
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

и 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Инструкции о порядке установления и осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 6 октября 2020 г. 

Регистрационный №9723 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2019 

года № 73-З-VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» (САЗ 19-16), Законом Приднестровской 

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

редакции, Уголовно-исполнительным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Уголовным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики об административных правонарушениях, в целях 

регламентирования порядка установления и осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, приказываем: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке установления и осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, согласно Приложению* к 

настоящему Приказу. 

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

дел Приднестровской Молдавской Республики и первому заместителю министра юстиции -

начальнику Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики организовать: 

а) изучение Инструкции, утвержденной настоящим Приказом, с подчиненным личным 

составом; 

б) работу по установлению и осуществлению административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, в соответствии с Инструкцией, утвержденной 

настоящим Приказом. 

3. Признать утратившим силу совместный Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 октября 2004 года № 370/648 «О порядке установления и 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы»(регистрационный № 2974 от 25 октября 2004 года) (САЗ 04-44). 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики и первого заместителя министра юстиции -начальника 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 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. 

 

* - не для печати 

 

Министр внутренних дел                                                                                                 Р. МОВА 

 

И.о. министра юстиции                                                                                                    В. ЖУК 

 

г. Тирасполь 

4 сентября 2020 г. 
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