
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 

          "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

               Приднестровской Молдавской Республики, 

                 удостоверяющих личность гражданина 

               Приднестровской Молдавской Республики 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 2 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8961 

 

     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 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),  от  10 января 2019 года N 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 

2019  года  N  38  (САЗ  19-6),  от 18 апреля 2019 года N 123, от 25 

апреля 2019 года N 137 в целях доступности и качества предоставления 

государственной  услуги  по  оформлению,  выдаче,  замене  паспортов 

граждан Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Утвердить Регламент предоставления Министерством внутренних 

дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной услуги 

"Оформление,  выдача,  замена  паспортов  гражданина Приднестровской 

Молдавской    Республики,    удостоверяющих    личность   гражданина 

Приднестровской  Молдавской Республики 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. 

 

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



его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

5 декабря 2018 г. 

     N 596 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 декабря 2018 года N 596 

 

       Регламент предоставления Министерством внутренних дел 

    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

  "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина Приднестровской 

     Молдавской Республики, удостоверяющих личность гражданина 

        Приднестровской Молдавской Республики на территории 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.   Регламент   предоставления  Министерством  внутренних  дел 

Приднестровской    Молдавской   Республики   государственных   услуг 

"Оформление,  выдача,  замена  паспортов  гражданина Приднестровской 

Молдавской    Республики,    удостоверяющих    личность   гражданина 

Приднестровской  Молдавской Республики на территории Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях 

повышения  качества  предоставления  и  доступности  государственных 

услуг   по   оформлению,   выдаче,   замене   паспортов   гражданина 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  удостоверяющих  личность 

гражданина   Приднестровской  Молдавской  Республики  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 на предоставление государственной услуги (далее 

- заявитель) являются: 

     а)  граждане  Приднестровской  Молдавской Республики, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста; 

     б)  один  из  родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 

гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики  -  в  отношении 

несовершеннолетних  граждан  со  дня  рождения  и  до достижения ими 

шестнадцатилетнего    возраста   или   граждан,   признанных   судом 

недееспособными   (ограниченно   дееспособными)  (далее  -  законные 

представители). 

     В   качестве   заявителя,   для  получения  справки  об  утрате 

загранпаспорта  согласно  Приложение  N 13 к настоящему Регламенту и 

справки  для  пересечения  государственной  границы  Приднестровской 

Молдавской   Республики   согласно  Приложению  N  14  к  настоящему 

Регламенту,   могут   выступать  иностранные  граждане,  проживающие 

(пребывающие) на территории Приднестровской Молдавской Республики. 



               3. Требования к порядку информирования 

               о предоставлении государственной услуги 

 

     4.  Наименования, юридические адреса, режим работы и контактные 

телефоны  паспортных  подразделений  уполномоченного органа (далее - 

паспортные  подразделения)  установлены  согласно  Приложению  N1  к 

настоящему Регламенту. 

     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  граждан  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  должностным  лицом уполномоченного органа по 

вопросам: 

     а)   о   нормативных   правовых   актах,  регулирующих  вопросы 

предоставления  государственной  услуги  (наименование,  номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б)  о  перечне  категорий  граждан,  имеющих право на получение 

государственной услуги; 

     в)    о   должностных   лицах,   уполномоченных   предоставлять 

государственную    услугу    и    участвующих    в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     г)   о   перечне  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     д) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     е)   об  основаниях  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги; 

     ж) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного      органа,      осуществляющими     предоставление 

государственной   услуги   (далее   -  должностное  лицо),  а  также 

принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги; 

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

предоставлении государственной услуги; 

     и) о плате за предоставленную государственную услугу; 

     к) о графике работы уполномоченного органа. 

     7.   Должностные   лица  при  ответе  на  обращения  граждан  и 

организаций обязаны: 

     а)    самостоятельно    дать   ответ   при   устном   обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в)  давать  ответ  на  письменное  обращение в письменном виде, 

который должны содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2)   должность,   фамилию   и   инициалы   должностного   лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г)   не  осуществлять  консультирование  заинтересованных  лиц, 

выходящее   за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах  и 

условиях  оказания  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     8.  В  случае  если  подготовка ответа требует продолжительного 

времени,    сотрудник    уполномоченного    органа,   осуществляющий 

информирование,  может  предложить  заявителю  направить  письменное 

обращение   по   данному   вопросу.   Письменные  обращения  граждан 

рассматриваются  в  порядке,  установленном  Законом Приднестровской 

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

обращениях   граждан   и   юридических  лиц,  а  также  общественных 



объединений" (САЗ 03-50). 

     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); 

     б)   текст   Регламента   с   приложениями  (полная  версия  на 

официальном сайте МВД ПМР, на Портале); 

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

адреса  официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной почты 

органов,  в  которых заинтересованные лица могут получить документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии); 

     г)  выдержки  из  нормативных  правовых актов по наиболее часто 

задаваемым вопросам; 

     д)   требования   к   письменному   запросу   о  предоставлении 

консультации, образец запроса о предоставлении консультации; 

     е)    перечень    документов,    направляемых    заявителем   в 

уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     ж)   формы   документов   для  заполнения,  образцы  заполнения 

документов; 

     з)   порядок  обжалования  решения,  действий  или  бездействия 

должностных лиц. 

     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 - "Оформление, выдача, 

замена  паспортов  гражданина Приднестровской Молдавской Республики, 

удостоверяющих   личность   гражданина   Приднестровской  Молдавской 

Республики на территории Приднестровской Молдавской Республики". 

 

            5. Наименование органа исполнительной власти, 

               предоставляющего государственную услугу 

 



     13.    Государственные    услуги    предоставляют    паспортные 

подразделения. 

     14. Паспортные подразделения при предоставлении государственной 

услуги осуществляют взаимодействие с: 

     а)  органами, осуществляющими государственную регистрацию актов 

гражданского  состояния  на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     б) учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; 

     в) организациями системы здравоохранения; 

     г) военными комиссариатами; 

     д) органами местного самоуправления; 

     е)   лицами,  ответственными  за  прием  и  передачу  в  органы 

регистрационного учета документов для предоставления государственной 

услуги,  перечень  которых  установлен  нормативным  правовым  актом 

Правительства  Приднестровской  Молдавской Республики (далее - лица, 

ответственные за прием и передачу документов). 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) оформление паспорта по достижению 16-ти летнего возраста или 

в иных случаях получения паспорта впервые; 

     б)   оформление   паспорта   по   освобождении  из  организаций 

уголовно-исполнительной системы; 

     в)  оформление паспорта при изменении фамилии, имени, отчества, 

пола, даты или места рождения; 

     г)  оформление паспорта при порче, хищении либо утрате паспорта 

по небрежности; 

     д)  вклеивание  фотографической  карточки по достижению 25-ти и 

45-ти летнего возраста; 

     е)   выдача  справки  взамен  утраченного  паспорта  (временное 

удостоверение  личности)  по  форме  N  9  согласно Приложению N 3 к 

настоящему Регламенту; 

     ж) выдача справки об утрате загранпаспорта; 

     з)  выдача  справки  для  пересечения  государственной  границы 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     и) решение об отказе в предоставлении государственной услуги. 

     Результат   предоставления   государственной   услуги  в  форме 

электронного документа не предоставляется. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     16.   Срок  предоставления  государственной  услуги  не  должен 

превышать: 

     а)  10  (десяти)  рабочих дней со дня приема заявления со всеми 

необходимыми  документами,  предоставленными заявителем в паспортное 

подразделение или сдачи документов лицами, ответственными за прием и 

передачу документов в паспортное подразделение: 

     1) при оформлении паспорта по достижению 16-ти летнего возраста 

или в иных случаях получения паспорта впервые; 

     2)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи с освобождением из уголовно-исполнительной системы; 

     3)  обращения  гражданина  по вопросу выдачи паспорта в связи с 

изменением фамилии, имени, отчества, пола, даты или места рождения; 

     4)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи  с  утратой  или  хищением паспорта Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     5)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи  с  утратой или хищением паспорта гражданина СССР, содержащего 

указание  на принадлежность к гражданству Приднестровской Молдавской 

Республики  (для  лиц,  имеющих  паспорт  СССР,  по  состоянию  на 2 

сентября    1990    года   постоянно   проживавших   на   территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   наличие   указания   на 



принадлежность  к  гражданству Приднестровской Молдавской Республики 

(отметки,   вкладыша   о   гражданстве   Приднестровской  Молдавской 

Республики и так далее) не обязательно) (далее - паспорт СССР), если 

утраченный (похищенный) паспорт выдавался паспортным подразделением, 

входящим в настоящее время в территориальные границы Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б)  30  (тридцати)  дней  со  дня  приема  заявления  со  всеми 

необходимыми  документами,  предоставленными заявителем в паспортное 

подразделение или сдачи документов лицами, ответственными за прием и 

передачу  документов  в  паспортное подразделение в случае обращения 

гражданина по вопросу выдачи паспорта в связи с утратой или хищением 

паспорта  гражданина  СССР,  если  утраченный  (похищенный)  паспорт 

выдавался  паспортным подразделением не входящим в настоящее время в 

территориальные  границы  Приднестровской  Молдавской  Республики. В 

случае,  когда  для предоставления государственной услуги необходимо 

проведение   дополнительной  проверки,  истребование  дополнительных 

материалов    либо   принятие   других   мер   срок   предоставления 

государственной  услуги  может  быть  продлен, но не более чем на 30 

(тридцать) дней; 

     в)  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня приема заявления со всеми 

необходимыми  документами,  предоставленными заявителем в паспортное 

подразделение или сдачи документов лицами, ответственными за прием и 

передачу  документов  в  паспортное подразделение в случае обращения 

гражданина  для  вклеивания  фотографической  карточки по достижению 

двадцатипятилетнего и сорокапятилетнего возраста. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     17.   Отношения,   возникающие   в   связи   с  предоставлением 

государственной  услуги,  регулируют  следующие нормативные правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 

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

     г)  Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 декабря 

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

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

     д)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 19 августа 

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

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

     е)  Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 

2000  года  N  345-ЗИД  "О  государственной  пошлине"  (СЗМР 00-3) в 

действующей редакции; 

     ж)  Закон Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2002 

года  N  104-З-III "О паспорте гражданина Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 02-11) в действующей редакции; 

     з)  Указ  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 

декабря  2008  года  N  783  "Об  утверждении  Положения  о паспорте 

гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  08-48) с 

изменениями    и   дополнениями,   внесенными   указами   Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 4 июня 2010 года N 428 (САЗ 

10-22),  от  10  сентября 2012 года N 594 (САЗ 12-38), от 16 августа 

2016  года  N  302  (САЗ  16-33), от 23 октября 2018 года N 402 (САЗ 

18-43), от 18 декабря 2018 года N 466 (САЗ 18-51); 

     и)  Указ  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 

октября  2014  года N 322 "Об утверждении Положения о порядке выдачи 

(замены)  паспорта  гражданина Приднестровской Молдавской Республики 

гражданам    Приднестровской   Молдавской   Республики,   отбывающим 

наказание  в  виде  лишения  свободы"  (САЗ  14-41)  с  изменениями, 

внесенными  Указом  Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 октября 2016 года N 417 (САЗ 16-41); 



     к)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов  предоставления  государственной  услуги"  (САЗ 18-23) с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     л)   Приказ   Министерства   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской  Республики от 29 августа 2001 года N 214 "Об утверждении 

Инструкции  "О  порядке  выдачи,  замены, учета и хранения паспортов 

гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики" и Положения "Об 

обеспечении   паспортного   режима   на  территории  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (регистрационный  N 1341 от 12 декабря 2001 

года)  (САЗ  01-51)  с  изменением,  внесенным Приказом Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской Республики от 28 января 

2019 года N 34 (регистрационный N 8716 от 28 февраля 2019 года) (САЗ 

19-8). 

 

                9. Исчерпывающий перечень документов, 

   необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

   предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

   необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

                               услуги 

 

     18.   Для  оформления  паспорта  по  достижению  16-ти  летнего 

возраста  или в иных случаях получения паспорта впервые заявителем в 

паспортное  подразделение  либо  лицам,  ответственным  за  прием  и 

передачу документов представляется: 

     а)  в  случае  оформления  паспорта по достижению 16-ти летнего 

возраста: 

     1)  заявление  о выдаче (замене) паспорта по форме N 1 согласно 

Приложению  N  2 к настоящему Регламенту (далее - заявление о выдаче 

(замене) паспорта) - в 2 (двух) экземплярах; 

     2) свидетельство о рождении; 

     3) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     4)   документ,   подтверждающий  принадлежность  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     5) приписное удостоверение военного комиссариата (для юношей); 

     6)   домовая   книга   (для   граждан,   зарегистрированных   в 

индивидуальных жилых домах). 

     б)  в  случае  оформления  паспорта  в  связи  с  приобретением 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики: 

     1)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     2)   документ,  подтверждающий  право  на  проживание  (вид  на 

жительство); 

     3) свидетельство о рождении; 

     4)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     5) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     6) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     7)   документ,   подтверждающий  принадлежность  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     8) документ воинского учета; 

     9) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах); 

     10) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

     в)  в  случае  оформления  паспорта  по обмену паспорта СССР на 

паспорт Приднестровской Молдавской Республики: 

     1)  заявление  о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2    (двух) 

экземплярах; 

     2) паспорт СССР; 



     3) свидетельство о рождении; 

     4)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     5) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     6) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     7)   документ,   подтверждающий  принадлежность  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     8) документ воинского учета; 

     9) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах); 

     10) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

     г)   в   случае  оформления  паспорта  по  документированию  на 

территории Приднестровской Молдавской Республики: 

     1)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     2)   документ,  подтверждающий  право  на  проживание  (вид  на 

жительство); 

     3) свидетельство о рождении; 

     4)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     5) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     6) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     7)   документ,   подтверждающий  принадлежность  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     8) документ воинского учета; 

     9) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах); 

     10) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

     19.  Для  оформления  паспорта  по  освобождении из организаций 

уголовно-исполнительной     системы    заявителем    в    паспортное 

подразделение   либо   лицам,  ответственным  за  прием  и  передачу 

документов представляется: 

     а)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     б) справка об освобождении из уголовно-исполнительной системы; 

     в) свидетельство о рождении; 

     г)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     д) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     е) 6 фотографических карточек размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     ж)   документ,   подтверждающий  принадлежность  к  гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     з) документ воинского учета; 

     и)    действительные    документы,    удостоверяющие   личность 

гражданина,  имеющего двойное гражданство, сроки, которых не истекли 

(представляются при наличии у осужденного двойного гражданства). 

     к) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах). 

     Для  оформления,  выдачи,  замены  паспорта  лицам,  отбывающим 

наказание   в   виде   лишения   свободы  администрация  учреждения, 

исполняющего   наказания  представляет  в  паспортное  подразделение 

следующие документы: 

     а)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     б)   свидетельство   о  рождении.  При  отсутствии  возможности 

представить  свидетельство  о рождении паспорт выдается на основании 

иных   документов,   подтверждающих   время   и   место  рождения  в 



установленном законодательством порядке; 

     в)  4  личные  фотографии  размером  3,5  x  4,5 см (при утрате 

(хищении) 6 личных фотографий); 

     г)  документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) паспорт, подлежащий замене; 

     е)    действительные    документы,    удостоверяющие   личность 

гражданина,  имеющего  двойное гражданство, сроки которых не истекли 

(представляются при наличии у осужденного двойного гражданства); 

     ж) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

     20.  Для  оформления  паспорта  при  изменении  фамилии, имени, 

отчества,  пола,  даты  или  места  рождения заявителем в паспортное 

подразделение   либо   лицам,  ответственным  за  прием  и  передачу 

документов представляется: 

     а)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     б) свидетельство о рождении; 

     в)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     г) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     д) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     е) паспорт, подлежащий замене; 

     ж) документ воинского учета; 

     з) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах); 

     и) свидетельство о перемене имени (при изменении фамилии, имени 

или  отчества в органах записи актов гражданского состояния (далее - 

орган ЗАГС)); 

     к)  заключение органа ЗАГС о внесении исправлений или изменения 

в  запись  акта  гражданского  состояния и паспорт подлежащий замене 

(при изменении пола). 

     21.  Для  оформления  паспорта  при  порче, хищении либо утрате 

паспорта  по  небрежности заявителем в паспортное подразделение либо 

лицам, ответственным за прием и передачу документов представляется: 

     а)   заявление   о  выдаче  (замене)  паспорта  -  в  2  (двух) 

экземплярах; 

     б)  заявление  на  имя  начальника  уполномоченного  органа,  в 

котором  указывается,  где,  когда  и  при каких обстоятельствах был 

утрачен  (похищен)  паспорт  (при  оформлении  паспорта  в  связи  с 

хищением или утратой); 

     в) паспорт, подлежащий замене (при оформлении паспорта в  связи 

с порчей); 

     г) справка о хищении паспорта (при оформлении паспорта в связи 

с хищением); 

     д) свидетельство о рождении; 

     е)  свидетельство  о  регистрации  брака  (расторжении брака, о 

смерти супруга); 

     ж) свидетельство о рождении детей до 16-ти летнего возраста; 

     з) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые; 

     и)  документ,  подтверждающий  принадлежность  к    гражданству 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     к) документ воинского учета; 

     л) домовая книга для проставления штампа о регистрации по месту 

жительства    или    пребывания    (при   наличии)   (для   граждан, 

зарегистрированных в индивидуальных жилых домах); 

     м)   постановление   об  административном  правонарушении  (при 

оформлении паспорта в связи с порчей). 

     22. Для вклеивания фотографической карточки по достижению 25-ти 

и  45-ти летнего возраста заявителем в паспортное подразделение либо 

лицам, ответственным за прием и передачу документов представляется: 



     а) заявление в произвольной форме; 

     б) паспорт Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  свидетельство  о  регистрации брака (расторжении брака) - в 

случае,  когда регистрация брака или его расторжение произошло после 

оформления паспорта; 

     г) 4 фотографические карточки размером 35 х 45 мм, черно-белые, 

матовые. 

     23.  Для  выдачи справки об утрате загранпаспорта и справки для 

пересечения   государственной   границы  Приднестровской  Молдавской 

Республики заявителем в паспортное подразделение представляется: 

     а)  заявление  о предоставлении государственной услуги согласно 

Приложению N 11 и Приложение N 12 к настоящему Регламенту; 

     б) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал); 

     в)   документы,   удостоверяющие  родственную  связь  (паспорт, 

свидетельство  о рождении - для лиц, не достигших 16 (шестнадцати) - 

летнего  возраста)  при  обращении  по  вопросу утраты национального 

заграничного паспорта несовершеннолетних детей заявителя; 

     г)  при  оформлении  справки  для  пересечения  государственной 

границы  2  личные  фотографии  в  черно-белом  исполнении  с четким 

изображением лица анфас. 

     24.  Домовая  книга  для  проставления  штампа о регистрации по 

месту  жительства или по месту пребывания предоставляется заявителем 

только  при  предоставлении  государственной  услуги  по  указанному 

адресу  впервые  для внесения соответствующих сведений в базу данных 

уполномоченного органа. 

     25.   Заявление   о   выдаче   (замене)   паспорта  заполняется 

рукописным,  или  машинописным  способом,  или с помощью электронных 

средств  лично гражданином, обратившимся за получением паспорта, без 

исправлений,  помарок  и  неофициальных сокращений (если заполняется 

рукописным   способом,   то   аккуратно,   разборчивым  почерком)  с 

использованием черной пасты (чернил). 

     Заявление  о  предоставлении  государственных услуг, поданное в 

уполномоченный  орган,  приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

     26.  В  случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении 

ему   рекомендуется   обратиться   в   орган   ЗАГС   на  территории 

Приднестровской  Молдавской Республики по месту регистрации рождения 

или  по  месту  жительства  для получения повторного свидетельства о 

рождении либо справки органа ЗАГС по месту регистрации рождения. 

     При   невозможности   представления  свидетельства  о  рождении 

(повторного  свидетельства о рождении) в случае регистрации рождения 

компетентными   органами   иностранного  государства,  а  также  при 

подтверждении  органом  ЗАГС  невозможности  выдачи  свидетельства о 

рождении  (повторного  свидетельства о рождении), паспорт может быть 

выдан  на  основании  других  документов,  подтверждающих  сведения, 

необходимые для его получения государственной услуги. 

     Свидетельство  о  рождении  (документы,  выданные компетентными 

органами  иностранных  государств,  должны быть легализованы либо на 

них  должен  быть  проставлен апостиль и переведены на русский язык. 

Правильность  перевода  должна  быть нотариально удостоверена) - при 

изменении   гражданином  в  установленном  порядке  фамилии,  имени, 

отчества,  изменении  сведений  о дате (числе, месяце, годе) и (или) 

месте рождения. 

     27. На фотографии человек изображается строго анфас и смотрящим 

прямо  с  нейтральным  выражением  и  закрытым ртом. Фон должен быть 

белым,  ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов 

и  теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны 

заслонять их. 

     Фотографии в форменной одежде не принимаются. 

     Допускается  представление  фотографий  в  головных  уборах, не 

скрывающих  овал  лица, гражданами, религиозные убеждения которых не 

позволяют   показываться  перед  посторонними  лицами  без  головных 



уборов.  Изображение  лица  на  фотографии  должно  быть в фокусе от 

кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. 

     Для    граждан,    постоянно    носящих    очки,    обязательно 

фотографирование  в  очках.  При  этом  на  фотографии  должны  быть 

отчетливо видны глаза. 

     28. Документы представляются в подлинниках. 

     Тексты документов, предоставляемых для оказания государственной 

услуги,  должны  быть  написаны  разборчиво  на одном из официальных 

языков. 

     В  случае  изменения фамилии, имени или отчества и несовпадении 

фамилии,  имени  или  отчества  в документах, прилагаются документы, 

подтверждающие изменение фамилии, имени или отчества. 

 

               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 

 

     29.  Предоставление  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, 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрено. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     30.  При  предоставлении  государственной  услуги  от заявителя 

запрещается требовать: 

     а)   предоставления   документов   и   (или)   информации   или 

осуществления  действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

     б)   предоставления  документов  и  (или)  информации,  которые 

находятся  в  распоряжении  органов, предоставляющих государственные 

услуги,  иных  государственных  органов,  организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением   документов,  перечень  которых  утвержден  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской Республики. Заявитель 

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

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)   осуществления   действий,   в   том   числе  согласований, 

необходимых  для  получения  государственной  услуги  и  связанных с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечни, утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

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

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 

 

     31.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а)   представление  заявителем  неполного  перечня  документов, 

предусмотренных пунктами 18-23 настоящего Регламента; 

     б)  выявление  при представлении документов признаков подделки, 



недостоверных  или  искаженных  сведений,  повреждений,  которые  не 

позволяют   однозначно   истолковывать   их   содержание,   а  также 

неправильного оформления заявления; 

     в) недостижение гражданином 16-летнего возраста; 

     г)   отсутствие  или  неполнота  обязательных  для  указания  в 

заявлении  о  выдаче  (замене)  паспорта  сведений,  а  также,  если 

сведения  в  заявлении  о  выдаче  (замене)  паспорта  не  поддаются 

прочтению; 

     д) несоответствие представленных личных фотографий требованиям, 

предусмотренным пунктом 27 настоящего Регламента. 

     32.   В   случае   выявления   при  предоставлении  документов, 

необходимых     для     предоставления    государственной    услуги, 

несоответствий  или  неправильно  оформленных  документов  заявителю 

указывается   на   ошибки   и   назначается   время   их  повторного 

представления. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     33.     Основаниями    для    приостановления    предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) при обнаружении в документах заявителя неполных или неточных 

данных; 

     б)   в  случае  неявки  заявителя  в  назначенное  время,  либо 

несогласия заявителя с назначенной датой и временем. 

     34.  Основаниями  для  отказа  в предоставлении государственной 

услуги являются: 

     а) неуплата заявителем государственной пошлины; 

     б)   с   заявлением  о  предоставлении  государственной  услуги 

обратилось ненадлежащее лицо; 

     в)   представленные  документы  не  соответствуют  требованиям, 

предусмотренным    действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г)   наличие   у  гражданина  ранее  выданного  действительного 

паспорта; 

     д)  отсутствие  у  лица  гражданства Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

  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 

 

     35.  Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

  15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     36.  За  предоставление  государственной  услуги осуществляется 

взимание  государственной пошлины в порядке и размере, установленном 

Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики от 30 сентября 2000 

года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (САЗ 00-3), а именно: 

     а)  за  выдачу  или  оформление  паспорта  взамен  пришедшего в 

негодность (утраченного) - 5 РУ МЗП; 

     б) за выдачу справки об утрате загранпаспорта - 2 РУ МЗП; 

     в)  за  выдачу  справки  взамен утраченного паспорта (временное 

удостоверение личности) по форме N 9 - 2 РУ МЗП. 

     Граждане,   получающие  паспорт  по  достижении  установленного 

возраста впервые, освобождаются от оплаты государственной пошлины. 

 



  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

        услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

              для предоставления государственных услуг 

 

     37.  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 

 

     38.  Максимальный  срок  ожидания в очереди при обращении и при 

получении   результатов  предоставления  государственной  услуги  не 

должен превышать 30 (тридцати) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

 о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

                                форме 

 

     39.  Регистрация полученных заявлений и документов, необходимых 

для    предоставления    государственной    услуги,   осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, 

в  книге  учета заявлений о предоставлении государственной услуги на 

дату    приема    документов,    необходимых    для   предоставления 

государственной  услуги  с указанием времени приема, фамилии, имени, 

отчества  (при  наличии)  и  должности должностного лица, принявшего 

заявление  о предоставлении государственной услуги и документы. Дата 

и   время   регистрации  заявления  и  документов,  необходимых  для 

предоставления     государственной    услуги,    является    началом 

предоставления государственной услуги. 

     40.  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. 

     В   данном   случае,   заявителю   назначается   дата  и  время 

предъявления  оригиналов  документов, необходимых для предоставления 

государственной  услуги,  предусмотренных  пунктами 18-23 настоящего 

Регламента,  после  чего  начинается  истечение срока предоставления 

государственной услуги. 

     41.   Максимальный   срок  исполнения  данной  административной 

процедуры   составляет   1   (один)   рабочий  день,  при  обращении 

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

поступления заявления и необходимых документов (информации). 

     42.  После  регистрации  должностным  лицом изготовляются копии 

представленных    документов,    необходимых    для   предоставления 

государственной  услуг. Оригиналы прилагаемых к заявлению документов 

возвращаются заявителю. 

 

       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 

 

     43.    Прием    заявителей    осуществляется    в    помещениях 

уполномоченного  органа. У входа размещается вывеска с наименованием 

уполномоченного органа и информацией о его режиме работы. 

     44.   Места  для  ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

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

стендами с информацией, туалетами и обозначением путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 



    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     45.  Общие  показатели  доступности  и качества государственной 

услуги: 

     а)  информационная  открытость  порядка и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б)    степень    удовлетворенности   заявителей   качеством   и 

доступностью государственной услуги; 

     в)    соответствие   предоставляемой   государственной   услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     г)  соблюдение  сроков  предоставления государственной услуги и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     д)   отсутствие   обоснованных  жалоб  со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги; 

     е)  количество  взаимодействий  заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственной услуги 

        и особенности предоставления государственной услуги 

                        в электронной форме 

 

     46. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре настоящим Регламентом не предусмотрено. 

     47.  Заявление  о  предоставлении  государственной услуги может 

быть   подано   через  Портал  при  наличии  оснований  указанных  в 

подпунктах д)-з) пункта 50 и пункте 51 настоящего Регламента. 

     При  подаче  заявления о предоставлении государственной услуги, 

поданного в электронной форме с использованием Портала, используется 

простая электронная подпись. 

     48.  При поступлении заявления о предоставлении государственной 

услуги   в   электронной  форме  посредством  использования  Портала 

должностным  лицом, уполномоченным на прием документов, направляется 

заявителю   уведомление   о   приеме   заявления   о  предоставлении 

государственной  услуги  к  рассмотрению  посредством  использования 

Портала  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня,  следующего за днем 

поступления обращения. 

     Уведомление о приеме заявления о предоставлении государственной 

услуги  к  рассмотрению  должно  содержать  информацию о регистрации 

заявления   о   предоставлении   государственной   услуги,  о  сроке 

рассмотрения  и  перечне документов, необходимых для представления в 

уполномоченный орган для предоставления государственной услуги. 

     При  допущении  заявителем  ошибки  при заполнении заявления на 

Портале   при   предоставлении   государственной  услуги  уплаченная 

государственная  пошлина  не возвращается. В данном случае заявителю 

предоставляется  возможность повторно заполнить заявление на Портале 

либо оформить соответствующее заявление в виде бумажного документа. 

     Информирование  заявителя о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется посредством Портала. 

 

      22. Иные требования предоставления государственной услуги 

 

     49.   Выдача   или   замена   паспорта  производится  по  месту 

жительства, месту пребывания или по месту обращения гражданина. 

     50.  Заявление о выдаче (замене) паспорта может быть подано при 

наличии следующих оснований: 

     а) достижение 16-летнего возраста; 

     б) получение паспорта впервые; 

     в)  получение  паспорта  в  связи  с  приобретением гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  утрата  (хищение)  ранее  выданного  паспорта,  в том числе 

паспорта гражданина СССР; 



     д)  изменение  гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о 

дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения; 

     е) изменение пола; 

     ж)   непригодность   паспорта   для  дальнейшего  использования 

вследствие  износа,  повреждения  или других причин (в том числе при 

отсутствии    возможности   проставления   на   страницах   паспорта 

обязательных  штампов  или  отметок;  изменения сведений о детях, не 

достигших  16-летнего возраста, отметки о которых внесены в паспорта 

родителей); 

     з)  обнаружение  неточности  или  ошибочности  произведенных  в 

паспорте записей; 

     и)  замена паспорта гражданина СССР на паспорта Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     51.    Вклеивание    фотографической    карточки    в   паспорт 

Приднестровской   Молдавской  Республики  производится  при  наличии 

следующих оснований: 

     а) достижение 25-летнего возраста; 

     б) достижение 45-летнего возраста. 

     52.  Документы,  необходимые  для  выдачи  или  замены паспорта 

гражданам, которые в установленном порядке признаны недееспособными, 

представляют их законные представители. 

     53.  Гражданам,  проходящим военную службу по призыву, паспорта 

выдаются  или  заменяются  по окончании установленного срока военной 

службы по призыву. 

     54.   Гражданами,   зачисленными  в  военно-учебные  заведения, 

паспорта  сдаются  администрации  этих  учебных  заведений,  которые 

направляют  их в органы внутренних дел по месту регистрации по месту 

жительства для оформления снятия с регистрационного учета и хранения 

в паспортном подразделении. 

     55.  Лица,  отбывающие  наказание  в  виде  ареста  или лишения 

свободы паспорта оформляются и выдаются паспортными подразделениями, 

на   территории   обслуживания   которых  находятся  соответствующие 

учреждения,   исполняющие  наказание,  на  основании  представленных 

администрациями   указанных   учреждений   запросов   с  приложением 

заполненных  заявлений  о  выдаче  (замене)  паспорта,  двух  личных 

фотографий,  а  также  имеющихся  в  личном  деле  подлежащих замене 

паспортов и иных личных документов. 

     56.  Паспорта  умерших  граждан  сдаются в органы ЗАГС по месту 

регистрации смерти. 

     57.  В случаях, установленных подпунктами а), б), в), д) статьи 

4  Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2002 года 

N   104-З-III  "О  паспорте  гражданина  Приднестровской  Молдавской 

Республики"  (САЗ 02-11), а также при изъявлении желания о получении 

паспорта  гражданина  Приднестровской Молдавской Республики, паспорт 

гражданина   СССР   не  изымается,  а  аннулируется  и  возвращается 

заявителю.  Аннулирование  паспорта  производится путем проставления 

оттиска штампа "Аннулировано" на первой странице. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

    в том числе особенности выполнения административных процедур 

                        в электронной форме 

 

     23. Состав и последовательность административных процедур 

 

     58.  Предоставление  государственной  услуги включает следующие 

административные процедуры: 

     а)  прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     б)  рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

государственной услуги; 

     в)  оформление  паспорта и документов, подтверждающих результат 

предоставления государственной услуги; 



     г)  выдача  паспорта  и  документов,  подтверждающих  результат 

предоставления государственной услуги; 

     д)   отказ   в   предоставлении   государственной  услуги  (при 

установлении  оснований  для отказа в предоставлении государственной 

услуги). 

 

                  24. Прием и регистрация заявления 

 и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     59.  Основанием  для начала административной процедуры является 

подача  лично  заявителем заявления о предоставлении государственной 

услуги  и  прилагаемых  документов,  необходимых  для предоставления 

государственной услуги, оформленных надлежащим образом: 

     а)  на  бумажном  носителе  лицу,  ответственному  за  прием  и 

передачу  документов  с  представлением  документов, предусмотренных 

пунктами 18-23 настоящего Регламента; 

     б)   на   бумажном   носителе   непосредственно   в  паспортное 

подразделение  с представлением документов, предусмотренных пунктами 

18-23 настоящего Регламента; 

     в) в форме электронного документа с использованием Портала. 

     60.    В    целях    предоставления    государственной   услуги 

осуществляется    прием   заявителей   по   предварительной   записи 

посредством  телефонной связи либо при личном обращении гражданина в 

паспортное подразделение. 

     61.   Заявителю  предоставляется  возможность  записи  в  любые 

свободные  для  приема  дату  и  время  в  пределах установленного в 

паспортном подразделении графика приема заявителей. 

     62.   Оформление  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  на  бланке  производится заявителем самостоятельно в удобные 

для   заявителя  сроки  или  при  необходимости  оказания  помощи  в 

заполнении бланка - совместно с должностным лицом. 

     63.  Заявление представляется в уполномоченный орган заявителем 

лично   на   бумажном   носителе,  заполненное  собственноручно  или 

машинописным способом. 

     При    подаче   заявления,   предусматривающего   необходимость 

обязательного  личного  присутствия  заявителя (его представителя) и 

предъявления  им  основного  документа, удостоверяющего его личность 

(документа,  подтверждающего  его  полномочие),  используется личная 

подпись заявителя. 

     Заявитель  может по собственному желанию перенести дату и время 

приема, в пределах установленного в паспортном подразделении графика 

приема заявителей. 

     64.   В  случае  если  заявление  о  выдаче  (замене)  паспорта 

заполнено  некорректно,  оно  возвращается  заявителю с предложением 

дополнить    заявление    необходимой    информацией    или   внести 

соответствующие изменения. 

     65.  Заявление  о  выдаче (замене) паспорта, документы и личные 

фотографии,  необходимые для выдачи или замены паспорта, должны быть 

поданы   гражданином   не   позднее   30   дней   после  наступления 

обстоятельств,  указанных  в  пункте  1,  5, 11 Положения о паспорте 

гражданина   Приднестровской  Молдавской  Республики,  утвержденного 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 декабря 

2008 года N 783 (САЗ 08-48). 

     66.  Если  гражданин  не  имеет  возможности,  ввиду физических 

недостатков,  самостоятельно  заполнить  заявление  о предоставлении 

государственной  услуги,  оно  заполняется  сотрудником  паспортного 

подразделения   либо   лицом,  ответственным  за  прием  и  передачу 

документов. 

     67.  В случае подачи заявления о предоставлении государственной 

услуги  с приложением необходимых документов и личных фотографий для 

получения  или  замены  паспорта через лиц, ответственных за прием и 

передачу   документов   личная   подпись   заявителя   в   заявлении 

удостоверяется    должностными    лицами,    либо    уполномоченными 



сотрудниками  указанных организаций путем проставления своей фамилии 

и подписи. 

     68. Если документы, необходимые для выдачи или замены паспорта, 

представлены  не  полностью  или  личные фотографии не соответствуют 

установленным    требованиям,    должностным    лицом    паспортного 

подразделения   или   лицом,   ответственным  за  прием  и  передачу 

документов  предлагается представить недостающие документы или новые 

фотографии. 

     69.  В  случае  необходимости проведения процедуры установления 

личности  заявление  о  выдаче  (замене)  паспорта принимается после 

установления  личности  гражданина  и  проведения  проверки  наличия 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики. 

     70.  После  получения  сообщения  о том, что заявление о выдаче 

(замене)   паспорта,   поданное   посредством   Портала,  принято  к 

рассмотрению,  либо  если  заявление о выдаче (замене) паспорта было 

подано   непосредственно   в   паспортное  подразделение  и  принято 

сотрудником,  гражданин  на  срок  оформления  паспорта  при  утрате 

(хищении) вправе получить временное удостоверение личности. 

     Временное  удостоверение  личности  выдается гражданину при его 

личном посещении паспортного подразделения. 

     Временное  удостоверение  личности  выдается после установления 

личности  гражданина  и  подтверждения  наличия  у  него гражданства 

Приднестровской  Молдавской Республики, а при обращении гражданина с 

заявлением  об  утрате  или  хищении  паспорта - после подтверждения 

факта  выдачи  утраченного  или  похищенного паспорта и установления 

личности. 

     Максимальный  срок оформления временного удостоверения личности 

- 60 (шестьдесят) минут. 

     71.   Должностное  лицо  паспортного  подразделения  или  лицо, 

ответственное    за    прием   и   передачу   документов   проверяет 

тождественность   лица,  изображенного  на  фотографии  с  личностью 

предъявителя,   оценивает   качество   и   соответствие   фотографии 

установленным  требованиям. При этом на оборотной стороне фотографии 

простым карандашом указываются фамилия и инициалы владельца. 

     72.  Результатом  административной  процедуры  является прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

     73.  Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 

не более 1 (одного) рабочего дня. 

     74.  Лица,  ответственные  за  прием  и  передачу  документов в 

течение   3   (трех)   дней   представляют  заявление  и  документы, 

предусмотренные  пунктами  18-23  настоящего Регламент, в паспортное 

подразделение. 

 

   25. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     75.  Основанием  для начала административной процедуры является 

поступление  заявления  о  выдаче  (замене) паспорта и прилагаемых к 

нему  документов  начальнику  паспортного  подразделения, а в случае 

отсутствия  -  заместителем  или  должностным лицом, исполняющим его 

обязанности (далее - начальник паспортного подразделения). 

     76.     Административная     процедура    включает    следующие 

административные действия: 

     а) рассмотрение документов; 

     б) установление личности (при необходимости); 

     в) принятие решения. 

 

                     26. Рассмотрение документов 

 

     77.    При   поступлении   документов   начальник   паспортного 

подразделения  рассматривает  и  проверяет  полноту  и  правильность 

заполнения  заявления  о выдаче (замене) паспорта, а также визуально 



определяется   подлинность  документов,  являющихся  основанием  для 

предоставления государственной услуги. 

     78.   Сведения,  представленные  гражданином,  обратившимся  за 

выдачей    или    заменой    паспорта,    подлежат    проверке    по 

оперативно-справочным  и  розыскным  учетам  информационных  центров 

уполномоченного  органа  на  предмет  выявления  лиц,  находящихся в 

розыске либо пропавших без вести. 

     79.  В  случае отсутствия информации о приобретении гражданства 

Приднестровской  Молдавской Республики уполномоченный орган проводит 

проверку  обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики. 

     80.  В  случае  если  гражданин не представил справку о хищении 

паспорта,   проводится   проверка  по  оперативно-справочным  учетам 

уполномоченного  органа по месту обращения гражданина с заявлением о 

хищении паспорта. 

     81.   Сведения,  представленные  гражданином,  обратившимся  за 

получением  паспорта  в  связи  с  утратой  или  хищением  паспорта, 

подлежат   проверке  по  оперативно-справочным  и  розыскным  учетам 

информационных  центров,  а также по учетам уполномоченного органа в 

части  подтверждения  действительности паспорта, наличия гражданства 

Приднестровской   Молдавской   Республики   и  наличия  (отсутствия) 

аналогичных запросов из других паспортных подразделений. 

     О  выявлении  лиц, находящихся в розыске, начальник паспортного 

подразделения  незамедлительно сообщает в письменном виде в дежурную 

часть   органа   внутренних   дел  для  последующего  информирования 

инициатора розыска. 

     82. Поступившие в паспортное подразделение по месту обнаружения 

утраченные   или   похищенные   паспорта  уничтожаются  с  внесением 

соответствующих сведений в базу данных уполномоченного органа. 

     83.  В случае утраты или хищения паспорта гражданина СССР, если 

утраченный  (похищенный) паспорт выдавался паспортным подразделением 

не   входящим   в   настоящее   время   в   территориальные  границы 

Приднестровской  Молдавской  Республики и при отсутствии документов, 

подтверждающих   личность   гражданина,   проводится   проверка   по 

установлению  его личности в порядке, установленном пунктами 43 - 53 

настоящего  Регламента, после которой заявителю может быть оформлено 

временное    удостоверение    личности    до    получения   паспорта 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                      27. Установление личности 

 

     84. Установление личности проводится: 

     а) если на дату подачи заявления  о  выдаче  (замене)  паспорта 

гражданин  является  совершеннолетним  и  ранее  ему   паспорт    не 

выдавался; 

     б)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи   с  утратой  или  хищением  паспорта  гражданина  СССР,  если 

утраченный  (похищенный) паспорт выдавался паспортным подразделением 

не   входящим   в   настоящее   время   в   территориальные  границы 

Приднестровской Молдавской Республики, если по оперативно-справочным 

учетам   уполномоченного   органа  не  удается  установить  личность 

заявителя; 

     в)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи  с  утратой  или  хищением паспорта Приднестровской Молдавской 

Республики,  если  по  оперативно-справочным  учетам уполномоченного 

органа не удается установить личность заявителя; 

     г)  в  случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в 

связи   с  утратой  или  хищением  паспорта  гражданина  СССР,  если 

утраченный (похищенный) паспорт выдавался паспортным подразделением, 

входящим в настоящее время в территориальные границы Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     85.  Принятые  материалы  в  течение  1  (одного)  рабочего дня 

подлежат  регистрации  и  докладу начальнику уполномоченного органа, 



который  организует  проведение  проверочных  мероприятий, назначает 

сотрудника, уполномоченного проводить установление личности. 

     86.   Личность   гражданина   устанавливается  по  совокупности 

имеющихся у него документов (свидетельству о рождении, свидетельству 

о    заключении   (расторжении)   брака,   военному,   профсоюзному, 

охотничьему  билетам,  справке  об  освобождении  осужденных  и лиц, 

содержащихся  под  стражей,  заграничному паспорту, трудовой книжке, 

пенсионному,  водительскому  удостоверениям  и  иным  документам), а 

также   путем   запроса   необходимых   сведений   и  документов  об 

устанавливаемом  лице  предприятий, учреждений, организаций, органов 

государственной  власти  и  местного самоуправления, где он работал, 

проходил  службу, обучался, отбывал наказание, находился на лечении, 

пребывал по иным обстоятельствам. 

     87.  В  исключительных  случаях,  при  невозможности  получения 

необходимых  документов, личность гражданина может быть подтверждена 

оформленными  в  установленном порядке свидетельскими показаниями, а 

также путем проведения криминалистических и других идентификационных 

исследований. 

     88.  В  процессе  проверки учитываются все сведения, сообщенные 

гражданином. 

     89.  Одновременно осуществляется проверка указанных сведений по 

оперативно-справочным  и  розыскным  учетам информационных центров о 

возможном нахождении гражданина в розыске. 

     90.  Срок  рассмотрения  заявления  об установлении личности не 

должен   превышать   30  (тридцати)  календарных  дней  с  даты  его 

регистрации,   в   случае  если  первоначально  были  приложены  все 

необходимые для проведения проверки материалы. 

     91.  В  случаях, требующих проведения дополнительной проверки и 

направления   соответствующих   запросов,   гражданину  направляется 

промежуточный  ответ, а окончательный срок рассмотрения заявления об 

установлении  личности  не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со 

дня   поступления  последней  необходимой  для  проведения  проверки 

информации   (представления  копий  документов,  надлежащим  образом 

оформленных свидетельских показаний). 

     92. При подтверждении сообщенной гражданином информации о факте 

выдачи  ему  свидетельства  о  рождении,  а  также  установлении его 

личности,  выносится заключение по результатам проверки заявления об 

установлении личности гражданина, которое утверждается начальником. 

     93. По результатам проверки по установлению личности гражданину 

направляется мотивированный ответ. 

     94. Материалы проверок формируются в отдельное учетное дело. 

 

                        28. Принятие решения 

 

     95.  По  результатам  проведенных  мероприятий,  в  том числе в 

рамках   дела   по   утрате   (хищении)  паспорта,  и  на  основании 

представленных  документов,  начальник  паспортного  подразделения в 

течение  1  (одного)  рабочего  дня  принимает решение об оформлении 

паспорта или об отказе в выдаче паспорта. 

     96.  В  базу  данных уполномоченного органа сведения о принятом 

решении  вносятся  не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за 

днем  принятия решения об оформлении паспорта или об отказе в выдаче 

паспорта.  После  принятия  решения  об  оформлении  паспорта или об 

отказе  в  выдаче  паспорта  должностное лицо уполномоченного органа 

направляет   заявителю   уведомление  о  времени  и  дате  получения 

документа  или  отказе  в  получении  документа  в  устной  форме  в 

телефонном режиме либо в электронной форме посредством Портала. 

     97.   Максимальный   срок  исполнения  данной  административной 

процедуры - не более 2 (двух) рабочих дней. 

 

   29. Оформление паспорта и документов, подтверждающих результат 

                предоставления государственной услуги 

 



     98.  Основанием  для начала административной процедуры является 

поступление  заявления  о  выдаче  (замене)  паспорта  с решением об 

оформлении  паспорта  и  прилагаемых  к нему документов должностному 

лицу, ответственному за оформление паспорта. 

     99. Оформление паспорта производится в следующем порядке: 

     а)   На  странице  1  записи  в  реквизитах  "Фамилия",  "Имя", 

"Отчество", располагаются по центру соответствующих строк. 

     б)  На  странице  2  в реквизитах "Число, месяц, год рождения", 

"Место  рождения"  записи  производятся  в  соответствии с записями, 

произведенными  в  свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем 

замене. 

     При этом указываются в отношении граждан родившихся: 

     1)  в  городах  зарубежных  государств  - наименование города и 

государства; 

     2)   в   других  населенных  пунктах  зарубежных  государств  - 

наименование населенного пункта, района области, края, государства; 

     3)   в   городах   Приднестровской   Молдавской   Республики  - 

наименование города и Республики; 

     4)  остальных  населенных  пунктах  Приднестровской  Молдавской 

Республики - наименование населенного пункта, района и Республики. 

     В   реквизите   "Кем  выдан  паспорт"  печатается  (пишется)  в 

творительном  падеже  наименование  органа внутренних дел, выдавшего 

паспорт, например: "Управлением внутренних дел города Тирасполя". 

     В  реквизите  "Дата  выдачи"  указывается  цифрами число, месяц 

(прописью) и год выдачи паспорта, например: "6 октября 2001 г." 

     в)   На   основании   представленных   документов   в  паспорте 

производятся отметки и записи: 

     1)   о   регистрационном   учете.  Отметки  производится  путем 

проставления   на   страницах   16-28   паспорта   оттиска   штампа, 

используемого  паспортными  подразделениями  о регистрации (снятие с 

регистрационного  учета)  по  месту  жительства  и месту пребывания, 

установленного    Министерством   внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     2)  об  отношении  к воинской обязанности. Отметка производится 

путем  проставления  штампа  об  отношении к воинской обязанности по 

форме N 5 согласно Приложению N 4 к настоящему Регламенту; 

     3) о регистрации брака. Отметка производится путем проставления 

на  страницах  11-12  паспорта оттиска штампа о регистрации брака по 

форме  N  4 согласно Приложению N 5 к настоящему Регламенту. Отметка 

не  производится  в паспорте, выдаваемом гражданину, не состоящему к 

моменту  выдачи  паспорта  в  брачных  отношениях  вследствие смерти 

супруга,  признания  брака  в установленном порядке недействительным 

или расторгнутым и имевшему ранее в паспорте такую отметку; 

     100.  О  детях,  не  достигших  16-летнего  возраста. Отметка о 

детях,   не   достигших  16-летнего  возраста,  заверяется  подписью 

должностного лица и печатью органа внутренних дел. 

     101.  После  заполнения паспорта и вклеивания личной фотографии 

гражданина    паспорта    представляются    начальнику   паспортного 

подразделения,   который   проверяет   полноту   и  правильность  их 

оформления,  проставляет  свою  подпись на специально отведенной для 

этого  подстрочной  черте в правом нижнем углу на страницах 2, 4, 6, 

8,  10 оттиск гербовой печати в определенном для этого месте. Оттиск 

печати должен быть четким и свободно читаемым. 

     102.  Оформив  паспорт  должностное  лицо  завершает оформление 

заявления о выдаче (замене) паспорта: 

     а)   специальными   чернилами   на   оборотной  стороне  второй 

фотографии  указывает  фамилию и инициалы владельца и вклеивает ее в 

отведенном для этого месте; 

     б) в случае замены паспорта в связи с изменением фамилии, имени 

и  отчества,  сведений  о  дате  и  (или)  месте  рождения в разделе 

"Служебные   отметки"  указывает  прежнюю  фамилию,  имя,  отчество, 

сведения о дате и (или) месте рождения гражданина; 

     в)  в  графах  "паспорт серии", "N " и от "__" _________ 20__г. 



указывает сведения об оформленном паспорте; 

     г) проставляет в графе "Паспорт оформил" свою подпись. 

     103.  Полностью  оформленные  паспорта  учитываются  в "Журнале 

учета  поступления  паспортов  и  выдаче их гражданам" по форме N 35 

согласно Приложению N 6 к настоящему Регламенту. 

     104.  В  свидетельствах о рождении и других выдаваемых органами 

ЗАГС  документах, подтверждающих сведения, необходимые для получения 

паспортов,  проставляется  штамп  о  выдаче  паспорта  по  форме N 3 

согласно Приложению N 7 к настоящему Регламенту. 

     105.  При  оформлении паспорта по достижении шестнадцатилетнего 

возраста  фотографическая  карточка  вклеивается  на первой странице 

паспорта  после чего страница покрывается вшитой в бланк специальной 

защитной  (ламинантной)  пленкой  в  соответствии  с  установленными 

требованиями. 

     106.  Гражданами,  достигшими  двадцати  пятилетнего  и  сорока 

пятилетнего   возраста   фотографическая   карточка  вклеивается  на 

страницу паспорта, соответствующую возрасту гражданина. 

     Одновременно    на    оборотной   стороне   листков   паспортов 

указывается,  каким  органом  внутренних  дел  и  когда  произведено 

вклеивание   фотографической   карточки,   затем  учиняются  подписи 

начальниками   паспортных   отделений,   проставляются   гербовая  и 

рельефная  печати.  Эти сведения вносятся также в заявление о выдаче 

(замене)  паспорта,  где одновременно наклеиваются третьи экземпляры 

фотографических   карточек   с   указанием   на   оборотной  стороне 

специальными чернилами фамилии и инициалов владельцев. 

     107.  Фотографические  карточки не позднее следующего дня после 

поступления  сличаются  с фотографическими карточками, имеющимися на 

заявлении   о   выдаче   (замене)   паспорта,   и  при  установлении 

тождественности  на  них  лиц  поступившие  фотографические карточки 

наклеиваются  на  заявления,  где  одновременно  указывается,  каким 

органом внутренних дел и когда произведено вклеивание их в паспорт. 

     Если при сличении фотографических карточек внешним осмотром или 

путем  экспертизы  не будет установлена тождественность изображенных 

на  них  лиц  или  обнаружено  несоответствие  сведений о владельцах 

паспортов,  указанных  в  сообщениях,  с  данными заявлений о выдаче 

(замене) паспорта, фотокопии таких заявлений и поступивших сообщений 

с фотографическими карточками вместе с заключениями экспертизы (если 

она  проводилась)  немедленно  направляются в органы внутренних дел, 

производившие  вклеивание  фотографических  карточек в паспорта, для 

принятия необходимых мер к установлению личности заявителей и причин 

имеющихся расхождений. 

     108. Результатом административной процедуры является оформление 

паспорта   и  документов,  подтверждающих  результат  предоставления 

государственной   услуги,   после   чего  соответствующие  документы 

передаются  должностному  лицу,  ответственному за выдачу паспорта и 

документов,  подтверждающих результат предоставления государственной 

услуги  или  направляется  лицу,  ответственному за прием и передачу 

документов. 

     109.   Максимальный  срок  исполнения  данной  административной 

процедуры - не более 3 (трех) рабочих дней. 

 

                  30. Выдача паспорта и документов, 

   подтверждающих результат предоставления государственной услуги 

 

     110. Основанием для  начала административной процедуры является 

поступление оформленного паспорта должностному лицу, уполномоченному 

на   выдачу   паспорта   и   документов,   подтверждающих  результат 

предоставления государственной услуги. 

     111. Должностное  лицо, уполномоченное  на  выдачу  паспорта  и 

документов,  подтверждающих результат предоставления государственной 

услуги, должно: 

     а)  удостовериться, что получатель паспорта является именно тем 

лицом, на чье имя оформлен паспорт; 



     б)  предложить  заявителю  проверить  правильность  внесенных в 

паспорт  сведений,  отметок  и  записей.  При обнаружении в паспорте 

неправильных  сведений,  отметок  и  записей,  заявителю оформляется 

другой паспорт. За испорченный при оформлении бланк паспорта плата с 

гражданина не взимается; 

     в)   предложить   заявителю,  получающему  паспорт,  возвратить 

временное удостоверение личности (если оно выдавалась); 

     г)  предложить заявителю расписаться в установленных местах: на 

первой  странице паспорта и в заявлении о выдаче (замене) паспорта с 

проставлением в заявлении даты получения паспорта. 

     После  подписи  заявителя  первая страница паспорта покрывается 

вшитой в бланк паспорта специальной защитной (ламинантной) пленкой в 

соответствии  с требованиями установленными Министерством внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     д)  вручить  заявителю  паспорт и разъяснить его обязанности по 

бережному  хранению  и  своевременному  представлению  паспорта  при 

регистрационном   учете,  в  случае,  если  она  не  была  оформлена 

одновременно с оформлением паспорта. 

     е)    возвратить    заявителю    ранее    принятые   документы, 

подтверждающие  сведения,  необходимые для получения паспорта (кроме 

паспорта,  подлежащего  замене,  и  квитанции  об  оплате  стоимости 

паспорта). 

     ж)    передать    заявление    о   выдаче   (замене)   паспорта 

соответствующему  должностному  лицу для помещения его в специальную 

картотеку. 

     112.  Заявления  о  выдаче (замене) паспорта должны храниться в 

картотечных  шкафах  в  алфавитном  порядке  по  фамилиям,  именам и 

отчествам,  а  так  же  в компьютерной базе данных программы "лицо". 

Временное   изъятие   из   картотек   заявлений  разрешается  только 

сотрудникам  паспортного  отделения  для исполнения запросов, снятия 

копий  (ксерокопий)  и  в  иных  необходимых  случаях. Передавать их 

сотрудникам  других  служб  и  подразделений органов внутренних дел, 

иных  органов,  учреждений  и организаций или пересылать по запросам 

запрещается. 

     113.   Если   по   истечении   15  (пятнадцати)  дней  со  дня, 

установленного  для  получения  паспорта,  гражданин  не явился, ему 

направляется  письменное  сообщение или иным способом напоминается о 

необходимости явки для получения паспорта. 

     114. При обнаружении в паспорте неправильных сведений, отметок, 

записей  либо  признаков  порчи  паспорта, то гражданину оформляется 

другой   паспорт.  За  испорченный  при  оформлении  бланк  паспорта 

государственная пошлина с гражданина не взимается. 

     115.  Результатом  административной  процедуры  является выдача 

паспорта   и  документов,  подтверждающих  результат  предоставления 

государственной услуги. 

     116.   Максимальный  срок  исполнения  данной  административной 

процедуры - не более 1 (одного) рабочего дня. 

 

          31. Отказ в предоставлении государственной услуги 

               (при установлении оснований для отказа 

              в предоставлении государственной услуги) 

 

     117.   В   случае  если  установлены  основания  для  отказа  в 

предоставлении   государственной   услуги,  указанные  в  пункте  34 

настоящего  Регламента,  должностное  лицо паспортного подразделения 

принимает  решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

и  обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление в 

адрес    заявителя    уведомления   об   отказе   в   предоставлении 

государственной  услуги  с указанием оснований для отказа со ссылкой 

на    действующее    законодательство   Приднестровской   Молдавской 

Республики  и  информированием  о возможности повторно обратиться за 

предоставлением   государственной   услуги   в   случае   соблюдения 

требований, установленных настоящим Регламентом. 



     118.  Уведомление  об  отказе  в предоставлении государственной 

услуги уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

принятия  решения  об  отказе  вручает  заявителю или направляет ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

        32. Особенности предоставления государственной услуги 

                    некоторым категориям граждан 

 

     119.  Иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятым в 

гражданство Приднестровской Молдавской Республики, паспорта выдаются 

в  установленном  законом порядке паспортным подразделением по месту 

жительства,  о  чем  делается  отметка в заявлении о выдаче (замене) 

паспорта. 

     120.  Выдача  паспортов  детям-сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения    родителей,   достигшим   шестнадцатилетнего   возраста, 

находящимся   на   попечении  или  воспитании  в  специализированных 

воспитательных   учреждениях  не  зависимо  от  форм  собственности, 

осуществляется  органами  внутренних  дел по месту расположения этих 

учреждений. 

     121.  Заявителям,  находящимся  на  длительной госпитализации в 

психиатрическом  стационаре  и зарегистрированным в этих учреждениях 

по  месту  пребывания,  выдача  и  замена  паспортов  осуществляется 

органами  внутренних  дел по месту расположения данных учреждений на 

основании документов, представленных их администрацией. 

     122.  На  граждан,  которые  в  установленном  порядке признаны 

недееспособными,  документы на предоставление государственной услуги 

представляются их законными представителями. При получении паспортов 

законные   представители  недееспособных  граждан  проставляют  свою 

подпись  в  заявлении о выдаче (замене) паспорта, в графе "Служебные 

отметки"  о  чем  производится  соответствующая запись и указываются 

сведения о законном представителе. 

     123.  Лицам,  освобожденным  из  мест лишения свободы, в случае 

если они до осуждения не имели паспортов или последние не изымались, 

к  личным делам и учетным делам приобщены не были, паспорта выдаются 

по   прибытии   к   месту   жительства,  указанному  в  справках  об 

освобождении,   независимо  от  решения  об  их  прописке  в  данной 

местности. 

     124.  Если  освобожденные  до  осуждения  в данной местности не 

проживали   или   регистрируются   по   месту  жительства  в  домах, 

принадлежащих  на праве личной собственности, подписи в заявлениях о 

выдаче   (замене)   паспорта   заверяются   начальником  паспортного 

подразделения. 

 

        33. Особенности предоставление государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     125.  Предоставление  результата государственной услуги, в виде 

электронного    документа   с   использованием   Портала   настоящим 

Регламентом не предусмотрено. 

 

    34. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                         посредством Портала 

 

     126.  Предоставление  государственной  услуги  в виде бумажного 

документа   посредством  Портала  осуществляется  путем  направления 

электронного   запроса   на  предоставление  государственной  услуги 

посредством Портала. 

     127.   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 уполномоченный орган с перечнем документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     35. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

     и исполнением ответственными должностными лицами положений 

             Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

                   а также принятие ими решений 

 

     128.    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. 

     129.  Вышестоящее  руководство уполномоченного органа в течение 

календарного   года  проверяют  полноту  и  качество  предоставления 

государственной  услуги.  Проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги в зависимости от целей и задач подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

 

  36. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     130.   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; 

     131.  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. 

     132.  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. 

     133.  Внеплановая проверка уполномоченного органа назначается в 

порядке,      предусмотренным      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

             37. Ответственность должностных лиц органа, 

   предоставляющего государственные услуги, за решения и действия 

       (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

                предоставления государственной услуги 

 

     134.  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. 

     135.  Персональная ответственность должностных лиц за решения и 

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

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 



их должностными инструкциями. 

 

         38. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     136.   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. 

     137.  Контроль  за соблюдением требований настоящего Регламента 

при  предоставлении  государственной  услуги  со стороны граждан, их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется  путем направления обращений в органы государственной 

власти  и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам, а 

также   путем   обжалования   действий   (бездействия)   и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 

органах прокуратуры и суда. 

 

  Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

   действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную 

                  услугу, а также их должностных лиц 

 

39. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

     обжалование решения и (или) действия (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

 

     138.  Заявитель  вправе  обжаловать  действия  (бездействие)  и 

решения,    принятые    (осуществляемые)   в   ходе   предоставления 

государственной услуги. 

 

                         40. Предмет жалобы 

 

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

следующих случаях: 

     а)    нарушение   срока   регистрации   запроса   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)  требование представления заявителем документов и информации 

или  осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)  отказ  в  приеме  от  заявителя  документов,  представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е)    требование   внесения   заявителем   при   предоставлении 

государственной   услуги   платы,   не   предусмотренной   настоящим 

Регламентом; 

     ж)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     140. 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  -  физического  лица  либо наименование, сведения о месте 

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

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

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

     в)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 



решением  и  действием  (бездействием)  уполномоченного  органа либо 

должностного  лица.  Заявителем  могут  быть представлены документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

 41. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     141.   В  досудебном  (внесудебном)  порядке  заявитель  вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействия  должностных  лиц 

уполномоченного   органа   -   начальнику   уполномоченного  органа; 

руководителей   уполномоченного  органа  -  начальнику  вышестоящего 

органа (в порядке подчиненности). 

     142.   Обжалование  решений,  принятых  в  ходе  предоставления 

государственной  услуги,  действия  или бездействия должностных лиц, 

повлекших  причинение вреда, осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              42. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     143.    Прием   жалоб   в   письменной   форме   осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственной услуги 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   заявление   на   получение 

государственной   услуги,  либо  в  месте,  где  заявителем  получен 

результат указанной государственной услуги). 

     Время  приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

государственной услуги. 

     В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. 

     Жалоба   в   письменной   форме  может  быть  также  направлена 

посредством почтовой связи. 

     144.   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. 

     145.  В  электронном  виде  жалоба может быть подана заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     146.   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. 

     147.  В  уполномоченном  органе  определяются уполномоченные на 

рассмотрение  жалоб  должностные  лица, которые обеспечивают прием и 

рассмотрение   жалоб   в   соответствии  с  требованиями  настоящего 

Регламента. 

     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. 

     При   этом   срок   рассмотрения   жалобы  исчисляется  со  дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     148.   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. 

 

                    43. Срок рассмотрения жалобы 

 



     149.   Поступившая   жалоба  подлежит  регистрации  не  позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     150.  Жалоба  рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней   со   дня   ее   регистрации.   В  случае  обжалования  отказа 

уполномоченного  органа предоставить государственные услуги, принять 

документы,  необходимых для предоставления государственной услуги, у 

заявителя,  исправить  допущенные  опечатки  или  ошибки,  а также в 

случае  обжалования  нарушения установленного срока проведения таких 

исправлений,  поступившая  жалоба  подлежит рассмотрению в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

  44. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

       случае, если возможность приостановления предусмотрена 

       законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     151.   Основания   для   приостановления   рассмотрения  жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                  45. Результат рассмотрения жалобы 

 

     152. 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. 

 

   46. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     153.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 111 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     154. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а)  наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

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

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 

     е)   в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки 

устранения  выявленных  нарушений,  в  том числе срок предоставления 

результата государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     155.  Ответ  по  результатам  рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     156.  По  желанию  заявителя  ответ по результатам рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен  не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

              47. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     157. Обжалование  решения   по  жалобе,  принятого  начальником 

уполномоченного  органа, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      48. Право заявителя на получение информации и документов, 

          необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 



     158.  Заявитель  имеют  право  на  получение    информации    и 

документов,  необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения   жалобы 

(претензии), если иное не предусмотрено законом. 

 

                49. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     159. 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. 

 

 

    Приложение N 1 

    к Регламенту предоставления государственной услуги 

    "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина Приднестровской 

    Молдавской Республики, удостоверяющих личность гражданина 

    Приднестровской Молдавской Республики 

    на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

 

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 государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                           Форма N 1 

                                                     Лицевая сторона 

 

                 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ (ЗАМЕНЕ) ПАСПОРТА 

1.__________________________________________________________________ 

                        фамилия, имя, отчество 

2.______________________________ 3._________________________________ 

 число, месяц, год рождения           место рождения - село,город, 

________________________________ 4._________________________________ 

 район, область, край республики            национальность 

5.__________________________________________________________________ 

      семейное положение - если состоит в браке, указать фамилию, 

____________________________________________________________________ 

       имя, отчество супруга(ги), каким органом ЗАГСА и когда 

____________________________________________________________________ 

                        зарегистрирован брак, 

____________________________________________________________________ 

                фамилия, имя, отчество отца и матери 

6.__________________________________________________________________ 

        место жительства - наименование города, поселка, села, 

____________________________________________________________________ 

             название улицы, дом N, корпус N, квартира N 

____________________________________________________________________ 

     состоял ли ранее в иностранном гражданстве (подданстве) и 

____________________________________________________________________ 

      когда, из какой страны прибыл в ПМР в порядке реэмиграции, 

____________________________________________________________________ 

                           переселения и т.д. 

 

                           Прошу выдать (обменять) паспорт в связи с 

 ┌───────────────┐         _________________________________________ 

 │   Место для   │                      указать причину 

 │ фотокарточки  │         "___" ______________ 20  г.______________ 

 │  заявителя    │         _________________________________________ 

 │  в возрасте   │                                        подпись 

 │от 25 до 45 лет│         подпись гр._______________   ____________ 

 └───────────────┘                     фамилия             подпись 

                           паспорт выдан на основании_______________ 

                           _________________________________________ 

                             наименование документа, серия, номер, 

                           _________________________________________ 

                                       кем и когда выдан 

                           _________________________________________ 

                           _________________________________________ 

                                           выдан 

                           Начальник паспортного отдела_____________ 

                                                           подпись 

                           Паспорт оформил паспортист_______________ 

                                                           подпись 

                           Паспорт серии ____ N ____________________ 



 

                           от "___" _________20 г. получил(а) 

 

                                                           Форма N 1 

                                                   Оборотная сторона 

 

                           СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

 

                        Фотокарточка в паспорт 

                                 вклеена 

   ┌───────────────┐ 

   │  Место для    │______________________________________ 

   │ фотокарточки  │            наименование 

   │  заявителя    │______________________________________ 

   │  в возрасте   │               органа 

   │от 25 до 45 лет│______________________________________ 

   └───────────────┘           внутренних дел 

                    ______________________________________ 

                                  подпись 

 

                         Фотокарточка в паспорт 

   ┌─────────────┐               вклеена 

   │ Место для   │________________________________________ 

   │фотокарточки │            наименование 

   │ заявителя   │________________________________________ 

   │ в возрасте  │               органа 

   │старше 45 лет│________________________________________ 

   └─────────────┘            внутренних дел 

                  ________________________________________ 

                                подпись 

 

 

      Приложение N 3 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                           Форма N 9 

  Штамп органа 

  внутренних дел 

  "__" ______20__ г. 

 

                                   СПРАВКА 

    ┌────────────┐ 

    │            │ Гр.____________________________________________ 

    │  Место для │    фамилия, имя, отчество, год и место рождения 

    │фотокарточки│________________________________________________ 

    │            │________________________________________________ 

    │            │________________________________________________ 

    └────────────┘        заявил(а) об утрате паспорта 

 

                   Действительна до "__"___________ 20__г. 

 

                   М.П. 

 

                   Начальник органа 

                   внутренних дел 

 

 

 

      Приложение N 4 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 



      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                           Форма N 5 

 

                              ОБРАЗЦЫ 

               штампов об отношении к военной службе 

                   ┌───────────────────────────────┐ 

                   │      ВОЕННООБЯЗАННЫЙ(АЯ)      │ 

                   │                               │ 

                   │ Подпись_____________________  │ 

                   │  "___" ______________ 20__г.  │ 

                   └───────────────────────────────┘ 

                   ┌───────────────────────────────┐ 

                   │     НЕВОЕННООБЯЗАННЫЙ(АЯ)     │ 

                   │                               │ 

                   │ Подпись_____________________  │ 

                   │ "__" ________________ 20__г.  │ 

                   └───────────────────────────────┘ 

 

 

     Приложение N 5 

     к Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

     Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

     гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

     Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                           Форма N 4 

 

                                ОБРАЗЕЦ 

       штампа для внесения в паспорт отметок о регистрации брака 

 

                     ┌──────────────────────────────┐ 

                     │ ____________________________ │ 

                     │         наименование         │ 

                     │ ____________________________ │ 

                     │        органа ЗАГСа          │ 

                     │ ____________________________ │ 

                     │  "__" ___________ 20__г.     │ 

                     │      ЗАРЕГИСТРИРОВАН БРАК    │ 

                     │ с гр._______________________ │ 

                     │      фамилия, имя, отчество  │ 

                     │ ____________________________ │ 

                     │         год рождения         │ 

                     │ Подпись ____________________ │ 

                     └──────────────────────────────┘ 

 

 

      Приложение N 6 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                          Форма N 35 

 

                             ЖУРНАЛ УЧЕТА 

              поступления и выдачи бланков паспортов 

   _____________________________________________________________ 

                 наименование органа внутренних дел 

 

 Форма N 35 левая сторона) 



 Поступили 

┌────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────┬───────┬───────────┐ 

│ NN │  N и дата │  Откуда  │ Количество │Серия│  NN   │ Примечание│ 

│ п\п│ приходной │ поступили│            │     │(с-по) │           │ 

│    │ накладной │          │            │     │       │           │ 

└────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────┴───────┴───────────┘ 

 

Форма N 35 (разворот - правая сторона) 

Выданы 

┌───┬──────────┬───────────────┬──────────┬─────┬──────┬───────────┐ 

│ NN│  N и дата│  Наименование │Количество│Серия│ NN   │Примечание │ 

│п/п│ расходной│    органа     │          │     │(с-по)│           │ 

│   │ накладной│внутренних дел,│          │     │      │           │ 

│   │          │   которому    │          │     │      │           │ 

│   │          │   отпущены    │          │     │      │           │ 

└───┴──────────┴───────────────┴──────────┴─────┴──────┴───────────┘ 

 

 

      Приложение N 7 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

                                                           Форма N 3 

 

                                ОБРАЗЕЦ 

                       штампа о выдаче паспорта 

                  ┌────────────────────────────────────┐ 

                  │Паспортный отдел г.Тирасполь МВД ПМР│ 

                  │                                    │ 

                  │         ВЫДАН ПАСПОРТ              │ 

                  │серии_____N_________________________│ 

                  │"__"________________ 20__г.         │ 

                  └────────────────────────────────────┘ 

 

  



      Приложение N  8 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

 

Блок схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственных услуг 

рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении 

государственной услуги 

отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

государственных услуг 

установление личности 

(при необходимости) 

оформление паспорта и документов, 

подтверждающих результат 

предоставления государственной услуги 

выдача паспорта и документов, 

подтверждающих результат 

предоставления государственной услуги 

государственная услуга оказана 

отказ в предоставлении 

государственной услуги 

Заявитель 



     Приложение N 9 

     к Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

     Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

     гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

     Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                             Блок схема 

             выдачи справки взамен утраченного паспорта 

          (временное удостоверение личности) по форме N 9, 

              выдачи справки об утрате загранпаспорта, 

       выдачи справки для пересечения государственной границы 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственных услуг 

Заявитель 

установление личности 

(при необходимости) 

выдача справки взамен утраченного паспорта (временное удостоверение личности) по 

форме № 9, выдача справки об утрате загранпаспорта и выдача справки для пересечения 

государственной границы Приднестровской Молдавской Республики 

 

государственная услуга оказана 

отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

государственных услуг 

отказ в предоставлении 

государственной услуги 



     Приложение N 10 

     к Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

     Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

     гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

     Приднестровской Молдавской Республики" 

 

           Блок схема предоставления государственной услуги 

             через государственную информационную систему 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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 государственных услуг 

прием и регистрация заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления государственных услуг 

рассмотрение документов и принятие 

решения о предоставлении 

государственной услуги 

отказ в приеме и регистрации 

заявления и документов, 

необходимых для предоставления 

государственных услуг 

установление личности 

(при необходимости) 

оформление паспорта и документов, 

подтверждающих результат 

предоставления государственной услуги 

выдача паспорта и документов, 

подтверждающих результат 

предоставления государственной услуги 

государственная услуга оказана 

отказ в предоставлении 

государственной услуги 



     Приложение N 11 

     к Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

     Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

     гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

     Приднестровской Молдавской Республики" 

 

     Заявление о выдаче справки об утрате заграничного паспорта 

 

                                       Начальнику УпВМ МВД ПМР 

                                       _____________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       От___________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       Зарегистрирован (а) по адресу 

                                       _____________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       _____________________________ 

                                       Тел._________________________ 

 

                              Заявление 

 

     Прошу Вас выдать справку об утрате  заграничного  паспорта  для 

предоставления по месту требования. 

 

Дата__________________                Подпись_______________________ 

 

 

 

     Приложение N 12 

     к Регламенту предоставления государственной услуги 

     "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

     Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

     гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

     Приднестровской Молдавской Республики" 

 

 Заявление о выдаче справки для пересечения государственной границы 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                                       Начальнику УпВМ МВД ПМР 

                                      _____________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      От___________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      Зарегистрирован(а) по адресу 

                                      _____________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      _____________________________ 

                                      Тел._________________________ 

 

                             Заявление 

 

     Прошу Вас  выдать  справку  для   пересечения   государственной 

границы Приднестровской Молдавской Республики с целью восстановления 

документов удостоверяющих личность. 

 

К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Дата__________________                Подпись_______________________ 

 

 

 

      Приложение N 13 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республики" 

 

                                Справка 

Выдана гражданину (гражданке)_______________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

зарегистрированному(ой)__________________________________ по адресу: 

                           (вид регистрации) 

_ __________________________________________________________________ 

            (город (район), улица, переулок и др.) 

дом N __________,  корпус N____________,  квартира N ___________ , в 

том,  что  он  (она)  обратилась  в  Управление по вопросам миграции 

Министерства Внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики по 

вопросу утраты национального заграничного паспорта__________________ 

______________________________________________________, выданного на 

       (международное наименование страны, 

          выдавшей утраченный паспорт) 

имя ________________________ ______________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, 

           либо лица в отношении которого поступило обращение) 

Сведениями о местонахождении  национального  заграничного паспорта 

__________________________________, выданного на имя_______________, 

(международное наименование страны,                 (Фамилия И. О.) 

   выдавшей утраченный паспорт) 

 

Управление по вопросам миграции МВД ПМР не располагает. 

 

Справка дана для предъявления ______________________________________ 

                              (указывается место требования справки) 

 

Руководитель __________________________________         И.О. Фамилия 

                       (подпись) 

 

 

      Приложение N 14 

      к Регламенту предоставления государственной услуги 

      "Оформление, выдача, замена паспортов гражданина 

      Приднестровской Молдавской Республики, удостоверяющих личность 

      гражданина Приднестровской Молдавской Республики на территории 

      Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                              Справка 

 

Выдана гражданину (гражданке)_______________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

для пересечения государственной границы  Приднестровской  Молдавской 

Республики с целью следования в __________________________________ . 

                                   (международное название страны 

                              гражданской принадлежности заявителя, 

                                 либо страны нахождения ближайшего 

                            выездного консульства страны гражданской 

                                       принадлежности заявителя) 



  Справка действительна  до  _______________________________. 

                            (дата окончания действия справки) 

 

                                             ┌────────────┐ 

                                             │            │ 

                                             │  Место для │ 

                                             │вклейки фото│ 

                                             │            │ 

                                             │            │ 

                                             └────────────┘ 

 

Руководитель __________________________________   И.О. Фамилия 

                      (подпись) 

 

 

 


