
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 

  "Признание за иностранным гражданином или лицом без гражданства 

                          статуса беженца 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 17 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8808 

 

     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, 

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), от 24 сентября 2018 года  N  359  (САЗ  18-39),  от  24 

декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52)  в целях доступности и  качества 

предоставления государственной услуги по рассмотрению  ходатайств  о 

признании  беженцем  на  территории    Приднестровской    Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Регламент предоставления Министерством внутренних 

дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной услуги 

"Признание за иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства 

статуса    беженца    на   территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики" 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   -    начальника    милиции    общественной 

безопасности. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

26 декабря 2018 г. 

      N 632 

 

 



                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 декабря 2018 года N 632 

 

                             Регламент 

            предоставления Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

          государственной услуги "Признание за иностранным 

       гражданином или лицом без гражданства статуса беженца 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент   предоставления   Министерством   внутренних  дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   государственной   услуги 

"Признание  за  иностранным  гражданином  или  лицом без гражданства 

статуса беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

(далее   -   Регламент)   разработан   в  целях  повышения  качества 

предоставления   Министерством   внутренних   дел    Приднестровской 

Молдавской   Республики   государственной  услуги  по  признанию  за 

иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца на 

территории    Приднестровской   Молдавской   Республики   (далее   - 

государственная услуга). 

     2. Регламент  определяет  состав,  сроки  и  последовательность 

административных процедур (действий) при предоставлении  Управлением 

по  вопросам  миграции  Министерства  внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - уполномоченный орган) государственной 

услуги и устанавливает порядок взаимодействия уполномоченного органа 

с  заявителями,  учреждениями  и  организациями  при  предоставлении 

государственной услуги. 

 

                        2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями   являются   иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства (далее - лицо), не являющиеся гражданами Приднестровской 

Молдавской Республики,  которые в силу вполне обоснованной опасности 

преследования в стране своей гражданской принадлежности по  признаку 

расы, вероисповедания, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений  находятся  вне  страны 

своей гражданской принадлежности и не могут или не желают вследствие 

таких опасений пользоваться защитой этой страны;  или лица, которые, 

не  имея  определенного  гражданства  и  находясь  вне страны своего 

прежнего обычного места жительства, вследствие указанных опасений не 

могут или не желают вернуться в эту страну. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     4. Информация   о   месте   нахождения   и    графике    работы 

уполномоченного органа: 

     а) адрес: г. Тирасполь, ул. Котовского, 2 а; 

     б) телефон для справок: 0 (533) 5-50-47; 

     в) график работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, обед с 

12:00 до 13:00. 

     5. Сведения  о  порядке  предоставления  государственной услуги 

размещаются  в  государственной   информационной   системе   "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской  Молдавской  Республики"  по 

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

Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской Республики 

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



располагаемых  в  доступных  для  ознакомления местах информационных 

стендах уполномоченного органа. 

     6. Информирование  по  вопросам  предоставления государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 

предоставления государственной  услуги  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о категории лиц,  имеющих право на получение государственной 

услуги; 

     в) о  перечне  документов,   необходимых   для   предоставления 

государственной    услуги;   требования   к   оформлению   указанных 

документов,  а также перечень документов,  которые заявитель  вправе 

представить по собственной инициативе; 

     г) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     д) результаты  предоставления  государственной услуги,  порядок 

получения   документа,   являющегося   результатом    предоставления 

государственной услуги; 

     е) об основаниях для отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги; 

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

предоставлении государственной услуги; 

     з) о графике работы уполномоченного органа. 

     и) о плате за предоставленную государственную услугу; 

     к) о графике работы уполномоченного органа; 

     л) о порядке обжалования действий (бездействий) должностных лиц 

уполномоченного      органа,      осуществляющих      предоставление 

государственной   услуги   (далее   -  должностное  лицо),  а  также 

принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги. 

     7. Должностные  лица  при  ответе на обращения заинтересованных 

лиц обязаны: 

     а) самостоятельно    дать    ответ    при    устном   обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должен содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,    фамилию    и   инициалы   должностного   лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не  осуществлять  консультирование   заинтересованных   лиц, 

выходящее   за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах  и 

условиях  оказания  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     8. В случае если  подготовка  ответа  требует  продолжительного 

времени,  должностное  лицо,  осуществляющее  информирование,  может 

предложить заинтересованному лицу направить письменное обращение  по 

данному  вопросу.  Письменные  обращения  граждан  рассматриваются в 

порядке, установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  8  декабря  2003  года  N  367-З-III  "Об  обращениях  граждан и 

юридических лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50). 

     Ответ направляется  в письменном виде,  электронной почтой либо 

через официальный сайт МВД ПМР,  в зависимости от способа  обращения 

заявителя  или  способа  доставки  ответа,  указанного  в письменном 

обращении заявителя с указанием должности лица,  подписавшего ответ, 

а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 

заявителю   в   течение   30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня 

поступления запроса. 

     9. На  стендах  в  местах предоставления государственной услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая    информация    о    порядке   предоставления 



государственной услуги (в  виде  блок-схемы,  наглядно  отображающей 

алгоритм  прохождения административных процедур) (приложения N 1 и N 

2 к настоящему Регламенту); 

     б) текст настоящего Регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте МВД ПМР, на Портале); 

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

адреса официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной  почты 

органов,  в  которых заинтересованные лица могут получить документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии); 

     г) выдержки из нормативных правовых  актов  по  наиболее  часто 

задаваемым вопросам; 

     д) требования   к   письменному   запросу   о    предоставлении 

консультации, образец запроса о предоставлении консультации; 

     е) перечень    документов,    направляемых     заявителем     в 

уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     ж) формы  документов   для   заполнения,   образцы   заполнения 

документов; 

     з) порядок  обжалования  решения,  действий   или   бездействия 

должностных лиц. 

     10. На  официальном  сайте  МВД   ПМР   размещаются   следующие 

информационные материалы: 

     а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) текст настоящего Регламента (с соответствующими ссылками  на 

блок-схемы,   отображающие   алгоритм  прохождения  административных 

процедур) с приложениями; 

     д) информационные  материалы  (полная версия),  содержащиеся на 

стендах в местах предоставления государственной услуги. 

     11. На Портале размещается информация: 

     а) полное  наименование,  почтовый  адрес   и   график   работы 

уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок  получения  информации  заинтересованными  лицами по 

вопросам   предоставления   государственной   услуги,   сведений   о 

результате предоставления государственной услуги. 

 

       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

              4. Наименование государственной услуги 

 

     12. Наименование   государственной   услуги   -  "Признание  за 

иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца на 

территории Приднестровской Молдавской Республики". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     13. Предоставление   государственной   услуги    осуществляется 

Министерством  внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

Непосредственное     предоставление      государственной      услуги 

осуществляется   Управлением   по   вопросам  миграции  Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     14. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) признание   за   лицом   статуса   беженца   на   территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики   и   выдача    документа, 

удостоверяющего   статус   беженца   на  территории  Приднестровской 



Молдавской  Республики  (далее  -  документ,  удостоверяющий  статус 

беженца); 

     б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     15. Максимально допустимый срок предоставления  государственной 

услуги   составляет   30  (тридцать)  рабочих  дней  со  дня  приема 

ходатайства о признании  за  лицом  статуса  беженца  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - ходатайство) со всеми 

необходимыми документами уполномоченным органом. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     16. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется   в 

соответствии    со    следующими   нормативными   правовыми   актами 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня  2017 

года  N 174-З-VI "О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

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

действующей редакции; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

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

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

     г) 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); 

     д) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от 22 ноября 2018 года N 405 "Об утверждении Положения о 

порядке подачи иностранным гражданином  или  лицом  без  гражданства 

ходатайства   о  признании  за  ним  статуса  беженца,  порядке  его 

рассмотрения и принятия по нему решения" (САЗ 18-47). 

 

  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

            услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

     17. Для   предоставления   государственной   услуги   заявитель 

представляет в уполномоченный орган: 

     а) ходатайство, в котором указываются следующие сведения: 

     1) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица; 

     2) государство   гражданской   принадлежности   (для   лиц  без 

гражданства - страна прежнего местожительства); 

     3) дата и место рождения лица; 

     4) члены  семьи,  не  достигшие  возраста   восемнадцати   лет, 

прибывшие с лицом; 

     б) иностранный   гражданин  -   паспорт  либо  иной   документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

     в) лицо  без  гражданства  -  документ,  выданный   иностранным 

государством и признаваемый Приднестровской Молдавской Республикой в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства. 

     При подаче  ходатайства  также представляются 4 (четыре) личные 

фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном  исполнении 

с четким изображением лица анфас без головного убора. 

     Лицо, которое было вынуждено незаконно пересечь государственную 

границу  Приднестровской  Молдавской  Республики вне пункта пропуска 

через государственную границу Приднестровской Молдавской  Республики 

с   целью  признания  его  беженцем  на  территории  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  обязано  в  течение  суток   обратиться   с 



ходатайством   в   Министерство   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     18. При  наличии  у  заявителя  и  прибывших с ним членов семьи 

разных фамилий родственные отношения подтверждаются соответствующими 

документами. 

     19. Документы предоставляются в подлинниках с копиями  в  одном 

экземпляре. 

     Документы, составленные  на  иностранном  языке,  должны  иметь 

перевод  на  русский  язык,  верность которого засвидетельствована в 

порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Документы, составленные за границей с участием должностных  лиц 

компетентных   органов  других  государств  или  от  них  исходящие, 

принимаются при условии их легализации  в  Министерстве  иностранных 

дел 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 государственной услуги 

 

     20. Документы,  необходимые   для   получения   государственной 

услуги,  не могут быть истребованы от других органов государственной 

власти. 

     Уполномоченный орган   не   вправе   требовать   от   заявителя 

представления документов и информации  или  осуществления  действий, 

предоставление    или   осуществление   которых   не   предусмотрено 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 

государственной услуги. 

 

            11. Действия, требования, осуществление которых 

                         от заявителя запрещено 

 

     21. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

     а) предоставления   документов   и   (или)    информации    или 

осуществления действий,  предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской Республики,  регулирующими правоотношения,  возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б) предоставления   документов   и  (или)  информации,  которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги,  иных  государственных органов,  организаций,  участвующих в 

предоставлении государственных услуг,  в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики.  Заявитель 

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

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в) осуществления   действий,   в   том   числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в   иные   государственные   органы,   организации,   за 

исключением  получения  услуг,  включенных в перечень,  утвержденный 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

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

государственных услуг,  утвержденный  действующим  законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  а  также  предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 



     22. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     23. Основания      для      приостановления      предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

     24. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а) если  в  отношении  лица  возбуждено   уголовное   дело   за 

совершение  преступления  на  территории  Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     б) если  лицу  ранее  было  отказано в признании за ним статуса 

беженца; 

     в) если   у  лица  имеется  гражданство  третьего  государства, 

защитой которого лицо может воспользоваться, или право на пребывание 

на   законном  основании  на  территории  третьего  государства  при 

отсутствии  обоснованных  опасений  стать  жертвой  преследований  в 

третьем государстве; 

     г) если лицо прибыло из иностранного государства, на территории 

которого имело возможность получить статус беженца; 

     д) если   лицо   покинуло   государство    своей    гражданской 

принадлежности   (своего   прежнего  местожительства)  и  не  желает 

возвращаться в государство своей гражданской принадлежности  (своего 

прежнего  местожительства)  из  опасения  понести  в  соответствии с 

законодательством данного государства наказание за незаконный  выезд 

за   пределы   его   территории  либо  за  совершенное  в  нем  иное 

правонарушение; 

     е) если  лицо было вынуждено незаконно пересечь государственную 

границу   Приднестровской   Молдавской   Республики   с   намерением 

ходатайствовать о признании за ним статуса беженца и не обратилось с 

ходатайством     в     порядке,     предусмотренном      действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж) если лицо отказывается сообщить сведения о себе и  (или)  об 

обстоятельствах  прибытия  на  территорию Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     з) если   лицо  состоит  в  браке  с  гражданкой  (гражданином) 

Приднестровской Молдавской Республики и в соответствии с действующим 

законодательством   Приднестровской   Молдавской   Республики  имеет 

возможность  получить  разрешение  на   постоянное   проживание   на 

территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     и) если лицо  имеет  разрешение  на  временное  пребывание  или 

разрешение   на  временное  проживание, или  вид  на  жительство  на 

территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     к) если   лицо  совершило  преступление  против  мира,  военное 

преступление или преступление  против  человечества  в  определении, 

данном  этим  деяниям  в  международных актах,  составленных в целях 

принятия мер в отношении подобных преступлений; 

     л) если  лицо представляет своим поведением или принадлежностью 

к определенной организации или  группировке  угрозу  государственной 

безопасности и (или) общественному порядку; 

     м) если лицо совершило деяния, противоречащие целям и принципам 

Организации Объединенных Наций; 

     н) если лицо в  настоящее  время  пользуется  защитой  и  (или) 

помощью  других  органов  или  учреждений  Организации  Объединенных 

Наций,  кроме Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев; 

     о) если   лицо   покинуло   государство    своей    гражданской 

принадлежности   (своего   прежнего   обычного  местожительства)  по 

экономическим  причинам  либо  вследствие   голода,   эпидемии   или 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 

     25. Рассмотрение  ходатайства  прекращается,   если   заявитель 



обратился   в   уполномоченный   орган  с  письменным  заявлением  о 

прекращении рассмотрения ходатайства. 

 

         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 

 

     26. Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления   государственной  услуги,  и  документы,  выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

              15. Порядок, размер и основание взимания 

               государственной пошлины или иной платы, 

          взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     27. Государственная пошлина или иная  плата  за  предоставление 

государственной услуги не предусмотрена. 

 

          16. Порядок, размер и основания взимания платы 

       за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

      и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     28. Основания  для  взимания  платы  за  предоставление  услуг, 

которые являются необходимыми  и  обязательными  для  предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

              17. Максимальный срок ожидания в очереди 

          при подаче запроса о предоставлении государственной 

                   услуги и при получении результата 

                 предоставления государственной услуги 

 

     29. Время  ожидания  заявителя  в  очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги  и  при  получении  результата 

предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

              18. Срок и порядок регистрации запроса 

         заявителя о предоставлении государственной услуги, 

                в том числе в электронной форме 

 

     30. Регистрация    полученного    ходатайства   и   документов, 

необходимых    для    предоставления     государственной     услуги, 

осуществляется   должностным   лицом,   уполномоченным  на  прием  и 

регистрацию документов,  в книге учета ходатайств  о  предоставлении 

государственных  услуг  на  дату приема документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги, с указанием  времени  приема, 

фамилии,  имени,  отчества  (при  наличии)  и должности должностного 

лица,  принявшего ходатайство и документы.  Дата и время регистрации 

ходатайства    и    предоставление   документов,   необходимых   для 

предоставления    государственной    услуги,    является     началом 

предоставления государственной услуги. 

     31. Максимальный  срок   исполнения   данной   административной 

процедуры   составляет   1   (один)   рабочий  день,  при  обращении 

посредством Портала  -  не  более  2  (двух)  рабочих  дней  с  даты 

поступления ходатайства и необходимых документов (информации). 

 

                    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 государственной услуги 

 

     32. Прием    заявителей     осуществляется     в     помещениях 

уполномоченного органа. У входа в помещения  размещается  вывеска  с 

наименованием уполномоченного органа  и  информацией  о  его  режиме 

работы. 

     33. Места   для   ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

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

стендами  с  информацией,  туалетами  и  схемами путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     34. Общие показатели  доступности  и  качества  государственной 

услуги: 

     а) информационная открытость порядка  и  правил  предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     г) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение  сроков  предоставления  государственной услуги и 

сроков  выполнения  административных  процедур  при   предоставлении 

государственной услуги; 

     е) отсутствие  обоснованных  жалоб  со   стороны   граждан   по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

            в многофункциональных центрах предоставления 

        государственных услуг и особенности предоставления 

              государственной услуги в электронной форме 

 

     35. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     36. При поступлении ходатайства в электронной форме посредством 

использования  Портала  должностным  лицом,  уполномоченным на прием 

документов,  направляется заявителю уведомление о приеме ходатайства 

к   рассмотрению  посредством  использования  Портала  в  течение  1 

(одного) рабочего дня, следующего за днем поступления обращения. 

     37. Уведомление  о  приеме  ходатайства  к  рассмотрению должно 

содержать информацию о регистрации ходатайства, о сроке рассмотрения 

и перечне документов, необходимых для представления в уполномоченный 

орган для предоставления государственной услуги. 

     38. Информирование     заявителя    о    ходе    предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

    административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

          в том числе особенности выполнения административных 

                     процедур в электронной форме 

 

       22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     39. Предоставление   государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а) прием ходатайства; 

     б) предварительное рассмотрение ходатайства,  принятие  решения 

по  его  результатам  и выдача справки о рассмотрении ходатайства по 

существу  либо  вручение  уведомления  об  отказе   в   рассмотрении 



ходатайства по существу; 

     в) рассмотрение ходатайства по существу,  принятие  решения  по 

его результатам и выдача документа,  удостоверяющего статус беженца, 

либо вручение уведомления  об  отказе  признания  за  лицом  статуса 

беженца. 

 

                        23. Прием ходатайства 

 

     40. Основанием    для    начала    административной   процедуры 

представления    документов,    необходимых    для    предоставления 

государственной услуги, и их приема является обращение заявителя. 

     41. Ходатайство после регистрации  в  течение  одного  рабочего 

дня,  следующего  за  днем  поступления  ходатайства,  передается на 

рассмотрение уполномоченному должностному лицу. 

     42. Должностное   лицо,  ответственное  за  прием  ходатайства, 

принимает документы,  удостоверяющие личность заявителя,  делает  их 

копии, проверяет тождественность лица, изображенного на фотографии в 

документе, с личностью заявителя. 

     43. Ходатайство  принимается  от каждого члена семьи заявителя, 

достигшего возраста восемнадцати лет. 

     44. Прием  ходатайства осуществляется в присутствии всех членов 

семьи заявителя, сведения о которых заносятся в ходатайство. 

     45. Ходатайство заполняется на русском языке. Если заявитель не 

может самостоятельно заполнить  ходатайство  на  русском  языке,  то 

ходатайство   заполняется   с  участием  переводчика  уполномоченным 

должностным лицом. 

     46. Ходатайство  подписывается  заявителем  и  переводчиком  (в 

случае участия переводчика). 

     47. При  подаче  ходатайства  уполномоченным  должностным лицом 

проводится опрос заявителя с заполнением анкеты. 

     Анкеты и   опросные   листы   оформляются   со  слов  заявителя 

уполномоченным  должностным  лицом,  проводящим   опрос   заявителя, 

разборчиво   от   руки   либо   с  использованием  компьютерной  или 

машинописной техники, на русском языке. 

     В анкете  и  опросном листе не допускается пропуск обязательных 

для заполнения реквизитов. 

     На первую  страницу  анкеты  наклеивается  фотография заявителя 

размером 35 х 45 мм. 

     Если заявитель    не    владеет    русским   языком,   то   ему 

предоставляются услуги переводчика. 

     Каждая страница  анкеты подписывается заявителем и переводчиком 

(в случае участия переводчика). 

     В анкете   указываются   биографические   данные   заявителя  и 

излагаются обстоятельства, свидетельствующие о мотивах его обращения 

с ходатайством на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     48. После опроса заявителя с заполнением  анкеты  с  заявителем 

проводится  индивидуальное  собеседование  с  заполнением  опросного 

листа. 

     49. Уточняющие вопросы,  касающиеся мотивов обращения заявителя 

с ходатайством,  и  ответы  на  них  фиксируются  на  дополнительных 

листах, которые приобщаются к опросному листу. Страницы нумеруются. 

     50. После     окончания      индивидуального      собеседования 

уполномоченным  должностным лицом или переводчиком (в случае участия 

переводчика)  заявителю  зачитываются  опросные  листы,   уточняются 

возможные противоречия и неточности. 

     51. Каждая страница опросного листа подписывается заявителем  и 

переводчиком (в случае участия переводчика). 

     52. Ходатайство, анкета, опросные листы, документы и материалы, 

представленные  заявителем  в  обоснование ходатайства,  формируются 

уполномоченным должностным лицом в отдельное личное дело заявителя. 

     53. Материалы  личного  дела  помещаются в обложку,  на которой 

указывается фамилия,  имя (имена), отчество (при наличии) заявителя, 

его гражданская принадлежность и номер личного дела. 



     54.    Результатом    административной    процедуры    является 

формирование личного дела заявителя. 

     55. Максимальный срок исполнения административной процедуры  не 

должен  превышать  4  часов  с  перерывами  после каждого часа по 15 

минут. 

 

           24. Предварительное рассмотрение ходатайства, 

       принятие решения по его результатам и выдача справки 

          о приеме ходатайства либо вручение уведомления 

          об отказе в рассмотрении ходатайства по существу 

 

     56. При  предварительном  рассмотрении ходатайства определяется 

наличие оснований для отказа лицу в  предоставлении  государственной 

услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего Регламента. 

     57. Результатом административной  процедуры  является  принятие 

одного из следующих решений: 

     а) о выдаче справки о приеме ходатайства о признании  за  лицом 

статуса беженца на территории Приднестровской Молдавской  Республики 

(Приложение N 3 к настоящему Регламенту); 

     б) об отказе в приеме ходатайства  и  вручение  уведомления  об 

отказе в рассмотрении ходатайства по существу. 

     58. В  случае  принятия  решения  об  отказе   в   рассмотрении 

ходатайства  по  существу  заявителю в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения  вручается  под  подпись  уведомление  о 

принятом   решении   с   указанием   причин  отказа  в  рассмотрении 

ходатайства по существу и порядка  обжалования  данного  решения,  а 

также  с  разъяснением  правового  положения  заявителя и членов его 

семьи на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     59. В   случае  неявки  заявителя  для  получения  уведомления, 

уведомление не позднее  3  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения 

направляется  заявителю  посредством почтовой связи с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному заявителем при подаче ходатайства. 

     60. Заявителю,  сообщившему  о  намерении обжаловать решение об 

отказе  в  рассмотрении  ходатайства  по  существу,  копия   решения 

вручается под расписку при личном обращении в уполномоченный орган. 

     61. Лицо,  подавшее  ходатайство,   проживает   на   территории 

Приднестровской   Молдавской  Республики  на  основании  документов, 

удостоверяющих личность и  признаваемых  Приднестровской  Молдавской 

Республикой  в  этом  качестве,  при  их наличии,  а также справки о 

приеме  ходатайства   на   территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики,   являющейся   временным  документом,  дающим  право  на 

временное  пребывание  на  территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики  до  принятия  решения о признании за ним статуса беженца 

или отказа в таком признании. 

     62. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет не более 3 (трех) рабочих дней. 

 

              25. Рассмотрение ходатайства по существу, 

        принятие решения по его результатам и выдача документа, 

               удостоверяющего статус беженца, либо вручение 

        уведомления об отказе признания за лицом статуса беженца 

 

     63. Основанием  для  начала административной процедуры является 

принятие уполномоченным органом решения о выдаче  справки  о  приеме 

ходатайства. 

     64. При рассмотрении ходатайства по  существу  устанавливаются: 

наличие    обстоятельств    для    признания   заявителя   беженцем, 

предусмотренных  статьей  20   Закона   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  19  июня 2017 года N 174-З-VI "О правовом  положении 

иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства   в   Приднестровской 

Молдавской Республике" (САЗ 17-25),  отсутствие оснований для отказа 

в признании беженцем. 

     65. Рассмотрение ходатайства по существу предусматривает: 



     а) проведение, при необходимости, дополнительных индивидуальных 

собеседований  с  заявителем  с  оформлением  опросных листов,  дата 

проведения которых определяется  должностным  лицом,  осуществляющим 

рассмотрение ходатайства; 

     б) всестороннее изучение  причин  и  обстоятельств,  сообщенных 

заявителем в обосновании своего ходатайства, в том числе информации, 

содержащейся в материалах предварительного рассмотрения ходатайства, 

и   сведений,  представленных  заявителем  во  время  дополнительных 

индивидуальных собеседований; 

     в) проверку  достоверности  сведений,  сообщенных  заявителем и 

прибывшими с ним членами семьи; 

     г) получение  и  использование  информации о положении в стране 

гражданской  принадлежности  (прежнего   обычного   местожительства) 

заявителя. 

     66.  По  результатам  рассмотрения  ходатайства  по    существу 

принимается  решение  о  признании  за  лицом  статуса  беженца   на 

территории Приднестровской  Молдавской  Республики  либо  об  отказе 

признания за лицом статуса  беженца  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     67. Решение о признании за лицом статуса беженца либо об отказе 

признания  за  лицом  статуса  беженца   принимается   руководителем 

уполномоченного органа или его заместителем. 

     68. При принятии решения о признании за лицом  статуса  беженца 

заявителя,  находящегося  на  территории  Приднестровской Молдавской 

Республики,  уполномоченный орган в течение 3 рабочих  дней  со  дня 

принятия такого решения: 

     а) информирует  заявителя  о   порядке   получения   документа, 

удостоверяющего  статус  беженца,  перечне  оснований для утраты или 

лишения статуса беженца; 

     б) оформляет заявителю документ, удостоверяющий статус беженца. 

     В случае если лицу, находящемуся на территории  Приднестровской 

Молдавской Республики, отказано в признании за ним статуса  беженца, 

уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе вручает или направляет данному лицу по  месту  его 

пребывания  уведомление  с  указанием  причин  отказа   и    порядка 

обжалования принятого решения,  а  также  с  разъяснением  правового 

положения лица и членов его семьи. 

     69. В   случае  неявки  заявителя  для  получения  уведомления, 

уведомление не позднее  3  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения 

направляется  заявителю  посредством почтовой связи с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному заявителем при подаче ходатайства. 

     70. Заявителю,  заявившему  о  намерении  обжаловать решение об 

отказе  в  признании  за   ним   статуса   беженца   на   территории 

Приднестровской  Молдавской Республики,  копия решения вручается под 

расписку при личном обращении в уполномоченный орган. 

     71. Результатом  административной  процедуры  является принятие 

решения по  итогам  рассмотрения  ходатайства  и  выдача  документа, 

удостоверяющего статус беженца,  либо вручение уведомления об отказе 

в признании за лицом статуса беженца. 

     72. Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры 

составляет не более 20 (двадцати) календарных дней. 

 

        28. Особенности предоставления государственной услуги 

        в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     73. Предоставление  государственной  услуги в виде электронного 

документа  с  использованием  Портала   настоящим   Регламентом   не 

предусмотрено. 

 

       29. Особенности предоставления государственной услуги 

            в виде бумажного документа путем направления 

                электронного запроса посредством Портала 

 



     74. Предоставление  государственной  услуги  в  виде  бумажного 

документа  посредством  Портала  осуществляется  путем   направления 

электронного   запроса   на  предоставление  государственной  услуги 

посредством Портала. 

     75. При   поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное  лицо  информирует   заявителя   в   электронной   форме 

посредством Портала либо по телефону (если указан) о назначении даты 

и  времени  для  явки   в   территориальное   подразделение   органа 

регистрационного   учета  с  перечнем  документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги. 

 

            Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 

                        государственной услуги 

 

     30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

     и исполнением ответственными должностными лицами положений 

           Регламента и иных нормативных правовых актов, 

    устанавливающих требования к предоставлению государственной 

               услуги, а также принятием ими решений 

 

     76. Текущий   контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,     устанавливающих    требования    к    предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

вышестоящим руководством уполномоченного органа. 

     77. Вышестоящее руководство уполномоченного  органа  в  течение 

календарного   года  проверяет  полноту  и  качество  предоставления 

государственной услуги.  Проверки полноты и качества  предоставления 

государственной услуги в зависимости от целей и задач подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

     78. О   случаях   и  причинах  нарушения  сроков  и  содержания 

административных процедур должностные  лица  немедленно  информируют 

своих  непосредственных  руководителей или их заместителей,  а также 

принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

  31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

    в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

               предоставления государственной услуги 

 

     79. Плановые   проверки   полноты   и  качества  предоставления 

государственной    услуги    осуществляются    в    ходе    проверок 

(инспектирования)  уполномоченным  органом  -  в  форме  контроля за 

деятельностью,  осуществляемого в соответствии с комплексным  планом 

основных   мероприятий  уполномоченного  органа  на  текущий  год  и 

включающего в себя,  в числе других вопросов,  меры по  установлению 

фактического    положения   дел,   изучению,   проверке   и   оценке 

эффективности предоставления уполномоченным органом  государственной 

услуги и выработке мер по совершенствованию этой деятельности. 

     80. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся: 

     а) по  решению  начальника  уполномоченного  органа   или   его 

заместителя; 

     б) по решению вышестоящего руководства Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     81. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги  проводятся  в  виде  контрольной проверки и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом  государственной  услуги,  направленного в первую очередь на 

изучение состояния работы по устранению  недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     82. Внеплановая проверка уполномоченного органа  назначается  в 



порядке,      предусмотренном      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    32. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

           государственную услугу, за решения и действия 

       (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

               предоставления государственной услуги 

 

     83. По результатам проверок в  случае  выявления  неправомерных 

решений,    действий   (бездействия)   должностных   лиц,   виновные 

должностные  лица  несут  ответственность  за   указанные   решения, 

действия     (бездействие)     в    соответствии    с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     84. Персональная  ответственность  должностных лиц за решения и 

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

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

         33. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     85. Контроль    за   предоставлением   государственной   услуги 

осуществляется  посредством   открытости   деятельности   проводимых 

мероприятий,   полной  и  достоверной  информации  о  предоставлении 

государственной  услуги  и   обеспечения   возможности   досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     86. Контроль за соблюдением  требований  настоящего  Регламента 

при  предоставлении  государственной  услуги со стороны граждан,  их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется  путем направления обращений в органы государственной 

власти и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам,  а 

также   путем   обжалования   действий   (бездействия)   и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 

органах прокуратуры и суда. 

 

       Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

     решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

        государственную услугу, а также его должностных лиц 

 

       34. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

         (внесудебное) обжалование решений и (или) действий 

               (бездействия) органа, предоставляющего 

        государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

 

     87. Заявитель  вправе  обжаловать  действия   (бездействие)   и 

решения,    принятые    (осуществляемые)   в   ходе   предоставления 

государственной услуги. 

 

                        35. Предмет жалобы 

 

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

следующих случаях: 

     а) нарушение  срока  регистрации  ходатайства  (уведомления   о 

выявленных противоречиях); 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в) требование от заявителя представления документов и информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление  которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказ  в  приеме  от  заявителя  документов,   представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д) отказ  в   предоставлении   государственной   услуги,   если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требование   внесения    заявителем    при    предоставлении 



государственной   услуги   платы,   не   предусмотренной   настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказ  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     89. Жалоба должна содержать: 

     а)  наименование   уполномоченного   органа   либо   данные   о 

должностном  лице,  решения  и   действия   (бездействие)   которого 

обжалуются; 

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

заявителя,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес 

(адреса) электронной  почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен   с 

решениями  и  действиями  (бездействием) уполномоченного органа либо 

должностного лица.  Заявителем могут  быть  представлены  документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

          36. Органы государственной власти и уполномоченные 

                на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                  которым может быть направлена жалоба 

 

     90. В   досудебном   (внесудебном)   порядке  заявитель  вправе 

направить  жалобу  на  действия  или  бездействие  должностных   лиц 

уполномоченного  органа  -  начальнику  уполномоченного  органа;  на 

действия или  бездействие  руководителей  уполномоченного  органа  - 

начальнику вышестоящего органа (в порядке подчиненности). 

     92. Обжалование  решений,  принятых   в   ходе   предоставления 

государственной  услуги,  действий или  бездействия должностных лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     93. Прием    жалоб    в    письменной    форме   осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственной услуги 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   ходатайство  на  получение 

государственной  услуги,  либо  в  месте,  где  заявителем   получен 

результат указанной государственной услуги). 

     94. Время   приема   жалоб   должно   совпадать   со   временем 

предоставления государственной услуги. 

     95. В  случае  подачи  жалобы  при  личном   приеме   заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность. 

     96. Жалоба в  письменной  форме  может  быть  также  направлена 

посредством почтовой связи. 

     97. В  случае  если   жалоба   подается   через   представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление  действий  от  имени  заявителя  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     98. В электронном виде  жалоба  может  быть  подана  заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     99. При   подаче   жалобы   в   электронном   виде    документ, 

подтверждающий   полномочия   на  осуществление  действий  от  имени 

заявителя   в   соответствии   с    действующим    законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  может  быть  представлен в 

форме электронного  документа,  при  этом  документ,  удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

     100. В уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение  жалоб  должностные лица,  которые обеспечивают прием и 

рассмотрение  жалоб  в  соответствии   с   требованиями   настоящего 

Регламента. 



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

входит в компетенцию уполномоченного органа,  в течение трех рабочих 

дней уполномоченный орган со дня регистрации жалобы направляет ее  в 

уполномоченный   на   рассмотрение   орган   и  в  письменной  форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

     102. При  этом  срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     103. В   случае   установления   в   ходе  или  по  результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения  или признаков состава преступления,  предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

должностное    лицо,    уполномоченное    на   рассмотрение   жалоб, 

незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы   в   органы 

прокуратуры. 

 

                     38. Срок рассмотрения жалобы 

 

     104. Поступившая   жалоба   подлежит   регистрации  не  позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     105. Жалоба  рассматривается  в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней  со  дня  ее   регистрации.   В   случае   обжалования   отказа 

уполномоченного органа предоставить государственную услугу,  принять 

у    заявителя    документы,    необходимые    для    предоставления 

государственной услуги, исправить допущенные опечатки или ошибки,  а 

также в случае обжалования нарушения установленного срока проведения 

таких  исправлений,  поступившая  жалоба  подлежит  рассмотрению   в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

             39. Перечень оснований для приостановления 

          рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

          приостановления предусмотрена законодательством 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     106. Основания    для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 40. Результат рассмотрения жалобы 

 

     107. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

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

решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     При удовлетворении  жалобы  принимаются  исчерпывающие  меры по 

устранению выявленных нарушений. 

 

                41. Порядок информирования заявителя о 

                    результатах рассмотрения жалобы 

 

     108. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется 

заявителю не позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 

указанного в пункте 107 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа,  рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

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

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 



     е) в   случае,   если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки 

устранения выявленных нарушений,  в том  числе  срок  предоставления 

результата государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     110. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     111. По  желанию  заявителя  ответ  по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее  дня,  следующего  за  днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

             42. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     112.  Обжалование  решения  по    жалобе    осуществляется    в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

     43. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     113. Заявитель   имеет   право   на   получение   информации  и 

документов,  необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения   жалобы 

(претензии), если иное не предусмотрено законом. 

 

               44. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     114. Информация  о  порядке  подачи   и   рассмотрения   жалобы 

предоставляется: 

      а) по личному обращению заявителя в уполномоченный орган; 

     б) по  письменным  обращениям  заявителя в уполномоченный орган 

посредством почтовой и электронной связи; 

      в) с использованием средств телефонной связи. 
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к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел  
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Блок-схема предоставления Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Признание за иностранным гражданином или лицом без гражданства 

статуса беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
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Блок-схема предоставления Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги 

«Признание за иностранным гражданином или лицом без гражданства 

статуса беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

посредством Портала 
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статуса беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

 

СПРАВКА №_______ 

о приеме ходатайства о признании за иностранным гражданином  

или лицом без гражданства статуса беженца 

на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 
Фото 

3 x 4 

 

       М.П. 

 

Данная справка выдана гражданину (лицу без гражданства) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(государство гражданской принадлежности либо прежнего обычного места 

жительства) 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

в том, что его (ее) ходатайство о признании за ним (ней) статуса 

беженца на территории Приднестровской Молдавской Республики принято к 

рассмотрению в соответствии с Постановлением Правительства  

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке 

подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства ходатайства о 

признании за ним статуса беженца, порядке его рассмотрения и принятия по 

нему решения» (САЗ 18-47). 

 

 

Справка выдана 

__________________________________________________________________________                                                                                    

(наименование органа) 

 

Дата выдачи: "__" ______ 20__ г.                              

Действительна до: "____" __________ 20__ г. 

 

________________________________________ 

(подпись и фамилия должностного лица) 

 

 


