
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 августа 2008 года № 301 «Об утверждении Положения «О 

порядке содержания лиц, подлежащих направлению в лечебно-трудовые профилактории в 

карантинном помещении органа внутренних дел» (Регистрационный № 4559 от 3 сентября 

2008 года) (САЗ 08-35) 

 

Согласован: 

Министерство здравоохранения, 

Министерство по социальной защите и труду, 

Прокуратура 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 27 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9673 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 1994 

года «О социальной реабилитации больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманией» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «О милиции» (СЗМР 95-3) в действующей 

редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 

мая 2013 года № 81 «Об утверждении Положения о продовольственном обеспечении органов 

и подразделений Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 13-18) с изменением и дополнением, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2016 года № 144 (САЗ 16-24), от 10 

февраля 2020 года № 22 (САЗ 20-7), в целях определения норм питания, по которым лица, 

содержащиеся в карантинных помещениях органов внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащие направлению в лечебно-трудовые профилактории, 

обеспечиваются ежедневно бесплатным трехразовым питанием, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики от 1 августа 2008 года № 301 «Об утверждении Положения «О порядке 

содержания лиц, подлежащих направлению в лечебно-трудовые профилактории в 

карантинном помещении органа внутренних дел» (Регистрационный № 4559 от 3 сентября 

2008 года) (САЗ 08-35), следующее изменение: 

пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

 «15. Лица, содержащиеся в карантинном помещении, обеспечиваются ежедневно 

бесплатным трехразовым питанием по нормам, определяемым Положением «О 

продовольственном обеспечении органов и подразделений Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики», утвержденным Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2013 года № 81 (САЗ 13-18) (Норма № 4 

суточного довольствия специального контингента, содержащегося в изоляторах временного 

содержания, в местах отбывания административного ареста и в карантинных помещениях 

органов внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики)».  



2. Начальникам городских (районных) органов внутренних дел Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики довести настоящий Приказ до сведения 

личного состава. 

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на начальников 

городских (районных) органов внутренних дел Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                                Р.  МОВА 

 

г. Тирасполь  

11 августа 2020 г.  

     № 245 


