
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Перечня должностных лиц органов и подразделений 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, 

уполномоченных осуществлять административное задержание и составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 25 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9667 

 

В соответствии с Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3) в действующей редакции, Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2016 года № 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 № 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года № 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года 

№ 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года № 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года № 378 (САЗ 

17-26), от 4 ноября 2017 года № 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года № 684 (САЗ 17-52), 

от 24 января 2018 года № 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 2018 года № 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 

2018 года № 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года 

№ 195 (САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года № 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года 

№ 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года № 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года № 38 

(САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года № 123 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-

16), от 12 июля 2019 года № 233 (САЗ 19-26), Распоряжением Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 февраля 2019 года № 32рп «Об утверждении штатных 

расписаний подразделений Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 19-7) с изменениями, внесенными распоряжениями Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 апреля 2019 года № 102рп (САЗ 19-16), от 6 

декабря 2019 года № 390рп (САЗ 19-47), от 26 марта 2020 года № 97рп (САЗ 20-13), 

приказываю: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц органов и подразделений Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченных осуществлять 

административное задержание и составлять протоколы об административных 

правонарушениях согласно Приложению к настоящему Приказу. 

 2. Признать утратившим силу Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 декабря 2007 года № 522 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц органов и подразделений Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, уполномоченных осуществлять административное задержание и 

составлять протоколы об административных правонарушениях» (регистрационный № 4296 от 

5 февраля 2008 года) (САЗ 08-5) с дополнением, внесенным Приказом Министерства 



внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2011 года № 234 

(регистрационный № 5689 от 15 июля 2011 года) (САЗ 11-28). 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                                 Р. МОВА 

 

г. Тирасполь  

19 марта 2020 г.  

    № 129 

 

Приложение 

к Приказу Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 марта 2020 года № 129 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов и подразделений 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, 

уполномоченных осуществлять административное задержание и составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

1. Осуществлять административное задержание на срок до 3 часов и составлять протоколы 

об административных правонарушениях имеют право следующие должностные лица: 

а) начальник городского (районного) органа внутренних дел; 

б) заместитель начальника городского (районного) органа внутренних дел по 

криминальной милиции (милиции общественной безопасности); 

в) территориальное (линейное) подразделение милиции: 

1) начальник; 

2) заместитель начальника; 

3) заместитель начальника по оперативной работе (по милиции общественной 

безопасности); 

г) должностные лица криминальной милиции: 

1) начальник Управления (отдела, отделения); 

2) заместитель начальника Управления (отдела); 

3) старший оперуполномоченный; 

4) оперуполномоченный; 

5) младший оперуполномоченный; 

6) младший оперуполномоченный – водитель; 

7) старший инспектор; 

8) инспектор; 

9) младший инспектор. 

д) должностные лица милиции общественной безопасности (местной милиции): 

1) начальник Управления (отдела, отделения, группы, центра, стационарного поста); 

2) заместитель начальника Управления (отдела, отделения); 

3) командир батальона (роты, взвода, отделения); 

4) начальник Изолятора временного содержания; 



5) заместитель начальника Изолятора временного содержания – командир взвода по 

конвоированию и внутренней охране; 

6) заместитель командира батальона (роты, взвода); 

7) старший оперативный дежурный; 

8) старший инспектор; 

9) старший инспектор-дежурный; 

10) старший инспектор дежурной службы на железнодорожной станции; 

11) старший инспектор дорожно-патрульной службы; 

12) старший инспектор профилактики; 

13) старший участковый инспектор милиции; 

14) оперативный дежурный; 

15) дежурный по Изолятору временного содержания; 

16) инспектор; 

17) инспектор-дежурный; 

18) инспектор дежурной службы; 

19) инспектор дорожно-патрульной службы; 

20) инспектор профилактики;  

21) инспектор по режиму Изолятора временного содержания; 

22) участковый инспектор милиции; 

23) младший инспектор; 

24) младший инспектор-водитель; 

25) помощник дежурного; 

26) помощник дежурного-инспектор дорожно-патрульной службы; 

27) помощник оперативного дежурного; 

28) помощник оперативного дежурного линейного пункта милиции; 

29) милиционер;  

30) милиционер – водитель. 

е) должностные лица специальной милиции: 

1) начальник Управления (отдела, отделения, группы); 

2) заместитель начальника Управления (отдела, отделения); 

3) начальник технической службы; 

4) начальник – государственный инспектор по регистрации и экзаменационной работе; 

5) командир роты (взвода, отделения); 

6) главный госавтоинспектор; 

7) главный инженер по организации дорожного движения; 

8) главный инспектор по агитации и пропаганде; 

9) главный инспектор по розыску автотранспорта; 

10) госавтоинспектор; 

11) заместитель командира роты (взвода); 

12) дежурный – командир взвода; 

13) командир взвода – дежурный пульта централизованной охраны; 

14) заместитель командира взвода – помощник дежурного пульта централизованной 

охраны; 

15) старший госавтоинспектор по надзору в сфере транспорта; 

16) старший госавтоинспектор; 

17) старший инженер по организации дорожного движения; 

18) старший инспектор по агитации и пропаганде; 

19) старший инспектор; 

20) старший инспектор по надзору за правилами эксплуатации маломерных судов; 



21) старший инспектор по регистрации и экзаменационной работе; 

22) старший инспектор – водолаз; 

23) инженер по организации дорожного движения; 

24) инспектор; 

25) инспектор дознания; 

26) инспектор по агитации и пропаганде; 

27) инспектор по административной практике; 

28) инспектор по розыску угнанного и похищенного транспорта; 

29) инспектор по розыску угнанного и похищенного транспорта, агитации и пропаганде. 

ж) подразделение Управления пожарной охраны: 

1) начальник Управления (самостоятельной военизированной пожарной части, отдельного 

военизированного пожарного поста, отдела и отделения Государственного пожарного 

надзора); 

2) заместитель начальника Управления (самостоятельной военизированной пожарной 

части, отдела и отделения Государственного пожарного надзора); 

3) старший инспектор отдела (отделения) Государственного пожарного надзора; 

4) инспектор отделения Государственного пожарного надзора; 

5) инспектор дознания отделения Государственного пожарного надзора. 

з) подразделение Управления гражданской защиты: 

1) начальник Управления (отдела, отделения); 

2) заместитель начальника Управления. 

2. Осуществлять административное задержание на срок до 48 часов имеют право 

следующие должностные лица дежурных частей городских (районных) органов внутренних 

дел: 

а) начальник; 

б) заместитель начальника; 

в) старший оперативный дежурный; 

г) оперативный дежурный; 

д) старший инспектор-дежурный; 

е) инспектор-дежурный. 


