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О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 6 декабря 2018 года № 429
«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан

Приднестровской Молдавской Республики
с регистрационного учета по месту пребывания

и по месту жительства в пределах
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 6 декабря 2018 года № 429 «Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Приднестровской Молдавской Республики
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-49)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 31 марта 2020 года № 90 (САЗ 20-14), от 13 января
2022 года № 6 (САЗ 22-1), следующее изменение:

пункт 13 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«13. Регистрация по месту пребывания гражданина Приднестровской
Молдавской Республики осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня
получения от заявителя органом регистрационного учета документов,
указанных в пункте 8 настоящих Правил, и заявления о регистрации по месту
пребывания путем оформления и выдачи (направления) свидетельства
о регистрации по месту пребывания установленной формы, за исключением
случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта, а также внесения
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необходимых сведений в информационную базу органа регистрационного
учета о регистрации гражданина по месту пребывания.

В случае пребывания гражданина Приднестровской Молдавской
Республики в Приднестровской Молдавской Республике более 1 (одного) года
регистрация по месту пребывания гражданина Приднестровской Молдавской
Республики осуществляется по выбору гражданина путем проставления
в паспорте гражданина Приднестровской Молдавской Республики штампа или
оформления и выдачи (направления) свидетельства о регистрации по месту
пребывания установленной формы в порядке и сроки, предусмотренные частью
первой настоящего пункта. Выбор гражданина о проставлении штампа
в паспорте гражданина Приднестровской Молдавской Республики или выдачи
свидетельства о регистрации по месту пребывания подтверждается
соответствующей отметкой в заявлении о регистрации по месту пребывания.

Граждане Приднестровской Молдавской Республики, которым ранее
органами регистрационного учета было выдано свидетельство о регистрации по
месту пребывания, вправе обратиться с заявлением в свободной форме
в органы регистрационного учета для проставления штампа в паспорте
гражданина Приднестровской Молдавской Республики при условии, что на
день его обращения с таковым заявлением срок регистрации по месту
пребывания не истек, а также срок регистрации по месту пребывания
гражданина был оформлен более чем на один год.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания по установленной
форме оформляется к документу, удостоверяющему личность гражданина
Приднестровской Молдавской Республики, прилагаемому при обращении
в орган регистрационного учета».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


