
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 29 июня 2018 года N 316 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                       государственной услуги 

          "Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости 

               и (или) факта уголовного преследования 

           либо о прекращении уголовного преследования"" 

     (регистрационный N 8332 от 12 июля 2018 года) (САЗ 18-29) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8713 

 

     В соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-III "Об  организации  предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ 16-33) в действующей редакции,  Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля  2016 

года N 90 "Об утверждении Положения, системы, структуры Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  штатной 

численности  Министерства  внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 

2016 года N 184 (САЗ 16-19),  от 6 декабря  2016  года  N  508  (САЗ 

16-49),  от  30 декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1),  от 15 марта 2017 

года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), от 4 

ноября  2017  года N 622 (САЗ 17-45),  от 18 декабря 2017 года N 684 

(САЗ 17-52),  от 24 января 2018 года N 19 (САЗ 18-4),  от  12  марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20),  от 25 мая 2018  года  N  195 

(САЗ  18-21),  от  24  сентября  2018 года N 359 (САЗ 18-39),  от 24 

декабря 2018 года N 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года N 2 (САЗ 

19-1),   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) 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  29  июня 2018 года N 316 "Об утверждении 

Регламента предоставления государственной услуги "Выдача  справки  о 

наличии    (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного 

преследования  либо   о   прекращении   уголовного   преследования"" 

(регистрационный N 8332 от  12 июля 2018 года) (САЗ 18-29) следующие 

изменения: 

     а) в    пункте     5     Приложения     к     Приказу     слова 

"Информационно-аналитического   контрольного   центра   Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (далее  -  ИАКЦ 

МВД    ПМР)"    заменить    словами    "Информационно-аналитического 

контрольного центра Департамента  информации  и  связи  Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской Молдавской Республики (далее - ИАКЦ 

ДИиС МВД ПМР)"; 

     б) по  всему тексту Приложения к Приказу аббревиатуру "ИАКЦ МВД 

ПМР" заменить аббревиатурой "ИАКЦ ДИиС МВД ПМР"; 



     в) в наименовании и по всему тексту Приложения N 1 к Регламенту 

предоставления государственной  услуги  "Выдача  справки  о  наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования" аббревиатуру  "ИАКЦ  МВД  ПМР" 

заменить аббревиатурой "ИАКЦ ДИиС МВД ПМР"; 

     г) пункт  3  Приложения  N  1   к   Регламенту   предоставления 

государственной   услуги  "Выдача  справки  о  наличии  (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о  прекращении 

уголовного преследования" изложить в следующей редакции: 

     "3. ИАКЦ ДИиС МВД  ПМР  (в  т.ч.  оказывает  услуги  по  выдаче 

справок  для  граждан прописанных в г.  Тирасполь,  г.  Бендеры,  г. 

Слободзея и Слободзейском районе): 

     Адрес: 3300 г.  Тирасполь, ул.  Манойлова,  д.  68,  территория 

оружейного магазина "Цель", тел. 533-78146. 

     Контактные номера телефонов: 

     533-94210 - начальник ИАКЦ ДИиС МВД ПМР; 

     533-78176 -  заместитель  начальника  по  аналитике  и развитию 

государственных услуг ИАКЦ ДИиС МВД ПМР; 

     533-97175 -  заместитель начальника - начальник отдела развития 

информационных технологий ИАКЦ ДИиС МВД ПМР; 

     533-97175 -  начальник информационно-аналитического отдела ИАКЦ 

ДИиС МВД ПМР."; 

     д) по  всему  тексту Приложения N 6 к Регламенту предоставления 

государственной  услуги  "Выдача  справки  о  наличии   (отсутствии) 

судимости  и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного  преследования"  аббревиатуру  "ИАКЦ  МВД  ПМР"  заменить 

аббревиатурой "ИАКЦ ДИиС МВД ПМР"; 

     е) по всему тексту Приложения N 6 к  Регламенту  предоставления 

государственной   услуги  "Выдача  справки  о  наличии  (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о  прекращении 

уголовного  преследования"  аббревиатуру "ИЦ" заменить аббревиатурой 

"ИАО"; 

     ж) в Приложении N 8 к Регламенту предоставления государственной 

услуги "Выдача справки о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или) 

факта   уголовного   преследования  либо  о  прекращении  уголовного 

преследования" слова "Информационно-аналитический контрольный  центр 

МВД  ПМР"  заменить словами "Информационно-аналитический контрольный 

центр ДИиС МВД ПМР"; 

     з) по  всему  тексту Приложения N 8 к Регламенту предоставления 

государственной  услуги  "Выдача  справки  о  наличии   (отсутствии) 

судимости  и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного  преследования"  аббревиатуру  "ИАКЦ  МВД  ПМР"  заменить 

аббревиатурой "ИАКЦ ДИиС МВД ПМР". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

11 января 2019 г. 

      N 5 

 


