
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

   Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 14 ноября 2017 года N 1255 

                 "Об утверждении Порядка признания, 

            установления эквивалентности (нострификации) 

     и проведения экспертизы документов иностранных государств 

        об образовании, об ученых степенях и ученых званиях" 

    (регистрационный N 8134 от 07 февраля 2018 года) (САЗ 18-6) 

 

                             Согласован 

                    Министерство иностранных дел 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8665 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 мая 2017  года  N  113  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ  17-23-1)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017  года  N  307 

(САЗ 17-46), от 25 января 2018 года N 22 (САЗ 18-5), от 10  сентября 

2018 года N 306 (САЗ 18-37), в целях корректировки сроков  признания 

и   установления    эквивалентности    (нострификации)    документов 

иностранных государств об образовании, об ученых степенях  и  ученых 

званиях, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской  Республики от 14 ноября 2017 года N 1255 "Об утверждении 

Порядка  признания,  установления  эквивалентности (нострификации) и 

проведения   экспертизы   документов   иностранных   государств   об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях" (регистрационный N 

8134 от 07 февраля 2018 года) (САЗ 18-6) следующие изменения: 

     а) пункт 26 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "26.  Предоставленные заявителем документы, копия свидетельства 

о  нострификации  и  (или)  дубликата  свидетельства о нострификации 

формируются  в  дело, которое хранится в Министерстве просвещения 25 

(двадцать пять) лет"; 

     б)  в  пункте  33  Приложения  к   Приказу    словесно-цифровое 

обозначение  "в  течение  3   (трех)    рабочих    дней"    заменить 

словесно-цифровым обозначением "в течение 1 (одного) рабочего дня"; 

     в) пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41. Экспертиза  проводится   в   срок,   не   превышающий   15 

(пятнадцати)  рабочих  дней  со  дня  поступления  всех  необходимых 

документов,  включая  экспертное заключение и ответы по запросам для 

получения уточняющей информации". 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и опубликование. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника  Главного  управления  науки и инновационной деятельности 

Министерства  просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

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



его официального опубликования. 

 

     Министр                                             Т. ЛОГИНОВА 

 

   г. Тирасполь 

10 января 2019 г. 
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