
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об организации работы по продовольственному обеспечению лиц, содержащихся в 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, продовольственному 

обеспечению и нормах замены одних продуктов другими при организации 

продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц 

внутренних войск Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

обеспечению кормами (продуктами) штатных животных внутренних войск Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 24 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9696 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 января 2001 

года № 371-З «О статусе военнослужащих» (СЗМР 01-1) в действующей редакции, Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 310 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 

2015 года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 

года № 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 

287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 

18-17), от 18 июня 2019 года № 192 (САЗ 19-23), от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-

26),  от 23 сентября 2019 года № 322 (САЗ 19-37), от 28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-

46), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

декабря 2013 года № 315 «Об утверждении Положения о нормах продовольственного 

обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики в мирное 

время, Положения о нормах продовольственного обеспечения и нормах замены одних 

продуктов другими при организации продовольственного обеспечения военнослужащих и 

некоторых других категорий лиц внутренних войск Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, а также 

нормах обеспечения кормами (продуктами) штатных животных внутренних войск 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, Положения о нормах 

обеспечения вещевым имуществом и предметами первой необходимости лиц, 

содержащихся в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-51)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 апреля 2014 года № 99 (САЗ 14-15), в 

целях организации работы по продовольственному обеспечению лиц, содержащихся в 

учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики в мирное время, продовольственному 

обеспечению и нормах замены одних продуктов другими при организации 

продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц 



внутренних войск Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

обеспечению кормами (продуктами) штатных животных внутренних войск Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Утвердить: 

а) *порядок продовольственного обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 1 к настоящему 

Приказу; 

б) *порядок обеспечения учреждений Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики продукцией 

общехозяйственного назначения и имуществом продовольственного назначения согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

в) *рационы питания, сухие пайки, дополнительные пайки для обеспечения 

военнослужащих внутренних войск Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики и порядок продовольственного обеспечения военнослужащих и 

некоторых других категорий лиц во внутренних войсках Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, порядок организации их питания в 

стационарных условиях и в полевых условиях согласно Приложению № 3 к настоящему 

Приказу; 

г) *порядок обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами 

штатных животных, а также порядок замены одних кормов (продуктов) и подстилочных 

материалов другими при обеспечении штатных животных во внутренних войсках 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики и учреждениях 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 4 к настоящему 

Приказу; 

д) *нормы и порядок обеспечения внутренних войск Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики имуществом продовольственного назначения 

согласно Приложению № 5 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. Признать утратившим силу Приказ Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 октября 2009 года № 262 «Об утверждении Положения о 

продовольственном и материально–техническом обеспечении военнослужащих и 

спецконтингента Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-47). 

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

опубликования. 

 

* - Для служебного пользования. 

 

Министр                                                                                                                    А. ТУМБА 

 

     г. Тирасполь 

9 сентября 2020 г.  

         № 201 

 


