
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ  

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Государственной службы средств массовой 

информации Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2016 года № 37 

«Об утверждении Положения о порядке аккредитации в Приднестровской Молдавской 

Республике журналистов редакций средств массовой информации иностранных 

государств и независимых журналистов «фрилансеров» 

(регистрационный № 7510 от 5 августа 2016 года) (САЗ 16-31) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 10 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10306 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2003 

года № 263-З-III «О средствах массовой информации» (САЗ 03-15), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 декабря 2016 года № 10 «Об утверждении 

системы и структуры исполнительных органов государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, внесенными 

указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года  

№ 80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 года  

№ 672 (САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года № 88 (САЗ 18-11), от 30 декабря 2020 года  

№ 491 (САЗ 21-1), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 января 2021 года  № 12 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-3) с изменением,  

внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

21 января 2021 года № 13 (САЗ 21-8), приказываю: 

1. Признать Приказ Государственной службы средств массовой информации 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2016 года № 37 «Об утверждении 

Положения о порядке аккредитации в Приднестровской Молдавской Республике 

журналистов редакций средств массовой информации иностранных государств и 

независимых журналистов «фрилансеров» (регистрационный № 7510 от 5  августа 2016 

года) (САЗ 16-31) Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Внести в Приказ Государственной службы средств массовой информации 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2016 года № 37 «Об утверждении 

Положения о порядке аккредитации в Приднестровской Молдавской Республике 

журналистов редакций средств массовой информации иностранных государств и 

независимых журналистов «фрилансеров» (регистрационный № 7510 от 5 августа 2016 

года)  (САЗ 16-31) следующие изменения: 

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке аккредитации в Приднестровской Молдавской 

Республике журналистов редакций средств массовой информации иностранных 

государств и независимых журналистов иностранных государств (фрилансеров)»; 

б) по тексту Приказа слова «независимый журналист «фрилансер» в соответствующем 

числе и падеже заменить словами «независимый журналист иностранного государства 

(фрилансер)» в соответствующем падеже; 



в) в пункте 1 Приложения к Приказу слова «Государственной службой средств 

массовой информации Приднестровской Молдавской Республики» заменить словами 

«Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики»; 

г) в пункте 11 Приложения к Приказу слова «две фотографии» заменить словами «1 

(одна) фотография»; 

д) подпункт б) пункта 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц Приднестровской 

Молдавской Республики на русском языке;»; 

е) пункт 13 Приложения к Приказу исключить; 

ж) пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«15. Для получения краткосрочной аккредитации заявление может быть направлено в 

адрес исполнительного органа государственной власти в сфере средств массовой 

информации Приднестровской Молдавской Республики по почтовому адресу - 3300, г.  

Тирасполь, пер. Энгельса, д. 5, по факсу (+373533) 6-07-02 или по электронной почте 

infoplan@mincifra.gospmr.org.»; 

з) в пункте 18 Приложения к Приказу слова «Отказ в аккредитации возможен в том 

случае, если указанные в заявлении сведения не соответствуют действительности.» 

исключить; 

и) часть третью пункта 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Отказ в аккредитации оформляется в виде официального письма за подписью 

министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской 

Молдавской Республики, с указанием причин и оснований отказа.»; 

к) Приложение № 1 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение № 1 

к Положению о порядке аккредитации в 

Приднестровской Молдавской Республике 

журналистов редакций средств массовой 

информации иностранных государств и 

независимых журналистов  

иностранных государств (фрилансеров) 

 

Образец  

ходатайства для редакции средства массовой информации иностранного государства 

 

Министру цифрового развития, связи и  

массовых коммуникаций  

Приднестровской Молдавской Республики  

Ф.И.О. 

 

Уважаемый(ая) Ф.И.О.! 

 

Редакция средства массовой информации иностранного государства «Х» просит Вас 

аккредитовать на одну неделю с «___» ____ по «___» _______ 20___ года собственного 

корреспондента редакции средства массовой информации Ф.И.О. для освещения событий 

(политического, экономического, культурного характера) в Приднестровской Молдавской 

Республике. 

 

Наименование редакции средства массовой  

информации иностранного государства: 

 



Главный редактор                                                        (Ф.И.О.) 

 

«___»__________ 20___ года                                                                                                       »;           

 

л) Приложение № 2 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к Положению о порядке аккредитации в 

Приднестровской Молдавской Республике 

журналистов редакций средств массовой 

информации иностранных государств и 

независимых журналистов иностранных  

государств (фрилансеров) 

 

Образец 

ходатайства для независимого журналиста иностранного государства (фрилансера) 

 

Министру цифрового развития, связи и  

массовых коммуникаций  

Приднестровской Молдавской Республики  

Ф.И.О. 

 

Уважаемый(ая) Ф.И.О.! 

 

Ф.И.О. просит Вас аккредитовать на одну неделю с «___» ______ по «___» _______ 

20___ года как независимого журналиста иностранного государства (фрилансера) для 

освещения событий (политического, экономического, культурного характера) в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

 

Независимый журналист «фрилансер»:                                  (Ф.И.О.) 

«___»__________ 20___ года                                                                                                       ». 

 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                             С. БАБЕНКО 

 

 г. Тирасполь 

12 мая 2021 г. 

 № 90 

 

 

 

 


