
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2018 года № 519 «Об утверждении Регламента 

предоставления Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики 

государственной услуги «Регистрационный учет транспортных средств и прицепов к ним»» 

(регистрационный № 8899 от 13 июня 2019 года) (САЗ 19-22) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 мая 2020 г. 

Регистрационный № 9507 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в 

действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 

февраля 2016 года № 90 «Об утверждении Положения, системы и штатной численности 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-8) с 

изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2016 года № 184 (САЗ 16-19), от 6 декабря 2016 года 

№ 508 (САЗ 16-49), от 30 декабря 2016 года № 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 года № 174 

(САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года № 378 (САЗ 17-26), от 4 ноября 2017 года № 622 (САЗ 17-

45), от 18 декабря 2017 года № 684 (САЗ 17-52), от 24 января 2018 года № 19 (САЗ 18-4), от 

12 марта 2018 года № 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года № 133 (САЗ 18-14), от 14 мая 

2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года № 195 (САЗ 18-21),от 24 сентября 2018 

года № 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года № 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года 

№ 2 (САЗ 19-1), от 12 февраля 2019 года № 38 (САЗ 19-6), от 18 апреля 2019 года № 123 (САЗ 

19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 19-16), от 12 июля 2019 года № 233 (САЗ 19-26), 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 октября 2018 года № 519 «Об утверждении Регламента предоставления 

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики государственной 

услуги «Регистрационный учет транспортных средств и прицепов к ним»» (регистрационный 

№ 8899 от 13 июня 2019 года) (САЗ 19-22) с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 15 

июля 2019 года № 325 (регистрационный № 9015 от 9 августа 2019 года) (САЗ 19-30), от 21 

октября 2019 года № 489 (регистрационный № 9174 от 21 ноября 2019 года) (САЗ 19-45), от 

18 февраля 2020 года № 67 (регистрационный № 9419 от 20 марта 2020 года) (САЗ 20-12), 

следующие изменения: 

 

а) подпункт в) пункта 28 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«в) ранее зарегистрированные в подразделениях РРЭО УГАИ МВД ПМР и не снятые с 

регистрационного учета, а также транспортные средства, ввезенные на территорию 

Приднестровской Молдавской Республики с целью их дальнейшей регистрации в 



подразделениях РРЭО УГАИ МВД ПМР и не снятых с регистрационного учета по месту 

прежней регистрации (отсутствие соответствующих отметок о снятии в свидетельстве о 

регистрации, сертификате и так далее, а также отсутствие информации о снятие с учета в 

общедоступных интернет - ресурсах); »; 

б) в пункте 37 Приложения к Приказу слова «по месту регистрации транспортного 

средства" исключить; 

в) в части первой подпункта а) пункта 59 Приложения к Приказу слова «его 

регистрационный учет по месту пребывания или месту жительства в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики» исключить с предшествующей запятой; 

г) в подпункте д) пункта 59 Приложения к Приказу слова «по месту прежней регистрации» 

исключить; 

д) в части первой пункта 97 Приложения к Приказу слова «по месту регистрации 

транспортного средства» исключить; 

е) в части второй пункта 97 Приложения к Приказу слова «по месту прекращения 

(аннулирования) регистрации транспортного средства» исключить; 

ж) часть первую и вторую пункта 99 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«Транспортные средства регистрируются за физическими лицами на срок регистрации по 

месту пребывания или месту жительства в пределах Приднестровской Молдавской 

Республики на основании информационных банков (баз) данных МВД ПМР, с указанием 

срока действия свидетельства о регистрации транспортного средства в графе «Действительно 

до». 

Регистрация транспортных средств за юридическими лицами производится с указанием в 

свидетельстве о регистрации юридического адреса и адреса места стоянки транспортного 

средства. »; 

з) в пункте 103 Приложения к Приказу слова «за исключением случаев, когда прежний и 

новый собственники (владельцы) проживают в районах, обслуживаемых различными МРЭО 

ГАИ» с предшествующей запятой исключить; 

и) в пункте 110 Приложения к Приказу слова «по месту нахождения соответствующих 

дипломатических представительств и консульских учреждений» с последующей запятой 

исключить; 

к) пункт 112 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«112. Регистрационные действия производятся подразделениями РРЭО УГАИ МВД ПМР, 

по месту обращения заявителя. »; 

л) пункт 128 и 129 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«128. Перерегистрация транспортных средств производится в случае изменения фамилии, 

имени и отчества заявителя, цвета, типа или модели транспортного средства вследствие 

переоборудования или замены номерных агрегатов, изменения наименования юридического 

лица, его места нахождения (места стоянки) и в других случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

129. В случае изменения места жительства или места нахождения заявителя в пределах 

Приднестровской Молдавской Республики, перерегистрация транспортных средств 

производится в МРЭО УГАИ, при этом, государственные регистрационные знаки сдаются в 

МРЭО ГАИ при постановке на учет. »; 

м) в пункте 130 Приложения к Приказу слова «по месту прежней регистрации» исключить; 

н) в пункте 132 Приложения к Приказу слова «в которых зарегистрированы транспортные 

средства» исключить; 

о) в пункте 137 Приложения к Приказу слова «в котором он зарегистрирован» исключить; 

п) пункт 139 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«139. Государственные регистрационные знаки снятого с учета транспортного средства 

подлежат сдаче в МРЭО ГАИ, за исключением случаев снятия с учета по договору купли-

продажи (иному договору или через комиссионный магазин торговли) и последующей 

постановки на регистрационный учет в Приднестровской Молдавской Республики. »; 

р) пункт 140 Приложения к Приказу исключить; 

с) в пункте 146 Приложения к Приказу слова "МРЭО ГАИ по месту нахождения 

лизингодателя» исключить; 

т) в пункте 147 Приложения к Приказу слова «по месту нахождения лизингополучателя 

или его филиала (представительства) » исключить; 

у) в пункте 153 Приложения к Приказу слова «по месту временной регистрации 

транспортных средств» исключить; 

ф) в пункте 154 Приложения к Приказу слова «по месту нахождения лизингополучателей 

либо их филиалов». 

 

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                                                                                                                                 Р. МОВА 

 

г. Тирасполь 

15 апреля 2020 г. 

№ 158 


