
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении Инструкции о 

порядке производства судебно-наркологической экспертизы в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 7474 от 5 июля 2016 года) (САЗ 16-27) 

 

Согласован: 

Следственный комитет, 

Прокуратура, 

Министерство внутренних дел 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 11 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9800  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 

года № 400 (САЗ 19-44), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), в целях 

совершенствования организации производства судебно-наркологической экспертизы при 

производстве по уголовным и гражданским делам на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 января 2016 года № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке 

производства судебно-наркологической экспертизы в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 7474 от 5 июля 2016 года) (САЗ 16-27) (далее - 

Инструкция) следующее изменение: 

пункт 3 Приложения к Инструкции изложить в следующей редакции:  

«3. Акт должен начинаться с указания даты его составления и порядкового номера; 

состава комиссии; места производства экспертного исследования; фамилии, имени, 

отчества освидетельствуемого; его возраста. Указывается также основание для 

производства экспертизы (постановление или определение, когда и кем оно вынесено). 

Приводятся вопросы органа, назначившего экспертизу. 

В акте должно быть указано, что эксперты предупреждены в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики под подпись об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а также за разглашение данных 

предварительного расследования. О предупреждении об ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения каждый эксперт проставляет свою подпись возле предупреждения. 

Подписи экспертов скрепляются печатью наркологического диспансера, в составе 

которого организована экспертная комиссия.   

Каждый лист акта подписывается экспертами и скрепляется печатью наркологического 

диспансера, в составе которого организована экспертная комиссия.». 



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  К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 

16 октября 2020 г. 

     № 884 


