
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 1 июня 2018 года N 246 

                     "Об утверждении Инструкции 

  "О порядке регистрации и снятия граждан с регистрационного учета 

             по месту пребывания и по месту жительства 

          в пределах Приднестровской Молдавской Республики 

    и применения форм заявлений, свидетельств и иных документов, 

удостоверяющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

         в пределах Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 8415 от 31 августа 2018 года) (САЗ 18-35) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8962 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 июля 1995 года "О милиции" (СЗМР 95-3) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года N 

145-З-VI  "О  праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  17-25) 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 06 

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 04 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 

18-20),  с  целью  предотвращения  возникновения  коллизий  в праве, 

приказываю: 

     1.  Внести в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  1  июня  2018 года N 246 "Об утверждении 

Инструкции    "О    порядке   регистрации   и   снятия   граждан   с 

регистрационного  учета  по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах  Приднестровской  Молдавской  Республики  и применения форм 

заявлений,  свидетельств, соответствующих штампов и иных документов, 

удостоверяющих  регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

в  пределах Приднестровской Молдавской Республики"" (регистрационный 

N  8415 от 31 августа 2018 года) (САЗ 18-35) с изменением, внесенным 

Приказом  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 января 2019 года N 34 (регистрационный N 8716 от 28 

февраля 2019 года) (САЗ 19-8) следующие изменения: 

     а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

     "Об  утверждении  Инструкции  "О  порядке  регистрации и снятия 

граждан  с  регистрационного  учета  по  месту пребывания и по месту 

жительства   в  пределах  Приднестровской  Молдавской  Республики  и 

применения   форм   заявлений,   свидетельств   и  иных  документов, 

удостоверяющих  регистрацию граждан по месту пребывания и жительства 

в пределах Приднестровской Молдавской Республики""; 



     б)  наименование  Приложения  к  Приказу  изложить  в следующей 

редакции:  "Инструкция  о  порядке  регистрации  и  снятия граждан с 

регистрационного  учета  по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах  Приднестровской  Молдавской  Республики  и применения форм 

заявлений,    свидетельств   и   иных   документов,   удостоверяющих 

регистрацию  граждан  по  месту  пребывания  и жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики"; 

     в)  слова  "свидетельств,  соответствующих  штампов"  по  всему 

тексту  в  Инструкции  к  Приложению  к  Приказу  заменить  на слово 

"свидетельств"; 

     г) пункт 5 раздела 1 Приложения к Приказу исключить; 

     д) пункт 19 раздела 2 Приложения к Приказу исключить; 

     е) пункт 21 раздела 2 Приложения к Приказу исключить; 

     ж) пункт 22 раздела 2 Приложения к Приказу исключить; 

     з) пункт 30 раздела 3 Приложения к Приказу исключить; 

     и) пункт 31 раздела 3 Приложения к Приказу исключить; 

     к) пункт 33 раздела 3 Приложения к Приказу исключить; 

     л) пункт 61 раздела 5 Приложения к Приказу исключить; 

     м) пункт 62 раздела 5 Приложения к Приказу исключить; 

     н) пункт 63 раздела 5 Приложения к Приказу исключить; 

     о)  часть  третью  пункта  66  раздела  5  Приложения к Приказу 

исключить; 

     п) Приложение N 1 к Приложению к Приказу исключить; 

     р) Приложение N 2 к Приложению к Приказу исключить; 

     с) Приложение N 10 к Приложению к Приказу исключить; 

     т) Приложение N 11 к Приложению к Приказу исключить. 

     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 

7 февраля 2019 г. 

      N 59 

                                                                                          

                                          


