения к рассмотрению  должно 

содержать  информацию  о причинах отказа с указанием соответствующей 

нормы регламента. 

     60. Информирование     заявителя    о    ходе    предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

     61. Предоставление  государственной  услуги  в электронном виде 

обеспечивает возможность: 

     а) подачи заявителем обращения о предоставлении государственной 

услуги; 

     б) получения   заявителем   сведений   о   ходе  предоставления 

государственной услуги; 

     в) получение  уведомления  о  необходимости явки для оформления 

приема в гражданство либо  выхода  из  гражданства  или  письменного 

отказа по электронной почте. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

                         электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     62. Предоставление   государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а) прием заявления и документов; 

     б) рассмотрение заявления и представленных документов; 

     в) отказ  в приеме либо выходе из гражданства (при установлении 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги); 

     г) оформление    гражданства   либо   выхода   из   гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Блок-схемы предоставления государственной  услуги  приведены  в 

Приложениях N 2 и N 3 к настоящему Регламенту. 

 

                 23. Прием и регистрация заявлений 

 

     63. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по приему и рассмотрению документов является обращение заявителя или 

его представителя лично в УпВМ МВД ПМР, или посредством Портала. 

     64. Специалист подразделения УпВМ  МВД  ПМР,  ответственный  за 

выполнение данной административной процедуры, регистрирует обращение 

заявителя о предоставлении государственной услуги. 

     65. Для  приема  заявления в электронной форме с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых для работы с заявлением и для  подготовки  ответа,  а  в 

случае установления незаполненных реквизитов информирующее заявителя 

о невозможности принять заявление. 

     Максимальный срок  исполнения данной административной процедуры 

составляет 30 (тридцать) минут. 

 

       24. Рассмотрение заявлений и представленных документов 

 

     66. Специалист   паспортного   подразделения   УпВМ   МВД   ПМР 

осуществляет  проверку  представленного  заявления  и  документов на 

наличие  оснований,  предусмотренных  пунктами  47,  48   настоящего 

Регламента. 

     67. Заявитель согласно графику работы  подразделения  УпВМ  МВД 

ПМР представляет имеющийся  у  него  пакет  документов  должностному 

лицу. 

     Должностное лицо осуществляет  первичный  прием  заявителя.  На 

основании  поданных  заявителем  документов  и по результатам устной 

консультации должностное лицо выдает 2 бланка заявления  (приложения 

N 1-6 к Положению), конкретизирует перечень необходимых документов в 

зависимости от оснований приобретения гражданства; объясняет правила 

и технологию их сбора и заполнения. 

     68. Заявитель  обеспечивает  сбор  необходимых   документов   и 

сведений,    конкретизированных    должностным   лицом,   надлежащее 

оформление  требуемого  пакета  документов,  надлежащее   заполнение 

бланков заявления,  подготовку необходимых копий документов,  уплату 

государственной пошлины. 

     Заявитель лично  представляет имеющийся у него пакет документов 

должностному лицу. 

     Должностное лицо   осуществляет  проверку  наличия  необходимых 

документов и их копий,  удостоверение копий документов и подлинности 

подписей, ознакомление заявителя, имеющего детей, со статьями 24, 25 

Конституционного  закона,  выяснение  его  мнения    об    изменении 

гражданства  детей,  проверку   наличия    квитанции    об    уплате 

государственной пошлины. 



     На основании   представленных   заявителем   документов   и  по 

результатам устной консультации должностное лицо: 

     а) принимает  решение о готовности пакета документов для начала 

рассмотрения и проведения проверочных  мероприятий.  В  этом  случае 

должностное  лицо  принимает  заявление,  регистрирует  заявление во 

входящем журнале; 

     б) принимает   решение   о   необходимости   дальнейшего  сбора 

документов и (или)  корректировки  их  заполнения,  о  чем  сообщает 

заявителю в ходе текущего приема документов. 

     69. Должностное лицо  осуществляет  первичный  учет  заявления, 

группирует   документы   в   дело  об  изменении  гражданства.  Дело 

помещается в мягкую обложку,  на которой указывается  фамилия,  имя, 

отчество   заявителя.   Заявление   заверяется  его  подписью.  Делу 

присваивается регистрационный номер. 

     70. Должностное  лицо  в  целях  выявления оснований отклонения 

заявлений о приеме в гражданство Приднестровской Молдавской проводит 

соответствующие проверки. 

     71. Должностное лицо  по  результатам  проведенных  проверок  и 

согласований    изучает    обстоятельства   приема   в   гражданство 

Приднестровской   Молдавской   Республики   или   восстановление   в 

гражданстве  и  представленные  в  подтверждение  этих обстоятельств 

документы,  после чего оформляет заключение.  При наличии  оснований 

отклонения   заявлений   о   приеме  в  гражданство  Приднестровской 

Молдавской   Республики   и   о   восстановлении    в    гражданстве 

Приднестровской  Молдавской  Республики в соответствии со статьей 16 

Конституционного закона должностное лицо указывает их в заключении. 

     72. Должностное  лицо  рассматривает  материалы дела и,  при их 

надлежащем оформлении,  направляет на  согласование  в  Министерство 

государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики. 

     73. При  приеме  в   гражданство   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  восстановлении в гражданстве Приднестровской Молдавской 

Республики  и  выходе  из  гражданства  Приднестровской   Молдавской 

Республики  в  общем порядке,  после проведения всех предусмотренных 

действующим   законодательством   проверочных   мероприятий,    дело 

направляется  в  Комиссию  по  вопросам  гражданства  при Президенте 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     74. При отсутствии оснований для отказа, специалист паспортного 

подразделения УпВМ МВД  ПМР  приступает  к  оформлению  гражданства, 

формированию  дела о приеме в гражданство либо выхода из гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     75. Максимальный   срок   исполнения   данной  административной 

процедуры составляет 30 (тридцать) минут. 

     76. При  обращении  заявителя  посредством Портала максимальный 

срок  исполнения  данной  административной  процедуры  составляет  1 

(один) рабочий день. 

 

         25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

              (при установлении оснований для отказа) 

 

     77. При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов 

специалист   паспортного   подразделения  УпВМ  МВД  ПМР  уведомляет 

заявителя об отказе в принятии документов с указанием причин отказа. 

Максимальный   срок  исполнения  данной  административной  процедуры 

составляет 30 (тридцать) минут. 

     78. При обращении заявителя посредством Портала лицо уведомляет 

об отказе в приеме документов в письменном виде,  электронной почтой 

либо через Портал,  в зависимости от способа обращения Заявителя или 

способа доставки уведомления,  указанного  в  письменном  обращении. 

Максимальный   срок  исполнения  данной  административной  процедуры 

составляет 30 (тридцать) минут. 

 

  26. Оформление гражданства Приднестровской Молдавской Республики 

   и выхода из гражданства Приднестровской Молдавской Республики 



     79. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по   приобретению   гражданства,   выходу  из  гражданства  является 

результат рассмотрения документов, представленных заявителем. 

     80. При   обращении   заявителя   посредством   Портала,   лицо 

уведомляется  в  письменном  виде,  электронной  почтой  либо  через 

Портал в зависимости от  способа  обращения  заявителя  или  способа 

доставки уведомления, указанного в письменном обращении. 

     81. При  издании  Указа  Президента  Приднестровской Молдавской 

Республики  о  приеме  в  гражданство   Приднестровской   Молдавской 

Республики должностное лицо  подразделения  УпВМ  МВД  ПМР  извещает 

заявителя о принятом решении. 

     82. Лицу,   в   отношении   которого   принят  Указ  Президента 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  приеме  в    гражданство 

Приднестровской    Молдавской    Республики    (восстановлении     в 

гражданстве), в последующем предоставляется  государственная  услуга 

по выдаче паспорта гражданина Приднестровской Молдавской  Республики 

в сроки, установленные действующим законодательством. 

     83. При   приеме   в   гражданство  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  восстановлении в гражданстве Приднестровской Молдавской 

Республики   и  выходе  из  гражданства  Приднестровской  Молдавской 

Республики   в   упрощенном   порядке,   после    проведения    всех 

предусмотренных     действующим     законодательством    проверочных 

мероприятий,  принимается решение УпВМ МВД ПМР. Указанные дела после 

принятия решения хранятся 3 (три) года. 

     84. При   наличия   у   ребенка   гражданства   Приднестровской 

Молдавской   Республики   по   рождению   (на  основании  статьи  12 

Конституционного  закона)  предоставление   государственной   услуги 

осуществляется  по  просьбе  родителя  или  законного  представителя 

ребенка в день обращения. 

     85. Должностное лицо при наличии оснований,  дающих возможность 

удостоверить  наличие  гражданства  у  ребенка,  снимает   копии   с 

документов и осуществляет данную процедуру путем: 

     а) внесения сведений о ребенке в базу данных "Учет..."; 

     б) проставления  на  бланке  свидетельства  о  рождении ребенка 

отметки,  подтверждающей наличие у него гражданства  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  заверенной  подписью  должностного  лица  и 

соответствующей печатью. 

     86. Копии  документов  подлежат  учету  в журнале установленной 

формы. 

     87. Должностное  лицо территориального органа вносит информацию 

о принятом решении о  приеме  в  гражданство  в  общую  базу  данных 

"Учет...". 

     88. Максимальный  срок   исполнения   данной   административной 

процедуры составляет 30 (тридцать) минут. 

 

    27. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

          электронного документа с использованием Портала 

 

     89. Предоставление государственной услуги,  в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

     В случае  обращения  заявителя  через  Портал,  уведомление  об 

отказе в предоставлении государственной услуги направляется  в  виде 

электронного   документа,   если   такая   форма  документа  указана 

заявителем. 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

            бумажного документа с использованием Портала 

 

     90. В  случае  обращения  заявителя через Портал уведомление об 

отказе в предоставлении государственной услуги направляется  в  виде 

бумажного документа, если такая форма документа указана заявителем. 

 



    Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной 

                               услуги 

 

     91. Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим   предоставлением 

государственной  услуги  осуществляются  в  форме текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

    29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

   Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

    требования к предоставлению государственной услуги, а также 

                       принятием ими решений 

 

     92. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

паспортного  подразделения УпВМ МВД ПМР последовательности действий, 

определенных   административными   процедурами   по   предоставлению 

государственной  услуги,  осуществляется  руководителем центрального 

аппарата УпВМ МВД ПМР. 

     93. Текущий  контроль осуществляется путем проведения указанным 

должностным лицом проверок  соблюдения  и  исполнения  специалистами 

положений   настоящего   Регламента,   нормативных   правовых  актов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги. 

 

     94. Полнота и качество  предоставления  государственной  услуги 

определяются результатом проверки. 

     95. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  При проверке 

могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические   проверки).   Проверка  также  может  проводиться  по 

конкретному обращению заявителя. 

 

     31. Ответственность должностных лиц органа исполнительной 

      власти за решения и действия (бездействия), принимаемые 

 (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

     96. Должностные    лица,    участвующие    в     предоставлении 

государственной   услуги,   несут  персональную  ответственность  за 

исполнение   административных   процедур   и   соблюдение    сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     97. За  систематическое  или   грубое   однократное   нарушение 

требований  настоящего  Регламента  должностные лица,  участвующие в 

предоставлении    государственной     услуги,     привлекаются     к 

ответственности  в  соответствии с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

         контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     98. Контроль   за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны уполномоченных должностных лиц  УпВМ  МВД  ПМР  должен  быть 

постоянным, всесторонним и объективным. 

     99. Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги   со 

стороны  граждан осуществляется путем получения информации о наличии 

в действиях (бездействиях) ответственных должностных  лиц  УпВМ  МВД 

ПМР, а также принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего 

Регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,   устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги. 

 

   Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 



      услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего 

                       государственную услугу 

 

     33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

  решение и действие (бездействие) органа исполнительной власти и 

(или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя. 

     101. Заявитель  имеет   право   на   досудебное   (внесудебное) 

обжалование     решений     (действий,     бездействия),    принятых 

(осуществленных) при предоставлении государственной услуги. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

     102. Предметом жалобы является решения и действия (бездействие) 

должностных лиц УпВМ МВД ПМР, принятые (осуществляемые) с нарушением 

порядка предоставления государственной услуги, а также неисполнением 

или    ненадлежащее   исполнение   должностными   лицами   служебных 

обязанностей,  установленных  настоящим    Регламентом    и    иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги. 

     103. Заявитель  вправе  обратиться с жалобой в письменной форме 

либо  на  личном  приеме  в  уполномоченный  орган  -  на   действие 

(бездействие)     специалистов,     участвующих     в     выполнении 

административных процедур. 

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

следующих случаях: 

     а) нарушение    срока   регистрации   заявления   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в) требование  у  заявителя  документов,   не   предусмотренных 

нормативными  правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г) отказ    в   приеме   документов,   предоставление   которых 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской  Республики для предоставления государственной услуги,  у 

заявителя; 

     д) затребование  с заявителя при предоставлении государственной 

услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) отказ  уполномоченного  органа,  специалиста  в  исправлении 

допущенных  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного 

срока таких исправлений. 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

   жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     105. Жалоба заявителя может быть направлена: 

     а) руководству соответствующего подразделения УпВМ МВД  ПМР  на 

решения принятые должностными лицами УпВМ МВД ПМР,  предоставляющими 

государственную услугу; 

     б) руководству  УпВМ МВД ПМР на решения,  принятые должностными 

лицами УпВМ МВД ПМР; 

     в) министру    внутренних    дел   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  заместителю  министра  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской    Республики,    который   является   ответственным   за 

деятельность УпВМ МВД ПМР,  на решения,  принятые руководством  УпВМ 

МВД ПМР или территориальным органом МВД ПМР. 

 

             36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

 



     106. Жалоба  может  быть направлена по почте,  с использованием 

сервиса "При обращении" официального сайта МВД ПМР,  а  также  может 

быть передана при личном приеме заявителя. 

     107. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование  территориального  подразделения  УпВМ МВД ПМР, 

предоставляющих государственную услугу,  фамилию, имя, отчество (при 

наличии)   должностного   лица,  решения  и  действия  (бездействия) 

которого обжалуются; 

     б) фамилию,  имя,  отчество (при  наличии),  сведения  о  месте 

жительства  заявителя  -  физического  лица,  а также номер (номера) 

контактного телефона (телефонов),  адрес (адреса) электронной  почты 

(при  наличии)  и  почтовый адрес,  по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

     в) сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) 

УпВМ МВД ПМР,  предоставляющих государственную услугу,  а  также  их 

должностных лиц; 

     г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен   с 

решением  и  действием (бездействием) УпВМ МВД ПМР,  предоставляющих 

государственную  услугу  должностных  лиц.  Заявителем  могут   быть 

представлены   документы   (при   наличии),   подтверждающие  доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

                   37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     108. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15  (пятнадцати) 

рабочих  дней  со дня ее регистрации,  а в случае обжалования отказа 

УпВМ  МВД  ПМР,  предоставляющих  государственную  услугу,  или   их 

должностных  лиц  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения 

установленного  срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

   38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     109. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

                 39. Результат рассмотрения жалобы 

 

     110. По результатам рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 

следующих решений: 

     а) об  удовлетворении  жалобы,  в  том  числе  в  форме  отмены 

принятого  решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 

выданных  в   результате   предоставления   государственной   услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных формах; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

  40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     111. Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия решения, 

заявителю в письменной форме (по его желанию - в электронной  форме) 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

     112. В  случае  установления  в   ходе   или   по   результатам 

рассмотрения     жалоб,    признаков    состава    административного 

правонарушения  или  уголовного   преступления   должностное   лицо, 

наделенное   полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 



             41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     113. Заявитель   вправе   обжаловать   решения    и    действия 

(бездействия)  должностных  лиц  УпВМ  МВД ПМР в ходе предоставления 

государственной   услуги   в   соответствии   с    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     42. Право заявителя на получения информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

     114. Заявитель  имеет   право   на   получение   информации   и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                        рассмотрения жалобы 

 

     115. Информирование заявителей о порядке обжалования решения  и 

действий (бездействия) УпВМ МВД ПМР, предоставляющих государственную 

услугу,  их должностных лиц  обеспечивается  посредством  размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, 

в Портале и на официальном сайте МВД ПМР (mvdpmr.org). 

 

 

                    Приложение N 1 

                    к Регламенту предоставления 

                    Министерством внутренних дел Приднестровской 

                    Молдавской Республики государственной услуги 

                    "Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 

 

    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: 0-533-53896; 

     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 

                    "Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 

 

                             Блок схема 

               предоставления государственной услуги 

 

Личное обращение 

заявителя 

(представителя) 

 

 

 

Прием  

и рассмотрение 

документов 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

         Приложение N 3 

         к Регламенту предоставления 

         Министерством внутренних дел Приднестровской 

         Молдавской Республики государственной услуги 

         "Принятие и рассмотрение заявлений по вопросам гражданства" 

 

    Блок-схема предоставления государственной услуги посредством 

                              Портала 

Уведомление заявителя о 

предоставлении 

государственной услуги 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении 

услуги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление заявки на  

Портал «Государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Просмотр и проверка электронного заявления 

назначение даты и времени для явки в уполномоченный орган с перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

прием и рассмотрение 

документов 

Уведомление заявителя о 

предоставлении 

государственной услуги 

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

государственной услуги 


