
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 15 апреля 2002 года N 96 

 "Об утверждении Инструкции о порядке хранения, коллекционирования, 

 экспонирования гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 1639 от 1 августа 2002 года) (САЗ 02-31) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 10 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8898 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  11 января 2010 года N 5-З-VI "Об обороте оружия и боеприпасов на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  10-02) в 

действующей   редакции,   в   целях  упорядочения  порядка  хранения 

гражданского оружия и боеприпасов к нему, приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел  Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 апреля 2002 года N  96  "Об  утверждении 

Инструкции о порядке  хранения,  коллекционирования,  экспонирования 

гражданского и служебного оружия и патронов  к  нему  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 1639 от  1 

августа  2002  года)  (САЗ  02-31)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными приказами  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики от 13 ноября 2007 года N 462  (регистрационный 

N 4201 от 19 декабря 2007 года) (САЗ 07-52), от 31 января 2019  года 

N 42 (регистрационный N 8776 от 3 апреля  2019  года)  (САЗ  19-13), 

следующее изменение: 

 

     пункт 11 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

 

     "11. Гражданское оружие, принадлежащее физическим лицам, должно 

храниться  в  местах  постоянного  проживания владельца в прочных, с 

надежными запорами металлических ящиках, в разряженном состоянии, со 

спущенными  курками,  отдельно  от  боевых  припасов. К гражданскому 

оружию   не   должны  иметь  доступ  посторонние  лица  и  дети.  Не 

допускается развешивание гражданского огнестрельного оружия и боевых 

припасов к нему на стенах комнат. Категорически запрещается хранение 

гражданского  оружия  вне  мест постоянного проживания владельца (на 

дачах,  в  садовых  домиках,  гаражах,  сараях, вагончиках, шалашах, 

чердаках),  а  также  в  общежитиях,  (за  исключением семейных, где 

отдельную  комнату  (комнаты) занимают члены одной семьи), временных 

вахтовых  помещениях, у родственников и знакомых. Собственник вправе 

в  случаях  своего длительного отсутствия по месту жительства (свыше 

трех  месяцев)  (командировка,  пребывание в медицинском стационаре, 

выезд  из Приднестровской Молдавской Республики, прохождение военной 

службы  по  призыву  в  Вооруженных Силах Приднестровской Молдавской 

Республики)  с  обязательным  уведомлением органов внутренних дел по 

месту  жительства  передавать принадлежащие ему гражданское оружие и 

боеприпасы  к нему на хранение лицам, имеющим разрешение на хранение 

оружия,  а  также  необходимые  условия  для хранения переданного им 

оружия.". 

     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 

18 марта 2019 г. 

     N 181 

                                                                                       

                                          


