
                       Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

  

ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства юстиции 

  Приднестровской Молдавской Республики от 1 марта 2013 года N 76 

           "Об утверждении Положения о порядке проведения 

            государственной религиоведческой экспертизы" 

      (регистрационный N 6419 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9189 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  19  февраля  2009  года  N  668-З-IV  "О  свободе  совести  и  о 

религиозных объединениях" (САЗ 09-8) в действующей редакции,  Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа  2015 

года  N  310  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и    штатного 

расписания  Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ 15- 34) с изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199  (САЗ 

16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9), от  1  марта  2017 

года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017года N 287 (САЗ 17-20), от  29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17- 36), от 27 ноября 2017 года  N  661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от  27  апреля 

2018 года N 157 (САЗ 18-17), от 18 июня 2019 года N 192 (САЗ 19-23), 

от 8 июля 2019 года N 226 (САЗ 19-26), от 23 сентября  2019  года  N 

322  (САЗ  19-37),  Постановлением  Правительства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 января 2013 года N 4 "Об  исполнительном 

органе  государственной  власти,  уполномоченном  на    установление 

порядка проведения  государственной  религиоведческой  экспертизы  в 

Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ  13-2)  с  изменением  и 

дополнением,    внесенными      Постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 марта  2019  года  N  88 

(САЗ 19-11), от 15  мая  2019  года  N  153  (САЗ  19-18),  в  целях 

утверждения порядка выплаты вознаграждения членам Экспертного совета 

по  проведению  государственной  религиоведческой  экспертизы,    не 

являющимся государственными гражданскими служащими, приказываю: 

 

     1.  Внести  Приказ   Министерства    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 марта 2013  года  N  76  "Об  утверждении 

Положения  о  порядке  проведения  государственной  религиоведческой 

экспертизы" (регистрационный N 6419 от 8 мая 2013 года) (САЗ  13-18) 

с  изменением  и  дополнениями,  внесенными  Приказом   Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2014 года  N 

123  (регистрационный  6829  от  5  июня  2014  года)  (САЗ  14-23), 

следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 14 Приложения N  1  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "14.  На  заседании  Экспертного  совета  из    числа    членов 

Экспертного  совета,  не  являющихся  государственными  гражданскими 

служащими, избирается член(ы) Экспертного совета,  ответственный(ые) 

за подготовку экспертного  заключения.  Избрание  члена  Экспертного 

совета,  ответственного  за  подготовку   экспертного    заключения, 

фиксируется в протоколе заседания Экспертного совета. Копия  данного 

протокола с сопроводительным письмом направляется  в  регистрирующий 

орган в трехдневный срок. 

     С  указанным  членом  Экспертного  совета,  ответственным    за 

подготовку  проекта  экспертного  заключения,  Министерство  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики заключает договор о подготовке 



проекта экспертного заключения в  отношении  документов  религиозной 

организации,  поданных  на  государственную  регистрацию,  в   части 

разрешения  вопросов,  требующих  специальных  познаний  в   области 

религиоведения. Вознаграждение указанному члену  Экспертного  совета 

по данному  договору  выплачивается  после  утверждения  экспертного 

заключения  Экспертным  советом,  при  этом  сумма    вознаграждения 

составляет 252 (двести пятьдесят два  расчетных  уровня  минимальной 

заработной платы. 

     Срок  подготовки  проекта   экспертного    заключения    членом 

Экспертного совета, ответственным за подготовку проекта  экспертного 

заключения, не может превышать 2 (два) месяца.". 

     б) подпункт а) пункта 16 Приложения N  1  к  Приказу  дополнить 

предложением следующего содержания: 

     "На данном заседании назначается  член(ы)  Экспертного  совета, 

ответственный(ые) за подготовку проекта экспертного заключения;". 

     в) пункт 18 Приложения N 1 к Приказу  дополнить  подпунктом  д) 

следующего содержания: 

     "д) представлять члену Экспертного  совета,  ответственному  за 

подготовку  проекта  экспертного  заключения,   свои    выводы    по 

результатам изучения представленных на экспертизу документов для  их 

возможного отражения в проекте экспертного заключения.". 

     г) часть первую пункта 20 Приложения N 1 к Приказу  изложить  в 

следующей  редакции: 

     "20. По результатам подготовки проекта  экспертного  заключения 

членом Экспертного совета, ответственным за его  подготовку,  данный 

проект представляется на рассмотрение Экспертному совету.  На  этапе 

рассмотрения проекта экспертного заключения  все  члены  Экспертного 

совета вправе  представлять  свои  выводы  по  результатам  изучения 

представленных на экспертизу документов и иную  информацию,  имеющую 

значение для результатов экспертизы, если такая информация  не  была 

направлена члену Экспертного совета,  ответственному  за  подготовку 

экспертного  заключения.  Экспертный  совет  принимает    экспертное 

заключение, содержащее обоснованные выводы в  отношении  возможности 

(невозможности)  признания  организации  в  качестве  религиозной  и 

достоверности сведений, содержащихся  в  представленных  религиозной 

организацией документах для государственной регистрации относительно 

основ ее вероучения и соответствующей ему практики,  иных  сведений, 

содержащихся в представленных религиозной  организацией  документах. 

Проект  экспертного  заключения   рассматривается    на    заседании 

Экспертного Совета, который принимает по нему  решение,  оформляемое 

протоколом.  В  случае  отсутствия  члена  Экспертного  совета    на 

заседании, он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам  в  письменной  форме.  Экспертное  заключение    считается 

принятым, если оно одобрено большинством членов Экспертного  совета, 

присутствующих на заседании,  в  результате  открытого  голосования. 

Экспертное  заключение  подписывается  членом  Экспертного   совета, 

ответственным за подготовку экспертного заключения."; 

     е) часть первую пункта 22 Приложения N 1  дополнить  подпунктом 

"и" следующего содержания: 

     и) фамилия, имя,  отчество,  должность  и  место  работы  члена 

Экспертного совета, подготовившего проект экспертного  заключения  в 

части разрешения вопросов, требующих специальных познаний в  области 

религиоведения.". 

     2. Направить Приказ на государственную регистрацию. 

     3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения, 

возникшие с 3 сентября 2019 года. 

 

Министр                                                   А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

5 ноября 2019 г. 

      N 294 


