
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 25 октября 2018 года N 519 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                    Министерством внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Регистрационный учет транспортных средств и прицепов к ним"" 

        (регистрационный N 8899 от 13 июня 2019) (САЗ 19-22) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9174 

 

     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 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),  от 12 февраля 

2019 года N 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года N 123 (САЗ 19-15), 

от 25 апреля 2019 года N 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года N 233 

(САЗ 19-26), приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики от 25 октября 2018 года N 519 "Об утверждении 

Регламента    предоставления    Министерством     внутренних     дел 

Приднестровской   Молдавской   Республики   государственной   услуги 

"Регистрационный   учет   транспортных   средств   и   прицепов    к 

ним"" (регистрационный N  8899  от  13 июня 2019 года) (САЗ 19-22) с 

изменением,  внесенным   Приказом   Министерства   внутренних    дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  15 июля 2019 года N 325 

(регистрационный N  9015  от  9  августа  2019  года)  (САЗ  19-30), 

следующие изменения и дополнения: 

 

     а) подпункт  г)  пункта  14  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "г) выдача  дубликата свидетельства о регистрации транспортного 

средства взамен утраченного либо похищенного"; 

     б) подпункт   г)  пункта  14  Приложения  к  Приказу  дополнить 

подпунктом г-1) следующего содержания: 

     "г-1) замена    свидетельства   о   регистрации   транспортного 

средства,   непригодного   для   использования,   несоответствующего 

установленным образцам регистрационных документов либо срок действия 

которого истек;"; 



     в) пункт  14  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  н) 

следующего содержания: 

     "н) регистрация прицепов к легковым автомобилям,  изготовленным 

в порядке индивидуального творчества,  в соответствии с техническими 

требованиями  к   таким   транспортным   средствам,   установленными 

нормативными    правовыми    актами    Приднестровской    Молдавской 

Республики."; 

 

     г) часть первую подпункта б) части первой пункта 19  Приложения 

к  Приказу  после  слов  "по месту пребывания или месту жительства в 

пределах Приднестровской Молдавской Республики" дополнить словами "а 

также документ удостоверяющий личность покупателя, одаряемого лица и 

так далее" с предшествующей запятой; 

 

     д) часть первую подпункта б) части первой пункта 20  Приложения 

к  Приказу  после  слов  "по месту пребывания или месту жительства в 

пределах Приднестровской Молдавской Республики" дополнить словами "а 

также документ удостоверяющий личность покупателя, одаряемого лица и 

так далее" с предшествующей запятой; 

 

     е) пункт 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "22) Для   выдачи  свидетельства  о  регистрации  транспортного 

средства,  в  том  числе  дубликата  свидетельства   о   регистрации 

транспортного средства взамен утраченного либо похищенного,  в адрес 

МРЭО ГАИ представляются: 

     а) физическими лицами: 

     1) заявление   о    предоставлении    государственной    услуги 

(Приложение  N  2 к настоящему Регламенту) - может быть подано лично 

или посредством Портала; 

     2) документ,  удостоверяющий  личность собственника (владельца) 

транспортного средства, его регистрационный учет по месту пребывания 

или   месту   жительства   в   пределах  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     При отсутствии    в    документе,    удостоверяющем    личность 

собственника   (владельца)   транспортного   средства,  записей    о 

регистрационном  учете  по  месту  пребывания или месту жительства в 

пределах    Приднестровской    Молдавской    Республики    заявитель 

представляет  также  документ,  подтверждающий  регистрацию по месту 

пребывания или месту жительства; 

     3) документы,  подтверждающие  снятие  запретов  и ограничений, 

предусмотренных пунктом 111 настоящего Регламента  (при  условии  их 

наличия); 

     4) документы, удостоверяющие полномочия гражданина представлять 

интересы   собственника   (владельца)   транспортного  средства  при 

совершении регистрационных действий; 

     5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

     6) транспортное средство для осмотра; 

     7) объяснения лица, с указанием обстоятельств утери, хищения; 

     8) документы,    удостоверяющие    право    собственности    на 

транспортное средство или номерные агрегаты; 

     б) юридическими лицами: 

     1) заявление    о    предоставлении    государственной   услуги 

(Приложение N 3 к настоящему Регламенту); 

     2) учредительные документы, а также их копии; 

     3) выписки  из  передаточных  актов  (касающиеся  транспортного 

средства) при слиянии, присоединении или преобразовании юридического 

лица  одного  вида  в  юридическое  лицо  другого  вида   (изменение 

организационно - правовой формы); выписки из разделительного баланса 

(касающиеся  транспортного  средства)  при  разделении  юридического 

лица,  либо  при  выделении  из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц; 

     4) нотариально  заверенный  перевод  наименования  юридического 

лица на английский язык; 



     5) документы,     удостоверяющие    полномочия    представителя 

юридического   лица   распоряжаться   транспортными   средствами   в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     6) документы,  подтверждающие  снятие  запретов  и ограничений, 

предусмотренных пунктом 111 настоящего Регламента  (при  условии  их 

наличия); 

     7) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

     8) транспортное средство для осмотра; 

     9) объяснения  лица,  утерявшего  свидетельство  о  регистрации 

транспортного средства, с указанием обстоятельств утери. 

     При замене временного свидетельства о регистрации транспортного 

средства   на   бланк   постоянного   свидетельства   о  регистрации 

транспортного  средства   владельцу   (собственнику)   транспортного 

средства  либо  лицу,  предоставляющему  его  законные  интересы, на 

основании соответствующих документов,  необходимо представить в МРЭО 

ГАИ страховой полис ОСАГО."; 

 

     ж) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом 22-1) в следующей 

редакции: 

     "22-1) Для  замены  свидетельства  о  регистрации транспортного 

средства,   непригодного   для   использования,   несоответствующего 

установленным образцам регистрационных документов либо срок действия 

которого истек, в адрес МРЭО ГАИ представляются: 

     а) физическими лицами: 

     1) заявление   о    предоставлении    государственной    услуги 

(Приложение  N  2 к настоящему Регламенту) - может быть подано лично 

или посредством Портала; 

     2) документ,  удостоверяющий  личность собственника (владельца) 

транспортного средства, его регистрационный учет по месту пребывания 

или   месту   жительства   в   пределах  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     При отсутствии    в    документе,    удостоверяющем    личность 

собственника   (владельца)   транспортного   средства,  записей    о 

регистрационном  учете  по  месту  пребывания или месту жительства в 

пределах    Приднестровской    Молдавской    Республики    заявитель 

представляет  также  документ,  подтверждающий  регистрацию по месту 

пребывания или месту жительства; 

     3) документы,    удостоверяющие    право    собственности    на 

транспортное средство; 

     4) документы,  подтверждающие  снятие  запретов  и ограничений, 

предусмотренных пунктом 111 настоящего Регламента  (при  условии  их 

наличия); 

     5) документы, удостоверяющие полномочия гражданина представлять 

интересы   собственника   (владельца)   транспортного  средства  при 

совершении регистрационных действий; 

     6) оригиналы   регистрационных   документов   на   транспортные 

средства,  либо  заверенные  надлежащим  образом  в  соответствии  с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

копии (свидетельства или сертификаты  о  регистрации,  свидетельство 

участника   таможенного  аукциона  и  так  далее),  либо  документы, 

выдаваемые при реализации нового транспортного средства; 

     7) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

     8) транспортное средство для осмотра; 

     9) государственные регистрационные знаки прежней регистрации (в 

случае   изменения   собственником   места   жительства   (прописки, 

пребывания); 

     б) юридическими лицами: 

     1) заявление    о    предоставлении    государственной   услуги 

(Приложение N 3 к настоящему Регламенту); 

     2) учредительные документы, а также их копии; 

     3) Приказ по организации (внутренний) о замене свидетельства  о 

регистрации транспортного средства; 



     4) выписки  из  передаточных  актов  (касающиеся  транспортного 

средства) при слиянии, присоединении или преобразовании юридического 

лица  одного  вида  в  юридическое  лицо  другого  вида   (изменение 

организационно - правовой формы); выписки из разделительного баланса 

(касающиеся  транспортного  средства)  при  разделении  юридического 

лица,  либо  при  выделении  из состава юридического лица одного или 

нескольких юридических лиц 

     5) нотариально  заверенный  перевод  наименования  юридического 

лица на английский язык; 

     6) документы,     удостоверяющие    полномочия    представителя 

юридического   лица   распоряжаться   транспортными   средствами   в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     7) документы,  подтверждающие  снятие  запретов  и ограничений, 

предусмотренных пунктом 111 настоящего Регламента  (при  условии  их 

наличия); 

     8) оригиналы   регистрационных   документов   на   транспортные 

средства,  либо  заверенные  надлежащим  образом  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

копии  (свидетельства  или сертификаты о регистрации,  свидетельство 

участника  таможенного  аукциона  и  так  далее),  либо   документы, 

выдаваемые при реализации нового транспортного средства; 

     9) государственные регистрационные знаки прежней регистрации (в 

случае изменения юридического адреса); 

     10) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

     11) транспортное средство для осмотра."; 

 

     з) подпункт з) пункта 23 Приложения к Приказу исключить; 

 

     и) подпункт  в)  части  второй  пункта  23 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "в) Приказ    по    организации    о   замене   государственных 

регистрационных знаков;"; 

 

     к) пункт 24 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "24) Для  регистрации переоборудованного транспортного средства 

в МРЭО ГАИ представляются следующие документы: 

     а) физическими лицами: 

     1) заявление   о    предоставлении    государственной    услуги 

(Приложение  N  2 к настоящему Регламенту) - может быть подано лично 

или посредством Портала; 

     2) Акт  технического  осмотра одиночного транспортного средства 

после переоборудования или Акт о соответствии транспортного средства 

требованиям   безопасности,   выданный   в   порядке,  установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     3) документы,    подтверждающие    правомочность   приобретения 

номерных агрегатов,  в том  числе  справка,  выданная  МРЭО  ГАИ  на 

высвободившийся номерной агрегат или грузовая таможенная декларация, 

оформленная на собственника (владельца) транспортного средства; 

     4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

     5) документы,    удостоверяющие    право    собственности    на 

транспортное средство или номерные агрегаты; 

     б) юридическими лицами: 

     1) заявление    о    предоставлении    государственной   услуги 

(Приложение N 3 к настоящему Регламенту) - может быть  подано  лично 

или посредством Портала; 

     2) Приказ  по  организации  о  переоборудовании   транспортного 

средства; 

     3) Акт технического осмотра одиночного  транспортного  средства 

после переоборудования или Акт о соответствии транспортного средства 

требованиям  безопасности,   выданный   в   порядке,   установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     4) документы,   подтверждающие    правомочность    приобретения 



номерных агрегатов. 

     5) документ,  удостоверяющий право распоряжения  представителем 

юридического   лица   транспортными   средствами  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     В случае переоборудования транспортного средства,  в результате 

которого происходит изменение  массы  транспортного  средства  из-за 

монтажа навесного оборудования, изменения количества мест, изменения 

топливной  системы  и   иного   изменения   конструкции,   влекущего 

превышение     технически     допустимой     массы,    установленной 

заводом-изготовителем,  документы на регистрацию переоборудования не 

принимаются."; 

 

     л) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом 27-1) в следующей 

редакции: 

     "27-1) Для   регистрации   прицепа   к   легковому  автомобилю, 

изготовленного в порядке индивидуального творчества,  в соответствии 

с   техническими   требованиями   к  таким  транспортным  средствам, 

установленными   нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской Республики, физическими лицами представляются: 

     а) заявление   о    предоставлении    государственной    услуги 

(Приложение  N  2 к настоящему Регламенту) - может быть подано лично 

или посредством Портала; 

     б) документ,  удостоверяющий  личность собственника (владельца) 

транспортного средства, его регистрационный учет по месту пребывания 

или   месту   жительства   в   пределах  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     При отсутствии    в    документе,    удостоверяющем    личность 

собственника   (владельца)   транспортного   средства,  записей    о 

регистрационном  учете  по  месту  пребывания или месту жительства в 

пределах    Приднестровской    Молдавской    Республики    заявитель 

представляет  также  документ,  подтверждающий  регистрацию по месту 

пребывания или месту жительства; 

     в) документы    на    сцепное   устройство,   рассчитанное   на 

грузоподъемность прицепа; 

     г) документы,    подтверждающие    правомочность   приобретения 

материалов для изготовления прицепа; 

     д) документы,    удостоверяющие    соответствие   транспортного 

средства требованиям безопасности,  выданные техническими комиссиями 

Оборонно-спортивного технического общества Приднестровья; 

     е) цветные фотографии прицепа  в  4  (четырех)  проекциях  -  4 

штуки; 

     ж) транспортное средство для осмотра; 

     з) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины."; 

 

     м) подпункт  в)  пункта  28 Приложения к Приказу после слов "по 

месту прежней регистрации" дополнить словами "а  также  транспортные 

средства,   ввезенные   на   территорию  Приднестровской  Молдавской 

Республики с целью их дальнейшей регистрации в  подразделениях  РРЭО 

УГАИ  МВД  ПМР и не снятых с регистрационного учета по месту прежней 

регистрации  (отсутствие  соответствующих   отметок   о   снятии   в 

свидетельстве  о  регистрации,  сертификате  и  так  далее,  а также 

отсутствие   информации   о   снятие   с   учета   в   общедоступных 

интернет-ресурсах)" с предшествующей запятой; 

 

     н) подпункт  з) пункта 42 Приложения к Приказу дополнить частью 

второй следующего содержания: 

     "Восстановление, присвоение,     нанесение    буквенно-цифровых 

обозначений номерных агрегатов (кузова,  рамы,  шасси)  транспортных 

средств   возможно  уполномоченным  органом,  имеющим  международную 

лицензию на нанесение или присвоение буквенно-цифровых  обозначений, 

с  выдачей соответствующих актов и представлений заверенных копий на 

разрешение нанесения буквенно-цифровых обозначений;"; 

 



     о) подпункт 1) подпункта е)  пункта  45  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "1) на транспортное средство за один регистрационный знак -  15 

РУ МЗП;"; 

 

     п) пункт  94  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  в) 

следующего содержания: 

     "в) после   выдачи   временного   свидетельства  о  регистрации 

транспортного средства в  тридцатидневный  срок  до  момента  выдачи 

постоянного  свидетельства  о регистрации транспортного средства,  в 

случае изменения фамилии,  имени и  отчества  заявителя,  места  его 

регистрационного  учета  по  месту  жительства  и  месту пребывания, 

цвета,   типа   или   модели   транспортного   средства   вследствие 

переоборудования   или   замены   номерных   агрегатов,  регистрации 

газобаллонного  оборудования,  изменения  наименования  юридического 

лица,  его  места  нахождения  (места  стоянки)  и в других случаях, 

предусмотренных настоящим Регламентом,  во временное свидетельство о 

регистрации    транспортного    средства,    а   также   в   учетной 

информационно-аналитической базе данных РРЭО УГАИ МВД  ПМР  вносятся 

соответствующие изменения (корректировки)."; 

 

     р) часть вторую пункта 111 Приложения к Приказу исключить; 

 

     с) пункт 114 Приложения 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 

21 октября 2019 г. 
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