
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 апреля 2008 года № 166 «Об утверждении и введении в 

действие Положения «О добровольной пожарной охране в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 4446 от 5 июня 2008 года) (САЗ 08-22) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 27 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9674 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 9 октября 2003 

года № 339-З-III «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике» 

(САЗ 03-41) 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), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 апреля 2008 года № 166 «Об утверждении и введении в действие 

Положения «О добровольной пожарной охране в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 4446 от 5 июня 2008 года) (САЗ 08-22) следующие 

изменения: 

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

«1. Настоящее Положение регламентирует создание подразделений добровольной 

пожарной охраны (далее - ДПО) на территории муниципальных образований и в 

организациях независимо от наличия подразделений исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области пожарной 

безопасности (далее – исполнительный орган государственной власти в области пожарной 

безопасности) или ведомственной пожарной охраны, а также регистрации добровольных 

пожарных». 

б) по всему тексту Приложения к Приказу слова «УПАСС МВД ПМР» заменить 

словами «исполнительный орган государственной власти в области пожарной 

безопасности» в соответствующем падеже. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                            Р. МОВА 

 

г. Тирасполь 

13 августа 2020 г. 

    № 248 


