
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 

              "Проведение добровольной государственной 

                   дактилоскопической регистрации 

              в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 8 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8974 

 

     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,  Законом 

Приднестровской Молдавской  Республики  от  5  ноября  2004  года  N 

489-З-III  "О  Государственной  дактилоскопической  регистрации    в 

Приднестровской Молдавской Республике"  (САЗ  04-45)  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), в 

целях    доступности    и    повышения    качества    предоставления 

государственных услуг  по  проведению  добровольной  государственной 

дактилоскопической регистрации, приказываю: 

     1. Утвердить "Регламент предоставления Министерством внутренних 

дел Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной  услуги 

"Проведение    добровольной    государственной    дактилоскопической 

регистрации  в  Приднестровской  Молдавской   Республике"   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 

заместителя  министра  внутренних  дел  Приднестровской   Молдавской 

Республики - начальника криминальной милиции. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г.Тирасполь 

14 января 2019 г. 

      N 20 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 14 января 2019 года N 20 

 

                      Регламент предоставления 

                    Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 



    "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент   предоставления   Министерством   внутренних  дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   государственной   услуги 

"Проведение    добровольной    государственной    дактилоскопической 

регистрации  в  Приднестровской  Молдавской  Республике"  (далее   - 

Регламент)  разработан  в  целях  повышения  качества предоставления 

государственной услуги по  проведению  добровольной  государственной 

дактилоскопической    регистрации   в   Приднестровской   Молдавской 

Республике (далее - государственная услуга). 

     2. Регламент  определяет  сроки и последовательность исполнения 

административных процедур (действий),  связанных  с  предоставлением 

государственной  услуги,  а  также  устанавливает  порядок  действий 

должностных  лиц  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению 

государственной  услуги  по  проведению добровольной государственной 

дактилоскопической   регистрации   в   Приднестровской    Молдавской 

Республике. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями  являются  граждане  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

               о предоставлении государственных услуг 

 

     4. Информация    о    месте   нахождения   и   графике   работы 

уполномоченного органа  отражена  в  Приложении  N  1  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 

(далее - должностное лицо) по вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 

предоставления государственной  услуги  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о категории лиц,  имеющих право на получение государственной 

услуги; 

     в) о  перечне  документов,   необходимых   для   предоставления 

государственной услуги; 

     г) о  размере  и  порядке  уплаты  государственной  пошлины  за 

предоставление государственной услуги; 

     д) о порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     е) об  основаниях  для  отказа в предоставлении государственной 

услуги; 

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

предоставлении государственной услуги; 

     з) о графике работы уполномоченного органа. 

     7. Должностные  лица  при  ответе  на   обращения   граждан   и 

организаций обязаны: 

     а) дать ответ при устном обращении заявителя (по  телефону  или 



лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заявителям; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должен содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,   фамилию   и   инициалы    должностного    лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не  осуществлять  консультирование заявителей,  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) в действующей редакции. 

     Ответ направляется  в письменном виде,  электронной почтой либо 

через Интернет-сайт,  в зависимости от способа  обращения  заявителя 

или  способа  доставки  ответа,  указанного  в  письменном обращении 

заявителя с указанием должности лица,  подписавшего ответ,  а  также 

фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

     9. На стендах 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. 

     9. 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 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. 

     10. На Портале размещается информация: 

     а) полное  наименование,  почтовый адрес и график работы органа 

регистрационного учета; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 



консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок  получения  информации   заявителями   по   вопросам 

предоставления   государственных   услуг,   сведений   о  результате 

предоставления государственной услуги; 

     д) текст настоящего Регламента. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     11. Наименование   государственной   услуги    -    "Проведение 

добровольной   государственной   дактилоскопической   регистрации  в 

Приднестровской Молдавской Республике". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     12.  Государственную    услугу    предоставляет    Министерство 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  (далее  -  МВД 

ПМР).  Непосредственное  предоставление    государственной    услуги 

осуществляется: 

     а) гражданам,  достигшим  18-летнего  возраста  -  сотрудниками 

Государственного   учреждения   "Экспертно-криминалистический  центр 

Министерства внутренних дел Приднестровской  Молдавской  Республики" 

(далее - ЭКЦ МВД ПМР); 

     б) гражданам,  не достигшим 18-летнего возраста -  сотрудниками 

милиции   общественной   безопасности   (местной   милиции)  органов 

внутренних дел по месту дислокации. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     13. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) получение   дактилоскопической   информации   о  гражданине, 

предоставление  заявителю   справки   о   прохождении   добровольной 

государственной дактилоскопической  регистрации  по  форме  согласно 

Приложению N 7 к настоящему Регламенту; 

     б) выдача  заявителю  уведомления  об  отказе  в предоставлении 

государственной услуги по  проведению  добровольной  государственной 

дактилоскопической    регистрации   в   Приднестровской   Молдавской 

Республике; 

     в) внесение      изменений      в     материальные     носители 

дактилоскопической информации о гражданине и,  по желанию заявителя, 

направление  уведомления  о  внесении изменений в дактилоскопическую 

информацию  о  гражданине,  прошедшем  добровольную  государственную 

дактилоскопическую    регистрацию,    либо   направление   заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги; 

     г) уничтожение   дактилоскопической  информации  о  гражданине, 

прошедшем    добровольную     государственную     дактилоскопическую 

регистрацию     и    направление    уведомления    об    уничтожении 

дактилоскопической информации о гражданине,  прошедшем  добровольную 

дактилоскопическую    информацию,    либо    направление   заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     14. Срок предоставления государственной услуги составляет: 

     а) при  получении  дактилоскопической информации о гражданине - 

не  более 1 (одного)  часа  с   момента  регистрации   заявления   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) при внесении изменений  в  дактилоскопическую  информацию  о 

гражданине,       прошедшем       добровольную       государственную 

дактилоскопическую регистрацию, - не более 30 (тридцати) дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги; 



     в) при уничтожении дактилоскопической информации о  гражданине, 

прошедшем     добровольную     государственную    дактилоскопическую 

регистрацию, -  не  более 5 (пяти)  рабочих  дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении государственной услуги. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственных услуг 

 

     15. Предоставление  государственной  услуги  осуществляется   в 

соответствии    со    следующими   нормативными   правовыми   актами 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституцией Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Законом Приднестровской Молдавской Республики  от  5  ноября 

2004  года  N  489-З-III  "О   государственной    дактилоскопической 

регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ  04-45)  в 

действующей редакции; 

     в) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19  августа 

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

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

     г) Законом Приднестровской Молдавской  Республики  от  18  июля 

1995 года "О милиции" (САЗ 95-3) в действующей редакции; 

     д) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  8  декабря 

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

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

     е) Законом Приднестровской Молдавской Республики 16 апреля 2010 

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

редакции. 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

             необходимых в соответствии с нормативными 

         правовыми актами для предоставления государственной 

            услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

     16. Для   предоставления   государственной   услуги  заявителем 

представляются следующие документы: 

     а) заявление о предоставлении государственной услуги: 

     1) о проведении добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации  -  при  получении  дактилоскопической   информации    о 

гражданине  (по  форме  согласно  Приложению  N  2   к    настоящему 

Регламенту); 

     2) о     внесении    изменений    в    материальные    носители 

дактилоскопической  информации    -   при   внесении   изменений   в 

материальные  носители  дактилоскопической  информации   (по   форме 

согласно Приложению N 3 к настоящему Регламенту); 

     3) об   уничтожении   дактилоскопической   информации,   -  при 

уничтожении  дактилоскопической  информации  (по    форме   согласно 

Приложению N 4 к настоящему Регламенту; 

     б) документ,  удостоверяющий личность заявителя  или  документ, 

удостоверяющий личность законного представителя; 

     в) письменное согласие  несовершеннолетних  граждан,  достигших 

14-летнего   возраста   -  при  подаче  заявления  о  предоставлении 

государственной услуги законным представителем. 

 

               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 

 

     17. Документы,   необходимые   для   получения  государственной 

услуги,  находящиеся в распоряжении государственных органов  и  иных 

органов,   участвующих   в  предоставлении  государственной  услуги, 



отстутствуют. 

 

           11. Действия, требование осуществление которых 

                       от заявителя запрещено 

 

     18. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

     а) предоставления   документов   и   (или)    информации    или 

осуществления действий,  предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено   нормативными   правовыми   актами    Приднестровской 

Молдавской Республики,  регулирующими правоотношения,  возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б) предоставления   документов   и  (или)  информации,  которые 

находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные 

услуги,  иных  государственных органов,  организаций,  участвующих в 

предоставлении государственных услуг,  в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением  документов,  перечень  которых  утвержден   действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики.  Заявитель 

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

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в) осуществления   действий,   в   том   числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в   иные   государственные   органы,   организации,   за 

исключением   получения   услуг,   включенных   в   перечень  услуг, 

утвержденный    действующим    законодательством     Приднестровской 

Молдавской Республики, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг; 

     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 

 

     19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, являются: 

     а) подача заявления не по установленной форме - в случаях, если 

бланк  заявления  заполнен не полностью или указанные в нем сведения 

не   соответствуют   сведениям,   содержащимся   в    представленных 

документах; 

     б) текст заявления о предоставлении государственной  услуги  не 

поддается прочтению; 

     в) несоответствие   представленных    документов    требованиям 

комплектности. 

 

              13. Исчерпывающий перечень оснований для 

            приостановления или отказа в предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     20. Основания      для      приостановления      предоставления 

государственной услуги законодательством Приднестровской  Молдавской 

Республики не предусмотрены. 

     21. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а) предоставление    сведений,     содержащих     недостоверную 

информацию; 

     б) отсутствие  дактилоскопической  информации  о  гражданине  в 

информационном       массиве       добровольной      государственной 

дактилоскопической  регистрации  -  при  рассмотрении  заявлений   о 

внесении  изменений  в  дактилоскопическую  информацию о гражданине, 

прошедшем    добровольную     государственную     дактилоскопическую 



регистрацию, или об уничтожении такой информации. 

     При принятии решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги гражданину выдается уведомление (по форме согласно Приложению 

N 5 к настоящему Регламенту). 

 

         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 

 

     22. Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления   государственной  услуги,  и  документы,  выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 

нормативными правовыми актами не предусмотрены. 

 

              15. Порядок, размер и основание взимания 

              государственной пошлины или иной платы, 

         взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     23. Государственная  пошлина  или  иная плата за предоставление 

государственной услуги не предусмотрена. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

             за предоставление услуг, которые являются 

                    необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     24. 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 

 

     25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов,  необходимых для предоставления государственной  услуги, 

или   получении  результата  предоставления  государственной  услуги 

составляет 15 (пятнадцать) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги, 

                  в том числе в электронной форме 

 

     26. Заявления о предоставлении государственной услуги  подаются 

лично либо законным представителем без предварительной записи. 

     Заявления    о    предоставлении    государственной      услуги 

регистрируются должностным лицом,  ответственным  за  регистрацию  и 

рассмотрение заявлений, в порядке очередности  в  течение  5  (пяти) 

минут с момента их приема. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

           размещению и оформлению визуальной, текстовой 

        и мультимедийной информации о порядке предоставления 

                       государственных услуг 

 

     27. Прием     заявителей     осуществляется     в    помещениях 

уполномоченного       органа,       оборудованных       специальными 

материально-техническими  средствами,  необходимыми  для  проведения 

дактилоскопирования.  У входа размещается  вывеска  с  наименованием 

уполномоченного органа и информацией о его режиме работы. 



     28. 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 

 

     29. Общие  показатели  доступности  и  качества государственной 

услуги: 

     а) информационная  открытость  порядка  и правил предоставления 

государственных услуг; 

     б) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услуги; 

     в) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     г) соблюдение сроков  предоставления  государственных  услуг  и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственных услуг; 

     д) отсутствие   обоснованных   жалоб   со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

     30. Общее  количество  взаимодействий  заявителя  с должностным 

лицом  при  предоставлении  государственной  услуги - 1 (один)  раз, 

продолжительностью  от  3  (трех) до 5 (пяти) минут в зависимости от 

метода получения дактилоскопической информации. 

 

        21. Особенности предоставления государственной услуги 

             в многофункциональных центрах предоставления 

          государственных услуг и особенности предоставления 

                государственных услуг в электронной форме 

 

     31. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

            Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 

          выполнения административных процедур, требования 

          к порядку их выполнения, в том числе особенности 

      выполнения административных процедур в электронной форме 

 

      22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     32. Предоставление государственной услуги (согласно  блок-схеме 

предоставления государственной услуги (в соответствии с  Приложением 

N  8  к  настоящему  Регламенту)  включает    в    себя    следующие 

административные процедуры: 

     а) прием, регистрацию и рассмотрение заявления о предоставлении 

государственной услуги; 

     б) получение  дактилоскопической  информации   при   проведении 

добровольной государственной дактилоскопической регистрации; 

     в) внесение     изменений     в      материальные      носители 

дактилоскопической  информации о гражданине,  прошедшем добровольную 

государственную дактилоскопическую регистрацию; 

     г) уничтожение   дактилоскопической  информации  о  гражданине, 

прошедшем    добровольную     государственную     дактилоскопическую 

регистрацию. 

 

           23. Прием, регистрация и рассмотрение заявления 

             о предоставлении государственной услуги 

 

     33. Основанием для начала административной  процедуры  является 

поступление заявления. 

     34. Заявления принимаются и регистрируются должностными лицами, 

ответственными за регистрацию и рассмотрение заявлений. 

     35. Должностное   лицо,   ответственное   за   регистрацию    и 



рассмотрение заявлений, проверяет документы, предусмотренные пунктом 

16 настоящего Регламента, на соответствие требованиям Регламента  и, 

при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов   или 

предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктами 19 и 

21 настоящего Регламента, оформляет талон, который состоит  из  двух 

частей: талона-корешка и талона  подтверждения  (по  форме  согласно 

Приложению N 6 к настоящему Регламенту). 

     Заявитель расписывается за получение  талона  подтверждения  на 

талоне-корешке,   проставляет   дату   и   время   получения  талона 

подтверждения. 

     36. Талоны-корешки  и  журнал  учета заявлений о предоставлении 

государственной услуги хранятся у должностного лица,  ответственного 

за   регистрацию   и  рассмотрение  заявлений,  и  используются  при 

осуществлении   проверок   полноты   и    качества    предоставления 

государственной  услуги,  а  также при рассмотрении жалоб граждан на 

действия (бездействие) должностных лиц. 

     37. При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме документов, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Регламента, должностное  лицо, 

ответственное за регистрацию  и  рассмотрение  заявлений,  в  устной 

форме разъясняет заявителю основания для отказа в приеме документов, 

способы устранения обстоятельств, препятствующих  приему  документов 

(если  такие  обстоятельства  устранимы),  информирует  заявителя  о 

порядке обжалования принятого решения об отказе в приеме документов, 

а также возвращает заявление и прилагаемые к нему документы. 

     Максимальный срок выполнения действия - 15 (пятнадцать) минут. 

     38. Результатом административной процедуры  является  получение 

заявителем   талона   подтверждения  или  уведомления  об  отказе  в 

предоставлении государственной услуги. 

     39. В  случае  отказа  в  предоставлении государственной услуги 

заявитель имеет право обратиться повторно. 

 

     24. Получение дактилоскопической информации при проведении 

    добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

 

     40. Основанием для начала административной  процедуры  является 

наличие у заявителя талона подтверждения. 

     41. Получение дактилоскопической информации граждан,  достигших 

18-летнего     возраста,     при     добровольной    государственной 

дактилоскопической регистрации проводится сотрудниками ГУ  "ЭКЦ  МВД 

ПМР" по месту дислокации. 

     42.  Получение  дактилоскопической  информации   граждан,    не 

достигших  18-летнего  возраста,    граждан,    ограниченных       в 

дееспособности,  граждан,  признанных  недееспособными,   проводится 

сотрудниками милиции  общественной  безопасности  (местной  милиции) 

органов внутренних дел по месту дислокации в присутствии их законных 

представителей. 

     43. Должностное     лицо,     уполномоченное    на    получение 

дактилоскопической информации,  при  проведении  дактилоскопирования 

традиционным (красковым) методом в день приема гражданина: 

     а) заполняет текстовую часть дактилоскопической карты; 

     б) проводит    дактилоскопирование    с    соблюдением   правил 

дактилоскопирования; 

     в) заверяет   дактилоскопическую  карту  своей  подписью  после 

подписания ее гражданином (законным представителем). 

     Максимальный срок выполнения действия - 20 (двадцать) минут. 

     44. Должностное    лицо,    уполномоченное     на     получение 

дактилоскопической  информации,  при  проведении дактилоскопирования 

электронным (бескрасковым) методом в день приема гражданина: 

     а) составляет электронную дактилоскопическую карту; 

     б) распечатывает электронную дактилоскопическую карту  в  одном 

экземпляре,  заверяет  дактилоскопическую карту своей подписью после 

подписания ее гражданином (законным представителем). 

     Максимальный срок выполнения действия - 10 (десять) минут. 



     45. О      прохождении       добровольной       государственной 

дактилоскопической   регистрации   дактилоскопированным   гражданам, 

достигшим 18-летнего возраста, в день проведения дактилоскопирования 

выдается справка, в которой указываются данные о дактилоскопируемом, 

дата  дактилоскопирования,   регистрационный   номер,   наименование 

подразделения, данные сотрудника. 

     46. Справка  о   прохождении   добровольной     государственной 

дактилоскопической регистрации гражданами,  недостигшими  18-летнего 

возраста, ограниченными в  дееспособности,  гражданами,  признанными 

недееспособными выдается их законным представителям. 

     47. Одновременно со  справкой, по  желанию  заявителя, выдается 

копия   дактилоскопической   карты   либо  распечатанная  с  помощью 

печатающего  устройства  (принтера)  электронная  дактилоскопическая 

карта,     заверенная    начальником    (заместителем    начальника) 

уполномоченного органа. 

     Максимальный срок выполнения действия - 15 (пятнадцать) минут. 

     48. Формирование,   ведение   и   хранение   дактилоскопической 

информации      осуществляется      ручным     (картотечным)     или 

автоматизированным  способом.  При  ручном   (картотечном)   способе 

формирования,   ведения  и  хранения  дактилоскопической  информации 

уполномоченные  органы   руководствуются   Законом   Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  16  января  2009  года  N  651-ЗИ-VI "Об 

архивном деле Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  09-3)  в 

действующей редакции,  нормативными  правовыми  актами  МВД  ПМР  по 

архивам и делопроизводству. 

     При автоматизированном способе формирования, ведения и хранения 

дактилоскопической   информации   уполномоченные  органы  используют 

автоматизированные  дактилоскопические   идентификационные   системы 

(далее   -  АДИС).  Вся  дактилоскопическая  информация,  полученная 

органами  внутренних  дел   в   соответствии   с   законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и международными договорами 

вносится  в  базу  АДИС  ГУ  "ЭКЦ  МВД  ПМР".  На   основании   этой 

дактилоскопической  информации  в  ГУ  "ЭКЦ  МВД  ПМР" формируется и 

ведется   централизованный   автоматизированный   дактилоскопический 

идентификационный массив (далее - ЦАДИМ). 

     49. Руководители    органов    внутренних    дел,    получившие 

дактилоскопическую     информацию     в     результате    проведения 

дактилоскопической      регистрации,      организуют      постановку 

дактилоскопических  карт  на  учет  в  АДИС  и передачу материальных 

носителей в ЦАДИМ не позднее  10  (десяти)  суток  после  проведения 

дактилоскопирования гражданина. 

     50. Заявление о дактилоскопической  регистрации  прилагается  и 

хранится вместе с соответствующей дактилоскопической картой в архиве 

дактилоскопической базы. 

     Максимальный срок  исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 11 (одиннадцати) рабочих дней. 

 

            25. Внесение изменений в дактилоскопическую 

          информацию о гражданине, прошедшем добровольную 

           государственную дактилоскопическую регистрацию 

 

     51. Должностное лицо при поступлении документов  в  пятидневный 

срок  со  дня  их  поступления  вносит  соответствующие  изменения в 

материальные носители дактилоскопической информации. 

     52. Внесение  соответствующих  изменений  в  дактилоскопическую 

информацию   осуществляется   сотрудником   исполнительного   органа 

государственной  власти  Приднестровской  Молдавской  Республики,  в 

ведении     которого     находятся      вопросы      государственной 

дактилоскопической регистрации и осуществляющего ее хранение. 

     53. При отсутствии дактилоскопической информации о гражданине в 

ЦАДИМ должностное лицо,  ответственное за регистрацию и рассмотрение 

заявлений,  подготавливает уведомление об  отказе  в  предоставлении 

государственной услуги. 



     54. Результатом административной  процедуры  является  внесение 

изменений  в  дактилоскопическую информацию о гражданине,  прошедшем 

добровольную  государственную  дактилоскопическую   регистрацию,   и 

направление  уведомления  о  внесении изменений в дактилоскопическую 

информацию  о  гражданине,  прошедшем  добровольную  государственную 

дактилоскопическую    регистрацию,    либо   направление   заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

     Максимальный срок  исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. 

 

      26. Уничтожение дактилоскопической информации о гражданине, 

               прошедшем добровольную государственную 

                   дактилоскопическую регистрацию 

 

     55. Должностное   лицо,   ответственное   за   регистрацию    и 

рассмотрение  заявлений,  в  трехдневный  срок  со  дня  регистрации 

заявления направляет документы в ГУ "ЭКЦ МВД ПМР". 

     56. Уничтожение  дактилоскопической  информации уполномоченными 

органами   проводится   по   акту,    утверждаемому    руководителем 

соответствующего подразделения уполномоченного органа, с указанием в 

акте:  кем,  когда,   как   и   на   каком   основании   и   сколько 

дактилоскопической информации уничтожено. 

     57. Результатом административной процедуры является уничтожение 

дактилоскопической  информации о гражданине,  прошедшем добровольную 

государственную  дактилоскопическую  регистрацию,  и,   по   желанию 

заявителя, направление уведомления об уничтожении дактилоскопической 

информации  о  гражданине,  прошедшем  добровольную  государственную 

дактилоскопическую    регистрацию,    либо   направление   заявителю 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

     Максимальный срок исполнения данной административной  процедуры 

составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. 

 

       27. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     58. Предоставление  государственных  услуг  в виде электронного 

документа  с  использованием  Портала   настоящим   Регламентом   не 

предусмотрено. 

 

            28. Особенности предоставления государственной 

               услуги в виде бумажного документа путем 

         направления электронного запроса посредством Портала 

 

     59. Получение  результата  государственной  услуги  в  бумажной 

форме через Портал настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

             Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 

                         государственных услуг 

 

    29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента 

  и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

 предоставлению государственных услуг, а также принятие ими решений 

 

     60. 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. 

     61. Вышестоящее  руководство  уполномоченного  органа в течение 

календарного  года  проверяют  полноту  и  качество   предоставления 

государственной  услуги. Проверки  полноты и качества предоставления 



государственных услуг в зависимости от целей и задач  подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

 

  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственных услуг 

 

     62. 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  государственных 

услуг и выработке мер по совершенствованию этой деятельности; 

     63. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственных услуг проводятся: 

     а) по  решению  начальника  уполномоченного  органа   или   его 

заместителя; 

     б) по решению вышестоящего руководства МВД ПМР. 

     64. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги проводятся  в  виде  контрольной  проверки и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом  государственных  услуг,  направленного  в первую очередь на 

изучение состояния работы по устранению  недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     65. Внеплановая проверка уполномоченного органа  назначается  в 

порядке,      предусмотренным      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    31. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

    государственные услуги, за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственных услуг 

 

     66. 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. 

     67. Персональная  ответственность  должностных лиц за решения и 

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

предоставления государственной услуги, определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

         32. Положения, характеризующие требования к порядку 

      и формам контроля за предоставлением государственных услуг 

 

     68. Контроль    за    предоставлением   государственных   услуг 

осуществляется  посредством   открытости   деятельности   проводимых 

мероприятий,   полной  и  достоверной  информации  о  предоставлении 

государственных  услуг   и   обеспечения   возможности   досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     69. 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 

 

       33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

         на решение и (или) действия (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

 

     70. Заявитель   вправе   обжаловать  действия  (бездействие)  и 

решения,   принятые   (осуществляемые)   в    ходе    предоставления 

государственной услуги. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

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

случаях: 

     а) нарушения    срока    регистрации    запроса   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушения срока предоставления государственных услуг; 

     в) требования представления заявителем документов и  информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказа  в  приеме  от  заявителя  документов,  представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д)  отказа  в  предоставлении  государственных   услуг,    если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требования    внесения    заявителем    при   предоставлении 

государственной  услуги   платы,   не   предусмотренной    настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

по результатам предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     72. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование   уполномоченного   органа,   либо   данные   о 

должностном  лице,  решения  и   действия   (бездействие)   которого 

обжалуются; 

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

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

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     в) сведения  об  обжалуемых  решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г) доводы,   на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением и  действием  (бездействием)  уполномоченного  органа  либо 

должностного  лица.  Заявителем  могут  быть представлены документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

   жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     73. В  досудебном  (внесудебном)   порядке   заявитель   вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействия  должностных  лиц 

уполномоченного  органа  -  начальнику  уполномоченного  органа;  на 

действия или  бездействие  руководителей  уполномоченного  органа  - 

начальнику вышестоящего органа (в порядке подчиненности). 

     74. Обжалование   решений,   принятых   в  ходе  предоставления 

государственной услуги,  действия или  бездействие  должностных  лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     75. 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 государственной услуги). 

     76. Время   приема   жалоб   должно   совпадать   со   временем 

предоставления государственных услуг. 

     77. В   случае   подачи  жалобы  при  личном  приеме  заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность. 

     78. Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также направлена 

посредством почтовой связи. 

     79. 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. 

     80. В  электронном  виде  жалоба  может  быть подана заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     81. 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. 

     82. В  уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение жалоб должностные лица,  которые обеспечивают  прием  и 

рассмотрение   жалоб   в   соответствии  с  требованиями  настоящего 

Регламента. 

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

входит в компетенцию уполномоченного  органа,  в  течение  3  (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. 

     84. При  этом  срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     85. 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. 

 

                    37. Срок рассмотрения жалобы 

 

     86. Поступившая  жалоба   подлежит   регистрации   не   позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     87. Жалоба рассматривается в течение  15  (пятнадцати)  рабочих 

дней   со   дня   ее   регистрации.   В  случае  обжалования  отказа 

уполномоченного органа предоставить государственные услуги,  принять 

документы,  необходимые для предоставления государственных услуг,  у 

заявителя,  исправить допущенные опечатки  или  ошибки,  а  также  в 

случае  обжалования  нарушения установленного срока проведения таких 

исправлений,  поступившая жалоба подлежит рассмотрению в  течение  3 

(трех) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     88. Основания   для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                 39. Результат рассмотрения жалобы 

 



     89. 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. 

     90. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений. 

 

                 40. Порядок информирования заявителя 

                  о результатах рассмотрения жалобы 

 

     91. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы   направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 89 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     92. 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. 

     93. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     94. По желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

             41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     95. Обжалование  решения  по  жалобе,   принятого   начальником 

уполномоченного органа,  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     42. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     96. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),  если 

иное не предусмотрено законом. 

 

               43. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     97. 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 Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 



            Наименования, юридические адреса, график работы 

                           и контактные телефоны 

 

      1. УВД г. Тирасполь. 

Адрес: г. Тирасполь, ул. Р. Люксембург, 66; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (533) 9-35-01. 

      2. Октябрьский РОВД УВД г. Тирасполь. 

Адрес: г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, 36; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (533) 4-37-18. 

      3. УВД г. Бендеры. 

Адрес: г. Бендеры, ул. Дзержинского, 53; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (552) 2-84-17. 

      4. Слободзейский РОВД. 

Адрес: г. Слободзея, ул. Фрунзе, 28; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (557) 2-41-38. 

      5. Григориопольский РОВД. 

Адрес: г. Григориополь, ул. Дзержинского, 22 "а"; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (210) 3-29-80. 

      6. Дубоссарский РОВД. 

Адрес: г. Дубоссары, ул. Горького, 27; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (215) 3-59-80. 

      7. Рыбницкий ОВД. 

Адрес: г. Рыбница, ул. Кирова, 89; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (555) 4-35-20. 

      8. Каменский РОВД. 

Адрес: г. Каменка, ул. Пролетарская, 4; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (216) 2-14-22. 

      9. Экспертно-криминалистический центр МВД ПМР. 

Адрес: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 35; 

график работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00; 

контактный телефон: (533) 7-10-72. 

 

 

        Приложение N 2 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 



        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                                Начальнику _________________________ 

                                (наименование органа внутренних дел) 

                                ____________________________________ 

                                ____________________________________ 

 

                         ЗАЯВЛЕНИЕ N ______ 

             о проведении добровольной государственной 

                   дактилоскопической регистрации 

 

Я___________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

_________________ _________________________________ ________________ 

 (дата рождения)       (место рождения)                 (пол) 

________________ ___________________________________________________ 

 (гражданство)     (сведения о регистрации по месту жительства) 

Документ, удостоверяющий личность: _________ выдан _________________ 

                                 (серия) (номер) (когда и кем выдан) 

 

Действующий на основании (для законного представителя): 

____________________________________________________________________ 

              (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

__________________ ___________________________  ____________________ 

(дата рождения)           (место рождения)                (пол) 

_______________________ ____________________________________________ 

     (гражданство)      (сведения о регистрации по месту жительства) 

______________ _________ ___________ выдан _________________________ 

  (документ)    (серия)    (номер)            (когда и кем выдан) 

 

Прошу Вас провести добровольную  государственную  дактилоскопическую 

регистрацию ________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

                                                      ┌─┐   ┌─┐ 

Прошу Вас предоставить копию дактилоскопической карты │ │да,│ │нет. 

                                                      └─┘   └─┘ 

С обработкой персональных данных в соответствии с Законом ПМР от  16 

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

согласен(на) _______________________ 

               (подпись заявителя) 

 

Сведения для контакта: __________________________________________ 

 

 "______" ___________ 20__ г.         Подпись ___________________ 

 

 

        Приложение N 3 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                                Начальнику _________________________ 

                                (наименование органа внутренних дел) 

                                ____________________________________ 

                                ____________________________________ 

 

                         ЗАЯВЛЕНИЕ N ______ 

        о внесении изменений в дактилоскопическую информацию 

        о заявителе, прошедшем добровольную государственную 



                   дактилоскопическую регистрацию 

Я __________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

__________________________ _______________________ _________________ 

(дата рождения)              (место рождения)             (пол) 

__________________ _________________________________________________ 

 (гражданство)     (сведения о регистрации по месту жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:______ _______ выдан _____________ 

                                 (серия) (номер) (когда и кем выдан) 

Действующий на основании (для законного представителя): 

____________________________________________________________________ 

             (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

________________ ______________________________  ___________________ 

 (дата рождения)      (место рождения)                   (пол) 

_______________ ____________________________________________________ 

(гражданство)   (сведения о регистрации по месту жительства) 

______________ _________ ___________ выдан _________________________ 

  (документ)   (серия)    (номер)             (когда и кем выдан) 

Прошу Вас внести изменения в дактилоскопическую информацию о 

___________________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

прошедшем(ей)    добровольную   государственную   дактилоскопическую 

регистрацию, 

_______________________________ ____________________________________ 

       (когда)                             (где) 

с указанием при регистрации следующих сведений о личности: 

____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

____________________ _______________________________ ______________, 

(дата рождения)             (место рождения)             (пол) 

которому(ой) _______________     __________________ 

               (когда)           (номер документа) 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

произведена  государственная регистрация перемены фамилии, имени, 

отчества, даты и места рождения, пола. 

Прошу   Вас   выдать   уведомление   о    внесении    изменений    в 

                              ┌─┐   ┌─┐ 

дактилоскопическую информацию │ │да,│ │нет. 

                              └─┘   └─┘ 

С обработкой персональных данных в соответствии с Законом ПМР от 16 

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

согласен(на) _______________________ 

               (подпись заявителя) 

Сведения для контакта: __________________________________________ 

"______" ___________ 20__ г.         Подпись ___________________ 

 

 

        Приложение N 4 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                                Начальнику _________________________ 

                                (наименование органа внутренних дел) 

                                ____________________________________ 

                                ____________________________________ 

                         ЗАЯВЛЕНИЕ N ______ 

об уничтожении дактилоскопической информации о заявителе, прошедшем 



    добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию 

Я __________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

_________________ ______________________ ___________________________ 

(дата рождения)       (место рождения)              (пол) 

____________________ _______________________________________________ 

   (гражданство)      (сведения о регистрации по месту жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:_______ _______ выдан ____________ 

                                 (серия) (номер) (когда и кем выдан) 

Действующий на основании (для законного представителя): 

____________________________________________________________________ 

             (документ, N документа, кем, когда выдан) 

в отношении гражданина: 

____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

_______________ __________________________  ________________________ 

(дата рождения)    (место рождения)                    (пол) 

________________ ___________________________________________________ 

 (гражданство)       (сведения о регистрации по месту жительства) 

______________ _________ ___________ выдан _________________________ 

  (документ)    (серия)    (номер)             (когда и кем выдан) 

Прошу Вас уничтожить дактилоскопическую информацию о 

____________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

прошедшем(ей)   добровольную   государственную    дактилоскопическую 

регистрацию 

______________ _____________________________________________________ 

    (когда)                         (где) 

Прошу  Вас  выдать  уведомление  об  уничтожении  дактилоскопической 

          ┌─┐   ┌─┐ 

информации│ │да,│ │нет. 

          └─┘   └─┘ 

С обработкой персональных данных  в соответствии  с  Законом ПМР  от 

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

согласен(на) _______________________ 

               (подпись заявителя) 

Сведения для контакта: __________________________________________ 

 

"______" ___________ 20__ г.         Подпись ___________________ 

 

 

        Приложение N 5 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

         об отказе в предоставлении государственной услуги 

             по проведению добровольной государственной 

                   дактилоскопической регистрации 

Гражданину(ке)_____________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

Ваше заявление ____________________________________________________ 

                        (N, дата регистрации заявления) 

о проведении   добровольной    государственной    дактилоскопической 

регистрации рассмотрено. Уведомляем, что в связи с обстоятельствами, 

предусмотренными пунктами___________________ Регламента Министерства 

                         (указываются пункты) 

внутренних  дел    Приднестровской    Молдавской    Республики    по 

предоставлению государственной  услуги  по  проведению  добровольной 

государственной  дактилоскопической  регистрации  отказано.   Данное 

решение Вы можете обжаловать в установленном порядке. 



Начальник  ___________________     _______________________________ 

               (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

 

        Приложение N 6 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

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

│     ТАЛОН-КОРЕШОК N _______     │   ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЯ N _____  │ 

│Заявление                        │  Ваше заявление                │ 

│______________________________   │  ___________________________   │ 

│(номер, дата принятия заявления) │ (номер, дата принятия заявления│ 

│о _____________________________  │  о__________________________   │ 

│_______________________________  │  ___________________________   │ 

│(указывается краткое содержание  │ (указывается краткое содержание│ 

│        заявления)               │           заявления)           │ 

│от                               │  принято.                      │ 

│_______________________________  │     Представленное заявление,  │ 

│_______________________________  │   а также прилагаемые документы│ 

│_______________________________  │    соответствуют требованиям,  │ 

│(инициалы, фамилия заявителя,    │     установленным Регламентом  │ 

│     паспортные данные)          │   Министерства внутренних дел  │ 

│принято.                         │    Приднестровской Молдавской  │ 

│Документы рассмотрены            │   Республики по предоставлению │ 

│____________________________     │     государственной услуги по  │ 

│(инициалы, фамилия и подпись     │     проведению добровольной    │ 

│   должностного лица,            │          государственной       │ 

│ответственного за регистрацию    │ дактилоскопической регистрации │ 

│ и рассмотрение заявлений)       │    _________________________   │ 

│"__" ______________ 20__ г.      │    (инициалы,фамилия и подпись │ 

│                                 │        должностного лица,      │ 

│Талон подтверждения получен      │  ответственного за регистрацию │ 

│_____________________________    │    и рассмотрение заявлений    │ 

│(инициалы, фамилия и подпись     │   "____" час. "___" мин.       │ 

│         заявителя)              │   "___" ___________ 20__г.     │ 

│"__" час. "__" мин.              │                                │ 

│"__" _____________ 20__ г.       │                                │ 

│                                 │                                │ 

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

 

 

        Приложение N 7 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

 

                             СПРАВКА N 

Выдана гражданину (ке)______________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

                       (дата, место рождения) 

____________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность (серия, номер, где и кем выдан)) 

в том, что на основании его (ее) заявления__________________________ 

                          (указывается дата и регистрационный номер) 

в  соответствии  со  статьей  6  Закона  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 5 ноября 2004  года  N  489-З-III  "О  государственной 

дактилоскопической  регистрации   в    Приднестровской    Молдавской 

Республике" (САЗ 04-45)  проведена  добровольная  дактилоскопическая 

регистрация. 



Начальник _____________________________________________________ 

                  (наименование структурного подразделения) 

________________   ___________________ "___" _____________ 20___ г. 

   (звание)             (подпись) 

 

 

        Приложение N 8 

        к Регламенту предоставления Министерством внутренних дел 

        Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

        "Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

        регистрации в Приднестровской Молдавской Республике" 

Блок-схема предоставления государственной услуги 

 

Прием, регистрация заявления о 

предоставлении государственной 

услуги 

 

 

Рассмотрение заявления о 

предоставлении государственной 

услуги и принятие решения 

 

 

Отказ в предоставлении государственной 

услуги 

 

Предоставление государственной услуги 

 

Получение дактилоскопической 

информации при проведении 

добровольной государственной 

дактилоскопической регистрации 
 

Внесение изменений в материальные 

носители дактилоскопической 

информации о гражданине, прошедшем 

добровольную государственную 

дактилоскопическую регистрацию 
 

Уничтожение 

дактилоскопической 

информации о гражданине, 

прошедшем добровольную 

государственную 

дактилоскопическую 

регистрацию 

 

 

 

 

Государственная услуга оказана 

                                          


