
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 21 декабря 2011 года N 350 

    "Об утверждении Положения о медицинском освидетельствовании 

                     военно-врачебной комиссией 

  Центра по оказанию медицинской помощи и социальной реабилитации 

            Государственной службы исполнения наказаний 

    Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики" 

    (регистрационный N 6177 от 22 октября 2012 года) (САЗ 12-44) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8551 

 

     В соответствии с Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года N 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 N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 

(САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9),  от  1  марта 

2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ  17-20), 

от 29 августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года  N 

661 (САЗ 17-49), от 2  апреля 2018 года  N 129 (САЗ  18-14),  от  27 

апреля  2018  года  N  157  (САЗ  18-17),  в   целях    оптимального 

комплектования органов юстиции и оказания  медико-социальной  помощи 

сотрудникам    Государственной    службы    судебных    исполнителей 

Министерства  юстиции   Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 декабря 2011 года N 350 "Об  утверждении 

Положения  о  медицинском    освидетельствовании    военно-врачебной 

комиссией  Центра  по  оказанию  медицинской  помощи  и   социальной 

реабилитации    Государственной    службы    исполнения    наказаний 

Министерства  юстиции   Приднестровской    Молдавской    Республики" 

(регистрационный N  6177  от  22  октября  2012  года)  (САЗ  12-44) 

следующие изменения: 

     а) в  наименовании  Приказа,  пункте  1  Приказа,  наименовании 

Приложения  к  Приказу,  пункте  1  Приложения  к  Приказу,  отметке 

Приложение  N  1  к  Положению  о  медицинском   освидетельствовании 

военно-врачебной комиссией Центра по оказанию медицинской  помощи  и 

социальной  реабилитации  Министерства    юстиции    Приднестровской 

Молдавской  Республики,  отметке  Приложение  N   2  к  Положению  о 

медицинском освидетельствовании военно-врачебной комиссией Центра по 

оказанию медицинской помощи и социальной  реабилитации  Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской  Республики, отметке  "Приложение 

N 3 к Положению о медицинском  освидетельствовании  военно-врачебной 

комиссией  Центра  по  оказанию  медицинской  помощи  и   социальной 

реабилитации  Министерства  юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики,  отметке  Приложение  N  4  к  Положению  о  медицинском 

освидетельствовании военно-врачебной комиссией  Центра  по  оказанию 

медицинской помощи и социальной  реабилитации  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики  слова  "Центра  по  оказанию" 

заменить словом "Управления"; 

     б) пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 



     "2. Контроль за исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Управления медицинской помощи и  социальной  реабилитации 

Государственной службы  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     в) в  пункте  1  Приложения  к  Приказу  слова  "военнослужащих 

внутренних  войск  Государственной  службы   исполнения    наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики" заменить 

словами "военнослужащих конвойного батальона (войсковой части  2102) 

внутренних войск  Министерства  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики (далее - военнослужащие конвойного  батальона  (войсковой 

части 2102) внутренних войск МЮ), сотрудников Государственной службы 

судебных  исполнителей    Министерства    юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - ГССИ МЮ)"; 

     г) в подпункте 2) подпункта а) пункта 3, подпункте б) пункта  3 

Приложения к Приказу слова "военнослужащих внутренних войск ГСИН МЮ" 

заменить словами  "военнослужащих  конвойного  батальона  (войсковой 

части 2102) внутренних войск  МЮ,  лиц  рядового  и  начальствующего 

состава ГССИ МЮ"; 

     д) в пункте 4 Приложения к Приказу слова "во внутренних войсках 

органов юстиции" заменить словами "во внутренних войсках МЮ"; 

     е) наименование главы 3 Приложения к Приказу после слов "в ГСИН 

МЮ" дополнить через запятую словами "в конвойный батальон (войсковую 

часть 2102) внутренних войск МЮ, в ГССИ МЮ"; 

     ж) в  пункте  5  Приложение  N  1  к  Положению  о  медицинском 

освидетельствовании военно-врачебной комиссией  Центра  по  оказанию 

медицинской помощи и социальной  реабилитации  Министерства  юстиции 

Приднестровской  Молдавской  Республики  слова  "(кадровый  аппарат: 

учреждения  или  войсковой  части)"  заменить  на  слова  "(кадровый 

аппарат: учреждения, службы или войсковой части)"; 

     з)  в  пункте 5  Приложения  N  1  к  Положению  о  медицинском 

освидетельствовании военно-врачебной комиссией  Центра  по  оказанию 

медицинской помощи и социальной  реабилитации  Министерства  юстиции 

Приднестровской  Молдавской  Республики"   слова    "Начальник    ОК 

_______________ телефон N _____ (командир, начальник штаба,  части)" 

заменить на  слова  "Начальник  ОК  (старший  инспектор  по  кадрам) 

_______________ телефон N _____"; 

     и) в  пункте  6  Приложение  N  3  к  Положению  о  медицинском 

освидетельствовании военно-врачебной комиссией  Центра  по  оказанию 

медицинской помощи и социальной  реабилитации  Министерства  юстиции 

Приднестровской  Молдавской  Республики  слова  "справки  начальника 

учреждения (командира воинской части)" заменить  на  слова  "справки 

начальника учреждения, отдела (командира воинской части)". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

14 ноября 2018 г. 

     N 288 

                                                                     


