
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Государственной службы управления 

документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 

года № 5 «Об утверждении Правил работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный 

№ 5167 от 9 марта 2010 года) (САЗ 10-10) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 4 июня 2021 г. 

Регистрационный №10292 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2009 

года № 651-З-IV «Об архивном деле Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 09-

3), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2017 года 

№ 133 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственной 

службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-9) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 октября 2018 года № 413 (САЗ 18-44), от 

22 мая 2019 года № 167 (САЗ 19-19), в целях координации деятельности органов системы 

архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики по организации работы 

пользователей в читальных залах, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственной службы управления документацией и архивами 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года № 5 «Об утверждении 

Правил работы пользователей в читальных залах государственных архивов 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 5167 от 9 марта 2010 

года) (САЗ 10-10) с изменениями, внесенными приказами Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2012 года № 234 (регистрационный 

№ 6082 от 6 августа 2012 года) (САЗ 12-33), от 25 апреля 2017 года № 103 

(регистрационный № 7824 от 3 мая 2017 года) (САЗ 17-19), Приказом Государственной 

службы управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 мая 2017 года № 47 (регистрационный № 7850 от 1 июня 2017 года) 

(САЗ 17-23), следующие изменения и дополнение: 

а) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«9. Пользователь может получить информацию о порядке допуска пользователей в 

читальные залы государственных архивов Приднестровской Молдавской Республики: 

а) по телефону; 

б) путем направления заявления средствами почтовой связи; 

в) путем направления заявления средствами электронной связи; 

г) при личном обращении; 

д) путем направления заявления через официальный сайт Государственной службы 

управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики в 

глобальной сети Интернет. 

Пользователи допускаются в читальные залы на основании заявлений. Пользователи, 

ведущие научную работу в соответствии с планом научных учреждений или 



выполняющие служебные задания, допускаются в читальные залы на основании 

обращения направляющих их организаций. 

Заявление (обращение), поданное в форме электронного документа, подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью пользователя (уполномоченного 

лица направившей организации).»; 

б) пункт 12 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«Анкета, направляемая пользователем в форме электронного документа, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью пользователя.»; 

в) пункт 38 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«38. Копии документов могут быть получены пользователями или их доверенными 

лицами: 

а) лично под подпись; 

б) средствами почтовой связи на указанный адрес; 

в) средствами электронной связи на указанный адрес электронной почты.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника 

Государственной службы управления документацией и архивами Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Начальник                                                                                                          З. ТОДОРАШКО 

 

г. Тирасполь 

21 мая 2021 г. 

№ 50 


