
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

             Министерства государственной безопасности 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 1 сентября 2014 года N 215 

               "Об утверждении и введении в действие 

                     Правил постановки на учет 

 в уполномоченном Президентом Приднестровской Молдавской Республики 

           исполнительном органе государственной власти, 

                в ведении которого находятся вопросы 

              защиты и охраны государственной границы, 

          содержания и использования судов и плавсредств, 

   используемых в приднестровской части вод пограничных рек, озер 

                          и иных водоемов" 

    (регистрационный N 6944 от 13 ноября 2014 года) (САЗ 14-46) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9318 

 

     В соответствии с подпунктами е), я-3)  пункта  10  Положения  о 

Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики,  утвержденного   Указом    Президента    Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 января  2017  года  N  3  (САЗ  17-3),  с 

изменением, внесенным Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от  25  июня  2018  года  N  245  (САЗ  18-26),  в  целях 

обеспечения защиты и охраны государственной границы  Приднестровской 

Молдавской Республики в приднестровской части вод  пограничных  рек, 

озер и иных водоемов, приказываю: 

     1. Внести в Приказ  Министерства  государственной  безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 сентября 2014 года N  215 

"Об утверждении и введении в действие Правил постановки  на  учет  в 

уполномоченном  Президентом  Приднестровской  Молдавской  Республики 

исполнительном органе государственной  власти,  в  ведении  которого 

находятся  вопросы  защиты  и  охраны    государственной    границы, 

содержания и  использования  судов  и  плавсредств,  используемых  в 

приднестровской части вод пограничных рек,  озер  и  иных  водоемов" 

(регистрационный N 6944 от  13  ноября  2014  года)  (САЗ  14-46)  с 

изменениями  и  дополнением,  внесенными   приказами    Министерства 

государственной безопасности Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 7 июля 2017 года N 215 (регистрационный N 7920 от 4 августа  2017 

года) (САЗ 17-32), от 19 декабря 2018 года  N  431  (регистрационный 

N 8652 от  21  января  2019  года)  (САЗ  19-3),  (далее  -  Приказ) 

следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "1.  Настоящие  Правила  устанавливают  конкретное  содержание, 

пространственные  и  временные  пределы  действия  и  круг  лиц  для 

правоотношений,  связанных  с    содержанием,    использованием    и 

постановкой на учет в пограничных органах судов речного  транспорта, 

в том числе и маломерных  судов  речного  транспорта  (самоходных  и 

несамоходных),   зарегистрированных    в    исполнительном    органе 

государственной власти, к ведению  которого  отнесено  осуществление 

государственной регистрации судов (в том числе  маломерных)  речного 

транспорта, а также других плавсредств, в целях  обеспечения  защиты 

государственной  границы  Приднестровской  Молдавской    Республики, 

соблюдения пограничного режима Приднестровской Молдавской Республики 

и  режима  государственной  границы    Приднестровской    Молдавской 



Республики в приднестровской части вод пограничных рек, озер и  иных 

водоемов."; 

     б) часть первую  пункта  2  Приложения  к  Приказу  после  слов 

"водной  среды"  дополнить  словами  "подводные  средства  движения, 

подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные  дыхательные 

аппараты"; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  2-1  следующего 

содержания: 

     "2-1. Постановка на учет судов речного транспорта, в том  числе 

маломерных судов и других плавсредств осуществляется  до  начала  их 

использования в приднестровской части вод пограничных  рек,  озѐр  и 

иных водоѐмов посредством подачи в пограничные органы  документов  в 

соответствии с настоящими Правилами."; 

     г) пункт 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "4. В целях постановки на  учет  речного  судна,  в  том  числе 

маломерного судна или плавсредства, собственники  (владельцы)  судов 

(юридические и физические лица), указанных в пунктах 1, 2  настоящих 

Правил представляют в пограничный орган, в  зоне  действия  которого 

осуществляют  выход  на  воду,  погружение  или  стоянку,  следующие 

документы: 

     а) копию регистрационного документа,  выданного  исполнительным 

органом  государственной  власти,  к  ведению   которого    отнесено 

осуществление  государственной  регистрации  судов  (в  том    числе 

маломерных (самоходных  и  несамоходных))  речного  транспорта  (для 

речных судов и плавсредств, подлежащих регистрации); 

     б) заявление о постановке на учет по форме согласно  Приложению 

N 1 к настоящим Правилам; 

     в) документ, удостоверяющий личность  собственника  (владельца) 

судна (предоставляется в оригинале для сличения данных, указанных  в 

других предоставляемых документах, оригинал  документа  возвращается 

лицу); 

     г) юридические лица дополнительно предоставляют: 

     1)  копию  свидетельства    о    государственной    регистрации 

юридического лица; 

     2) документ, удостоверяющий личность представителя юридического 

лица (предоставляется в оригинале для сличения данных,  указанных  в 

других предоставляемых документах, оригинал  документа  возвращается 

лицу); 

     3) документ, удостоверяющий  право  представителя  юридического 

лица на представление интересов  юридического  лица,  оформленный  в 

соответствии   с    требованиями    действующего    законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики (предоставляется  в  оригинале 

для сличения данных, указанных в других предоставляемых  документах, 

оригинал документа возвращается лицу)."; 

     д) пункт 5 Приложения к Приказу исключить; 

     е) пункт 6 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "6. В срок,  не  превышающий  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня 

поступления документов,  указанных  в  пункте  4  настоящих  Правил, 

пограничный орган принимает решение о постановке либо  об  отказе  в 

постановке плавсредства или судна на учет. 

     Основаниями для отказа в постановке на учет являются: 

     а)  предоставление  собственником  плавсредства    или    судна 

неполного пакета документов; 

     б)  предоставление  документов,  оформленных    с    нарушением 

требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) предоставление документов, содержащих недостоверные данные. 

     Отказ в постановке на учет оформляется  пограничным  органом  в 

срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня  принятия  решения 

об отказе в постановке на учет, в письменном виде с указанием причин 

отказа. Решение пограничного органа, об отказе в постановке на  учет 

может быть обжаловано путем подачи обращения в исполнительный  орган 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы  защиты 

и  охраны  государственной  границы,  либо  в   суд    в    порядке, 



установленном    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики"; 

     ж) в пункте 7 слова  Приложения  к  Приказу  "в  зоне  действия 

которого судно или  плавсредство  осуществляет  выход  на  воду  или 

стоянку у причала" с последующей запятой исключить; 

     з) пункт 9 Приложения к Приказу исключить; 

     и) в пункте 16  Приложения  к  Приказу  слова  "или  стоянку  у 

причала" заменить словами "погружение или стоянку"; 

     к) подпункт г) части второй  пункта  16  Приложения  к  Приказу 

после слов "речного транспорта" дополнить словами "(для речных судов 

и плавсредств подлежащих регистрации)"; 

     л) часть вторую пункта  18  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Решение пограничного органа, об отказе в  постановке  на  учет 

может быть обжаловано путем подачи обращения в исполнительный  орган 

государственной власти, в ведении которого находятся вопросы  защиты 

и  охраны  государственной  границы,  либо  в   суд    в    порядке, 

предусмотренном  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики."; 

     м) в пунктах 19, 20 Приложения к Приказу слова "в зоне действия 

которого судно или плавсредство будет осуществлять выход на воду или 

стоянку у причала" исключить; 

     н)  наименование  главы  2  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "2.  Порядок  оборудования  причалов  и  содержания  судов    и 

плавсредств на пристанях, причалах, в других пунктах базирования"; 

     о) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "23. Содержание (хранение)  речного  транспорта  (в  том  числе 

маломерных судов речного транспорта (самоходных и  несамоходных))  и 

других плавсредств, осуществляется на пристанях, причалах, в  других 

пунктах    базирования,     обеспечивающих        воспрепятствование 

несанкционированного выхода маломерных судов и других плавсредств на 

воду, на берегу закрепленными с помощью тросов (цепей) за  стойки  с 

кольцами и закрытыми на замок. 

     Допускается содержание (хранение) на воде поставленных на якорь 

или пришвартованных в пунктах базирования маломерных судов и  других 

плавсредств, которые по  своей  массе  или  размеру  не  могут  быть 

подняты на берег. 

     Для целей настоящих Правил под причалом понимается  сооружение, 

имеющее устройства для безопасного подхода судов и (или) плавсредств 

к берегу и предназначенное для стоянки судов и (или) плавсредств, их 

погрузки-выгрузки и (или) обслуживания, а также  посадки  и  высадки 

пассажиров  в  (из)  судов  и  (или)  плавсредств,  расположенные  в 

приднестровской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов."; 

     п) пункт 27 Приложения к Приказу исключить; 

     р) в пункте 33 Приложения  к  Приказу  слово  "  круглосуточно" 

заменить словами "в светлое время суток"; 

     с) пункт 38 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "38. Органам государственной власти, организациям независимо от 

организационно-правовой  формы  и  форм  собственности,   физическим 

лицам,  осуществляющим  полномочия  собственников,  владельцев   или 

пользователей судов и (или) плавсредств, запрещается: 

     а)  содержать  (хранить)  суда  и  (или)    плавсредства    вне 

установленных причалов или иных пунктов базирования; 

     б)  содержать  (хранить)  суда  и   (или)    плавсредства    на 

установленных причалах или иных  пунктов  базирования  с  нарушением 

правил содержания, определенных пунктом 23 настоящих Правил; 

     в)  содержать  (хранить)  и  осуществлять   выход    на    воду 

(погружение) судна и (или) плавсредства, не поставленные на  учет  в 

пограничном органе; 

     г) переводить плавсредства  с  одного  причала  на  другой  без 

предварительного уведомления пограничных органов; 

     д) передавать в собственность, владение или пользование судна и 



(или) плавсредства другим  лицам  без  предварительного  уведомления 

пограничных органов и снятия с учета в пограничном органе.". 

     2.  Настоящий  Приказ  направить   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и официальное опубликование. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                В. ГЕБОС 

 

   г. Тирасполь 

16 декабря 2019 г. 

      N 355 


