
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Порядка принятия решения об ограничении права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики, его продлении и отмене в отношении граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

осужденных за совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской 

Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 16 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9599 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года 

№171-З-VI "О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-25) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2019 

года № 90 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений об ограничении права на 

выезд граждан Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 19-11) с изменениями и 

дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 июня 2019 года № 216 (САЗ 19-22),  Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2019 года № 91 "Об утверждении 

Положения о порядке принятия решения об ограничении выезда из Приднестровской 

Молдавской Республики в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства" (САЗ 19-

11), приказываю: 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения об ограничении права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики, его продлении и отмене в отношении граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

осужденных за совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской 

Республики согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра юстиции – начальника Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование.  

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                            А. Тумба 

 

   г. Тирасполь 

13 июля 2020 г. 

        № 141 

 

 

Приложение 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 июля 2020 г. № 141 

 



 Порядок 

принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики  

 

1. Настоящий Порядок о принятии решений об ограничении права на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики, его продлении и отмене в отношении граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

осужденных за совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - Порядок), определяет порядок и форму принятия решений об ограничении 

права на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, его продлении и отмене в 

отношении граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, осужденных за совершение преступлений на территории Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – осужденные).  

2. Осужденные за совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской 

Республики к мере наказания, не связанной с лишением свободы (обязательные работы, 

исправительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью), условно осуждѐнные, осужденные, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, а также условно-досрочно освобожденные от наказания могут 

быть ограничены в праве на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в случаях: 

а) совершения административного правонарушения, посягающего на общественный порядок 

или на установленный порядок управления, повлекшего применение к осужденному мер 

административного взыскания в течение оставшейся неотбытой части наказания; 

б) уклонения осужденного от исполнения возложенной на него судом обязанности не 

покидать пределы Приднестровской Молдавской Республики без уведомления (согласования) 

органа, осуществляющего за ним контроль; 

в) уклонения осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции и при 

проведении первоначальных розыскных мероприятий по установлению его места нахождения. 

3. Решение об ограничении права осужденных на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, в случаях, определенных в пункте 2 настоящего Порядка, принимается 

начальником территориальной уголовно-исполнительной инспекции Государственной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики по 

согласованию с начальником Уголовно-исполнительной инспекции Государственной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

которое утверждается первым заместителем министра юстиции – начальником 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Решение об ограничении права осужденных, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики принимается с учетом личности 

осужденного, его отношения к совершенному преступлению, раскаяния в содеянном в течение 

2 (двух) рабочих дней с момента возникновения оснований, определенных в пункте 2 

настоящего Порядка, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.  

4. Осужденные за совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской 

Республики к лишению свободы ограничиваются в праве на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики в случаях: 

а) предоставления осужденным права краткосрочного выезда за пределы мест лишения 

свободы в соответствии со статьей 92 Уголовно-исполнительного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) предоставления осужденным женщинам в соответствии со статьей 128 Уголовно-

исполнительного кодекса Приднестровской Молдавской Республики права на проживание вне 

колонии на время освобождения от работы по беременности и родам, а также до достижения 

ребенком трехлетнего возраста; 



в) предоставления осужденным в соответствии с подпунктом в) пункта 2 статьи 74 

Уголовно-исполнительного кодекса Приднестровской Молдавской Республики права на 

передвижение без надзора вне территории колонии-поселения, но в пределах Приднестровской 

Молдавской Республики, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в 

связи с обучением; 

г) предоставления осужденным в соответствии с подпунктом е) пункта 2 статьи 74 Уголовно-

исполнительного кодекса Приднестровской Молдавской Республики права проживать на 

территории административного района расположения колонии-поселения со своими семьями.  

5. Решение об ограничении права осужденных, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики в случаях, определенных в пункте 4 

настоящего Порядка, принимается начальником соответствующего учреждения исполнения 

наказаний Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, которое утверждается первым заместителем 

министра юстиции – начальником Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

Решение об ограничении права осужденных, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики принимается по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

возникновения оснований, определенных в пункте 4 настоящего Порядка. 

6. О принятии решения об ограничении права осужденных на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, его продлении или снятии, Государственная служба исполнения 

наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики незамедлительно 

уведомляет Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.  

7. Решение о снятии ограничения права осужденных на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики принимается в случаях: 

а) отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда, а также по истечении 

испытательного срока (за 3 (три) рабочих дня до окончания наказания); 

б) отмены обвинительного приговора суда с прекращением производства по уголовному 

делу; 

в) амнистии или помилования; 

г) исключения из Уголовного кодекса Приднестровской Молдавском Республики состава 

преступления, за совершение которого осужденному назначено наказание; 

д) смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

8. Решение о снятии ограничения права осужденных, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, принятого по основаниям, 

определенным в пункте 2 настоящего Порядка, принимается в порядке, определенном пунктом 

3 настоящего Порядка, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.  

В случае необходимости продления ограничения права осужденных, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка,  на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, установленного 

по основаниям, определенным в пункте 2 настоящего Положения, за 3 (три) рабочих дня до 

истечения срока ограничения в порядке, определенном пунктом 3 настоящего Порядка, должно 

быть вынесено решение о продлении ограничения по форме согласно Приложению № 5 к 

настоящему Порядку. 

9. Решение о снятии ограничения права осужденных, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, принятого по основаниям, 

определенным в пункте 4 настоящего Порядка, принимается в порядке, определенном пунктом 

5 настоящего Порядка, по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

В случае необходимости продления ограничения права осужденных, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка,  на выезд из Приднестровской Молдавской Республики, установленного 

по основаниям, определенным в пункте 4 настоящего Порядка, за 3 (три) рабочих дня до 

истечения срока ограничения, в порядке, определенном пунктом 5 настоящего Порядка, должно 



быть вынесено решение о продлении ограничения по форме согласно Приложению № 7 к 

настоящему Порядку. 

10. Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения об ограничении (продлении ограничения) права осужденного на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики или о снятии ограничения на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики уведомляет осужденного о принятом решении 

соответственно по форме согласно Приложению № 8 или Приложению № 9 к настоящему 

Порядку.  

Уведомление вручается под личную подпись осужденного либо передается иным способом, 

подтверждающим факт и дату его получения (по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении). 

 

 

Приложение № 1 

к Положению принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской 

Молдавской Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за 

совершение преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник УИИ ГСИН МЮ ПМР                                        Первый заместитель министра –  

                                                                                                  начальник ГСИН МЮ ПМР 

___________________________                                          __________________________  

«_____» ___________ 20___ г.                                             «_____» ____________ 20___ г. 

 

Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ______________________ 

(Регистрационный номер) 

об ограничении права осужденного на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________  

государственный орган 

 

В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) временно ограничил право 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения (населенный пункт, район, область, страна) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

основание (осуждение за совершение преступления) 

Срок ограничения на выезд _____________________________________________________ 



                                     (указать срок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель  министра – 

начальник ГСИН МЮ ПМР 

________________  

«_____» ____________ 20___ г. 

 

Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ______________________ 

(Регистрационный номер) 

об ограничении права осужденного на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 

государственный орган 

В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 

2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда 

из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) временно ограничил право 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения (населенный пункт, район, область, страна) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

основание (осуждение за совершение преступления) 

Срок ограничения на выезд _____________________________________________________ 

                                        (указать срок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 



Приложение № 3 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

Форма 

_____________________________________________________________________ 

    (наименование министерства (ведомства)) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении об ограничении (продлении, снятии ограничения) права осужденного на 

выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 

государственный орган 

 

 В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) временно ограничил 

(продлил, снял ограничение) право осужденного  

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения ( населенный пункт, район, область, страна) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

основание (осуждение за совершение преступления) 

Срок ограничения (продления ограничения) на выезд, либо снятие ограничения 

_______________________________________________ ______________________________ 

(указать срок) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата и регистрационный номер решения) 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии).) 

М.П. 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник УИИ ГСИН МЮ ПМР                                        Первый заместитель министра –  

                                                                                                  начальник ГСИН МЮ ПМР 

__________________                                                                  ________________  

«_____» ___________ 20___ г.                                             «_____» ____________ 20___ г. 



Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ____________________ 

(Регистрационный номер) 

 

о снятии ограничения права осужденного 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 

государственный орган 

 

 В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) снял ограничение права 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения (населенный пункт, район, область, страна) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

(указать основание) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

 «СОГЛАСОВАНО»                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник УИИ ГСИН МЮ ПМР                                        Первый заместитель министра –  

                                                                                                  начальник ГСИН МЮ ПМР 

_____________________________                                                  ______________________  

«_____» ___________ 20___ г.                                             «_____» ____________ 20___ г. 

 

Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ______________________ 

(Регистрационный номер) 

О продлении ограничения права осужденного на выезд из 



Приднестровской Молдавской Республики 

 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 

государственный орган 

 

 В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25), продлил ограничение права 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения, населенный пункт, район, область, страна 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

основание (осуждение за совершение преступления) 

Срок продления ограничения на выезд 

_____________________________________________________ 

                                        (указать срок) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

Приложение № 6 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель министра – 

начальник ГСИН МЮ ПМР 

________________ 

«_____» ____________ 201___ г. 

 

Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ____________________ 

(Регистрационный номер) 

 

о снятии ограничения права осужденного 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 



государственный орган 

 

 В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25) снял ограничение права 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место рождения (населенный пункт, район, область, страна) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

(указать основание) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

М.П. 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый заместитель министра – 

начальник ГСИН МЮ ПМР 

________________ 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

Форма 

_________________________________ 

(наименование органа) 

 

РЕШЕНИЕ ______________________ 

(Регистрационный номер) 

О продлении ограничения права осужденного на выезд из 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

_____________________________________________________________________________ 

должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, принявшего решение 

_____________________________________________________________________________ 

государственный орган 

 

 В соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику и 

выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25), продлил ограничение права 

осужденного 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 



_____________________________________________________________________________ 

место рождения, населенный пункт, район, область, страна 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, кем выдан) 

 

на выезд из Приднестровской Молдавской Республики в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

основание (осуждение за совершение преступления) 

 

Срок продления ограничения на выезд 

_____________________________________________________ 

(указать срок) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(специальное звание, подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

 

Приложение № 8 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Осужденному:__________________________________ 

 

Уведомляем о том, что в соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня 2017 года № 171-З-VI «О порядке въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-25) в отношении Вас принято решение № _______ от _________ об 

ограничении (продлении ограничения) права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики по основанию: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать основание) 

 

На срок: 

_____________________________________________________________________________ 

(указать дату) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата и регистрационный номер решения) 

 

Уведомление вручено лично _____________/ __________________________/ ___________ 

                                                   подпись        фамилия, имя, отчество (при наличии)     дата 

 

Должностное лицо _____________________________________________________________ 

                             Должность     фамилия, имя, отчество (при наличии)     подпись          дата                                                   

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Порядку принятия решения об ограничении права на выезд из Приднестровской Молдавской 

Республики, его продлении и отмене в отношении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных за совершение 

преступлений на территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Осужденному:__________________________________ 

Уведомляем о том, что в соответствии со статьями 6, 15 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 июня 2017 года №171-З-VI «О порядке въезда в 

Приднестровскую Молдавскую Республику и выезда из Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-25) в отношении Вас принято решение № _______ от _________ о снятии 

ограничения права на выезд из Приднестровской Молдавской Республики. 

 

Уведомление вручено лично _____________/ __________________________/ ___________ 

                                                   подпись       фамилия, имя, отчество (при наличии)        дата 

Должностное лицо _____________________________________________________________ 

                               Должность     фамилия, имя, отчество (при наличии)      подпись      дата 


