
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

          Об утверждении порядка рассмотрения материалов, 

                     содержащих обстоятельства, 

        являющиеся основанием для принятия (отмены) решения 

   о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику 

   в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, 

             а также форм решения о неразрешении въезда 

              в Приднестровскую Молдавскую Республику 

   в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, 

          решения об отмене решения о неразрешении въезда 

              в Приднестровскую Молдавскую Республику 

   в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, 

    уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства 

     о принятом в отношении него решения о неразрешении въезда 

 

               Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 9 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9072 

 

     Во  исполнение  Постановления  Правительства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 31 января 2019 года N  29  "Об  утверждении 

Положения о порядке принятия решения о неразрешении въезда в  ПМР  в 

отношении  иностранного  гражданина  или  лица   без    гражданства" 

(САЗ 19-4), приказываю: 

     1.  Утвердить  Порядок  рассмотрения  материалов,    содержащих 

обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены)  решения 

о неразрешении въезда  в  Приднестровскую  Молдавскую  Республику  в 

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства  согласно 

Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2.  Утвердить  Форму  решения  о    неразрешении    въезда    в 

Приднестровскую Молдавскую Республику иностранному гражданину и лицу 

без гражданства согласно Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3. Утвердить Форму решения об  отмене  решения  о  неразрешении 

въезда  в  Приднестровскую  Молдавскую    Республику    иностранному 

гражданину  и  лицу  без  гражданства  согласно  Приложению  N  3  к 

настоящему Приказу. 

     4. Утвердить Форму уведомления иностранного гражданина или лица 

без гражданства о принятом в отношении него решении  о  неразрешении 

въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику согласно Приложению N 

4 к настоящему Приказу. 

     5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     6. Контроль по исполнению настоящего Приказа оставляю за собой. 

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

его официального опубликования. 

 

      Министр                                               В. ГЕБОС 

 

  г. Тирасполь 

1 августа 2019 г. 

     N 206 

 

 

                        Приложение N 1 к Приказу 

                        Министерства государственной безопасности 

                        Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 1 августа 2019 года N 206 



                             ПОРЯДОК 

 рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся 

основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в 

 Приднестровскую Молдавскую Республику в отношении иностранного 

               гражданина или лица без гражданства 

 

     1. Настоящий Порядок определяет последовательность  подготовки, 

представления  и  рассмотрения  в    Министерстве    государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики (далее - МГБ ПМР) 

материалов, содержащих  обстоятельства,  являющихся  основанием  для 

принятия решения о неразрешении въезда в Приднестровскую  Молдавскую 

Республику  в  отношении  иностранного  гражданина  или  лица    без 

гражданства (далее - решение о неразрешении  въезда), и  материалов, 

содержащих  обстоятельства,  являющиеся  основанием  для    принятия 

решения об отмене решения о неразрешении въезда. 

     2.  Решение  о  неразрешении    въезда    утверждает    министр 

государственной безопасности ПМР либо лицо,  его  замещающее  (далее 

- министр). 

     3. При наличии оснований,  предусмотренных  статьей  13  Закона 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19  июня  2017  года  N 

171-З-VI "О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  17-25)  в 

действующей  редакции,  (далее  -  Закон  о  въезде   (выезде))    и 

относящихся  к  компетенции  МГБ   ПМР,    сотрудник    структурного 

подразделения МГБ ПМР (далее  -  инициатор,  подразделение-инициатор 

соответственно) готовит и направляет  на  согласование  руководителю 

подразделения-инициатора  материалы,   содержащие    обстоятельства, 

являющиеся основанием для принятия  решения  о  неразрешении  въезда 

(далее - материалы о неразрешении въезда), которые должны  содержать 

следующие сведения: 

     а) установочные данные иностранного  гражданина  или  лица  без 

гражданства (далее - иностранный гражданин) (фамилия, имя, отчество, 

написанные буквами русского и латинского (если  имеется)  алфавитов, 

дата и место рождения, гражданство (при наличии),  место  пребывания 

(проживания)); 

     б) сведения  о  наличии  разрешения  на  временное  пребывание, 

разрешения на временное проживание или вида на жительство; 

     в) реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии); 

     г)  обстоятельства,  указывающие  на  наличие  оснований    для 

принятия  решения  о  нежелательности  пребывания,   предусмотренные 

статьей 14 Закона о въезде (выезде); 

     д) обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса  о 

принятии решения нежелательности пребывании  (иностранный  гражданин 

является лицом, пользующимся  консульским  и  (или)  дипломатическим 

иммунитетом  и  привилегиями;  военнослужащим  миротворческих   сил, 

оперативной   группы    российских    войск,    дислоцирующейся    в 

Приднестровье; представителем  Прокуратуры  Российской  Федерации  и 

иных  органов  власти    Российской    Федерации,    непосредственно 

обеспечивающих  деятельность   военного    контингента    Российской 

Федерации  в  Приднестровье;   членом    Объединенной    контрольной 

комиссии); 

     е)  сведения,  которые  подтверждают  основания  для   принятия 

решения о нежелательности пребывания. 

     4.  После  согласования  материалов  о   неразрешении    въезда 

подразделение-инициатор готовит два  экземпляра  проекта  решения  о 

неразрешении въезда и направляет для утверждения министру. К первому 

экземпляру приобщаются материалы о неразрешении въезда. 

     После утверждения  министром  решения  о  неразрешении  въезда, 

данное  решение  регистрируется,  а  затем  первый    экземпляр    с 

приобщенными  материалами  направляется  для  учета  и  хранения   в 

уполномоченное министром подразделение  МГБ  ПМР,  второй  экземпляр 

направляется  в    подразделение-инициатор    для    приобщения    к 

соответствующему номенклатурному делу. 

     5. Процедура принятия решения о неразрешении въезда должна быть 



осуществлена в срок  не  более  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня 

выявления соответствующих обстоятельств. 

     6. При  изменении  обстоятельств,  послуживших  основанием  для 

принятия решения о неразрешении въезда, в течение 5  (пяти)  рабочих 

дней со дня выявления таких изменений подразделение-инициатор  может 

выйти с предложением об отмене решения о  неразрешении  въезда.  При 

этом материалы об отмене решения о неразрешении въезда согласуются и 

утверждаются в  порядке,  предусмотренном  для  принятия  решения  о 

неразрешении въезда. 

     7. Иностранный гражданин, в отношении которого принято  решение 

о    неразрешении    въезда,      уведомляется        об        этом 

подразделением-инициатором в срок не более 3 (трех) рабочих дней  со 

дня принятия решения о неразрешении въезда. 

     Уведомление направляется по почте либо  вручается  под  подпись 

иностранному гражданину, в  отношении  которого  принято  решение  о 

неразрешении  въезда,  по  месту  его  пребывания  (проживания)   на 

территории Приднестровской Молдавской Республики либо по  месту  его 

фактического  местонахождения    на    территории    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     В    случае    невозможности    установления       фактического 

местонахождения на территории Приднестровской Молдавской  Республики 

иностранного гражданина, в  отношении  которого  принято  решение  о 

неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении 

о неразрешении въезда направляется по почте по адресу его  последней 

регистрации пребывания (проживания)  на  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     8.  О  принятом  решении  о  неразрешении  въезда  в  отношении 

иностранного гражданина и о  его  отмене  незамедлительно  письменно 

информируется Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики, Государственная служба исполнения наказаний Министерства 

юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики   и    Министерство 

иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     В адрес указанных исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской  Молдавской  Республики    направляются    следующие 

сведения: вид, дата и номер принятого решения,  установочные  данные 

иностранного  гражданина,  в  отношении  которого  принято  решение, 

реквизиты  документа,    удостоверяющего    личность    иностранного 

гражданина, ссылка на основания для принятия решения о  неразрешении 

въезда, предусмотренные статьей 13 Закона о въезде (выезде). 

 

 

                        Приложение N 2 к Приказу 

                        Министерства государственной безопасности 

                        Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 1 августа 2019 года N 206 

 

                                        УТВЕРЖДАЮ 

                         ___________________________________________ 

                                (должность, воинское звание) 

                         ___________________________________________ 

                               (подпись) (фамилия, инициалы) 

                         ___________________________________________ 

                                           (дата) 

 

                           РЕШЕНИЕ N ____ 

   о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику 

          иностранного гражданина или лица без гражданства 

____________________________________________________________________ 

(должность, воинское звание, Ф.И.О. сотрудника, оформившего решение) 

 

рассмотрев материалы (приложение на _____ л.) в отношении 

____________________________________________________________________ 

 (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

____________________________________________________________________ 



           реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

                             УСТАНОВИЛ: 

____________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения 

____________________________________________________________________ 

      о не разрешении въезда иностранного гражданина или лица 

____________________________________________________________________ 

      без гражданства в Приднестровскую Молдавскую Республику) 

 

     На  основании  изложенного,  руководствуясь  подпунктом  ______ 

пункта _____ статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 июня 2017 года N 171-З-VI "О порядке въезда в  Приднестровскую 

Молдавскую  Республику  и  выезда  из  Приднестровской    Молдавской 

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

 

                        СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 

     Принять  решение  о  неразрешении  въезда  в    Приднестровскую 

Молдавскую Республику ______________________________________________ 

                               (гражданство (если имеется), 

____________________________________________________________________ 

       фамилия, имя, отчество (если имеется), дата рождения) 

 

сроком на (до) _____________________________________________________ 

                  (день, месяц, год, до которого закрыт въезд в 

____________________________________________________________________ 

              Приднестровскую Молдавскую Республику) 

____________________________________________________________________ 

     (должность, воинское звание, Ф.И.О. (подпись) сотрудника, 

____________________________________________________________________ 

                        оформившего решение) 

"__" ___________ 20__ г. 

 

                             СОГЛАСЕН: 

______________________________________________________ _____________ 

        (должность, воинское звание, Ф.И.О.)             (подпись) 

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

                        Приложение N 3 к Приказу 

                        Министерства государственной безопасности 

                        Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 1 августа 2019 года N 206 

 

                                   УТВЕРЖДАЮ 

                        ____________________________________________ 

                              (должность, воинское звание) 

                        ____________________________________________ 

                              (подпись) (фамилия, инициалы) 

                        ____________________________________________ 

                                         (дата) 

 

                              РЕШЕНИЕ 

об отмене решения о неразрешении въезда в Приднестровскую Молдавскую 

    Республику иностранного гражданина или лица без гражданства 

____________________________________________________________________ 

(должность, воинское звание, Ф.И.О. сотрудника, оформившего решение) 

 

рассмотрев материалы (приложение на _____ л.) в отношении __________ 

____________________________________________________________________ 

(гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

____________________________________________________________________ 

           реквизиты документа, удостоверяющего личность) 



                             УСТАНОВИЛ: 

____________________________________________________________________ 

 (указать обстоятельства, являющиеся основанием для отмены решения 

____________________________________________________________________ 

     о неразрешении въезда иностранного гражданина или лица без 

____________________________________________________________________ 

        гражданства в Приднестровскую Молдавскую Республику) 

 

     На основании изложенного, 

 

                        СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 

     Отменить решение N  ____  от  "___"  _____________  20__  г.  о 

неразрешении  въезда  в  Приднестровскую  Молдавскую  Республику   в 

отношении___________________________________________________________ 

             (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________________ 

                   (если имеется), дата рождения) 

____________________________________________________________________ 

     (должность, воинское звание, Ф.И.О. (подпись) сотрудника, 

____________________________________________________________________ 

                        оформившего решение) 

        "__" ___________ 20__ г. 

 

                             СОГЛАСЕН: 

_____________________________________________________ ______________ 

      (должность, воинское звание, Ф.И.О.)              (подпись) 

"__" ___________ 20__ г. 

 

 

                        Приложение N 4 к Приказу 

                        Министерства государственной безопасности 

                        Приднестровской Молдавской Республики 

                        от 1 августа 2019 года N 206 

 

                        ___________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                        ___________________________________________ 

                           (адрес места пребывания (проживания) 

                        ___________________________________________ 

                                  иностранного гражданина 

                        ___________________________________________ 

                                 или лица без гражданства) 

 

                            УВЕДОМЛЕНИЕ 

   иностранному гражданину или лицу без гражданства о принятом в 

   отношении него решении о неразрешении въезда в Приднестровскую 

                       Молдавскую Республику 

 

     в  отношении  Вас  Министерством  государственной  безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики  принято  решение  N  ____  от 

"___" _____________ 20__ г. о неразрешении въезда в  Приднестровскую 

Молдавскую Республику в соответствии с подпунктом ___  пункта  _____ 

статьи 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики  от  19  июня 

2017 года N 171-3-VI "О порядке выезда из Приднестровской Молдавской 

Республики и въезда в Приднестровскую  Молдавскую  Республику"  (САЗ 

17-25), в связи с чем въезд на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики Вам не разрешен до_______________________________________ 

                              (день, месяц, год, до которого закрыт 

____________________________________________________________________ 

           въезд в Приднестровскую Молдавскую Республику) 

     Учитывая  изложенное,  Вы  должны  выехать  из  Приднестровской 

Молдавской Республики до____________________________________________ 

                         (указывается срок, достаточный для выезда 



____________________________________________________________________ 

   иностранного гражданина или лица без гражданства, но не более 

              чем 3 дня со дня получения уведомления) 

     В случае невыезда из Приднестровской  Молдавской  Республики  в 

указанный срок Вы подлежите депортации. 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

Дата и время получения уведомления: 

"____" _________________ 2019 года "____" часов "____" минут. 

 

____________________________________________________________________ 

          (Фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись 

____________________________________________________________________ 

         иностранного гражданина или лица без гражданства) 

____________________________________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

____________________________________________________________________ 

                     или лица без гражданства) 

 


