
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

             Министерства государственной безопасности 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 1 сентября 2014 года N 215 

            "Об утверждении и введении в действие Правил 

          постановки на учет в уполномоченном Президентом 

        Приднестровской Молдавской Республики исполнительном 

         органе государственной власти, в ведении которого 

     находятся вопросы защиты и охраны государственной границы, 

          содержания и использования судов и плавсредств, 

     используемых в приднестровской части вод пограничных рек, 

                       озер и иных водоемов" 

    (регистрационный N 6944 от 13 ноября 2014 года) (САЗ 14-46) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8652 

 

     В соответствии с Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 9 января 2017 года N 3  "Об  утверждении  Положения  о 

Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 17-3), с изменением,  внесенным  Указом  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня  2018  года  N  245 

(САЗ 18-26), в целях обеспечения  защиты  и  охраны  государственной 

границы  Приднестровской  Молдавской  Республики  в  приднестровской 

части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ  Министерства  государственной  безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 сентября 2014 года N  215 

"Об утверждении и введении в действие Правил постановки  на  учет  в 

уполномоченном  Президентом  Приднестровской  Молдавской  Республики 

исполнительном органе государственной  власти,  в  ведении  которого 

находятся  вопросы  защиты  и  охраны    государственной    границы, 

содержания и  использования  судов  и  плавсредств,  используемых  в 

приднестровской части вод пограничных рек,  озер  и  иных  водоемов" 

(регистрационный N 6944 от  13  ноября  2014  года)  (САЗ  14-46)  с 

изменениями,  внесенными  Приказом   Министерства    государственной 

безопасности Приднестровской Молдавской Республики от  7  июля  2017 

года N 215 (регистрационный N 7920 от  4  августа  2017  года)  (САЗ 

17-32), (далее - Приказ) следующие изменения и дополнение: 

     а)  в  части  первой  пункта    6    Приложения    к    Приказу 

словесно-цифровое обозначение "5 (пяти)" заменить  словесно-цифровым 

обозначением "3 (трех)"; 

     б)  в  части  третьей  пункта   6    Приложения    к    Приказу 

словесно-цифровое    обозначение    "3       (трех)"        заменить 

словесно-цифровым обозначением "2 (двух)"; 

     в)  в  пункте  7  Приложения  к    Приказу    словесно-цифровое 

обозначение "3 (трех)" заменить  словесно-цифровым  обозначением  "2 

(двух)"; 

     г) пункт  12  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  в) 

следующего содержания: 

     "в)  нарушении  лицом  требований,  установленных    настоящими 

Правилами"; 



     д) подпункт г)  пункта  16  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "г) копию регистрационного документа, выданного  исполнительным 

органом  государственной  власти,  к  ведению   которого    отнесено 

осуществление  государственной  регистрации  судов  (в  том    числе 

маломерных (самоходных и несамоходных)) речного транспорта"; 

     е) в части третьей пункта 19 Приложения к Приказу: 

     1)  слова  "по  форме  согласно  Приложения  N  2  к  настоящим 

Правилам" заменить словами " в произвольной форме"; 

     2) слова "и документов перечисленных в подпунктах  б)-г)  части 

второй пункта 16 настоящих Правил" исключить; 

     ж)  подпункт  в)  пункта  3  Примечания  к  Приложению  N  3  к 

Приложению  к  Приказу  изложить  в    следующей    редакции: 

     "в) регистрационный документ, выданный  исполнительным  органом 

государственной власти, к ведению  которого  отнесено  осуществление 

государственной  регистрации  судов  (в   том    числе    маломерных 

(самоходных и несамоходных)) речного транспорта". 

     2. Командиру войсковой части 4043 Министерства  государственной 

безопасности  Приднестровской  Молдавской  Республики   организовать 

проведение занятий с личным составом части  по  изучению  настоящего 

Приказа. 

     3. Настоящий Приказ направить  на  регистрацию  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

 

ВрИО министра                                           Э. МАРТЫНОВ 

 

 

  г. Тирасполь 

19 декабря 2018 г. 

      N 431 

 


