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К читателям сборника «История государственных учреждений»
Государственное строительство приднестровской молдавской республики за 20 лет прошло 

сложный путь становления: от советской социалистической республики в составе обновленного 
ссср до независимого суверенного государства в форме президентской республики.

в условиях активного государственного строительства первостепенной задачей стало созда-
ние полноценного и рационального государственного аппарата.

в первые годы становления республики этот процесс проходит в очень сложных условиях. пре-
жняя структура советского государственного управления разрушена, а институты нового демократи-
ческого государственного управления и местного самоуправления, институты гражданского общества, 
механизмы их функционирования и взаимодействия только создаются. само же общество пережива-
ет глубокий кризис, охватывающий власть и управление, экономику и социальную сферу, политику и 
мораль, государственное устройство и межнациональные отношения, другие сферы жизни.

большое значение в этом отношении имеет изучение опыта государственного строительства, 
социально-экономического и политического развития.

учатся, как известно, не только на успехах, но и на ошибках.
Государственное управление страной осуществляется с помощью государственных органов, ап-

парата государственных учреждений (военных, судебных, административных). каждое учреждение 
обеспечивает выполнение основных и неосновных функций государства (поддержание порядка, защи-
та отечества и охрана его границ, а также финансовая, хозяйственная и культурно-воспитательная).

в государственном учреждении имеется организованная государством группа лиц (чиновни-
ков), государственных служащих, которые выполняют государственные задачи.

Государственная служба сформировалась в результате реформ петра I. ученые XIX века оп-
ределяли государственную службу как «особое публично-правовое отношение служащего к госу-
дарству, основанное на подчинении и имеющее своим содержанием обязательную деятельность, 
совершаемую от лица государства и направленную к осуществлению определенной  государствен-
ной задачи». данное определение было признано правомерным и на исходе XX века.

центральное звено государственной службы – кадры. они – лицо власти.  современная власть 
нуждается в новом поколении кадров, особенно чиновников государственного управления и мес-
тного самоуправления. я надеюсь, что данное издание позволит читателям глубже осмыслить 
приднестровский опыт государственного управления, логику его развития в единстве с прогрес-
сом общества, во взаимодействии всей совокупности объективных и субъективных, внутренних и 
внешних факторов в конкретно-исторических условиях; понять, чем были вызваны к жизни, как 
функционировали, как и почему развивались, реформировались, исчезали (заменялись) различные 
системы государственного управления.

Это научное издание позволит читателям не только обогатить свои научно-теоретические по-
знания, но и поможет им лучше разбираться в проблемах становления и развития современной го-
сударственной системы управления в приднестровской молдавской республике, послужит базой 
к совершенствованию системы государственного управления.

Президент                                                                                                            И.Н. Смирнов

ПРЕЗИДЕНТ

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ 
НИСТРЯНЭ

ПРИДНЕСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА 
РЕСПУБЛIКА

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА
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ПРЕДИСЛОВИЕ

приднестровская молдавская республика отметила своё 20-летие. рождение нового государ-ства 
в конце XX столетия в чрезвычайных условиях развала крупнейшего государственного образования – 
ссср – определило уникальность приднестровской государственности. Феномен нашей приднестров-
ской республики, как государства, заключается в том, что впервые в истории самоорганизация общества 
защитила право «жить на нашей земле» не для одного, а для всех проживающих здесь народов. 

становление новой государственности – сложный, противоречивый процесс. идёт поиск оп-
тимальных форм организации и работы государственной власти и местного самоуправления. Эти 
процессы свойственны не только приднестровью, но и всему сообществу суверенных независи-
мых государств постсоветского пространства, в том числе и россии. совершенствование систе-
мы государственного управления – непрекращающийся процесс. уникальность приднестровского 
опыта состоит не только в активном, поступательном, в какой-то степени плановом, преобразова-
нии системы государственности в столь сжатые сроки, но и в успешном существовании «де факто» 
в условиях непризнанности на протяжении столь долгого времени.

в исследовании истории государственности большое значение приобретает изучение уникаль-
ного и неповторимого опыта функционирования государственного аппарата.

изучением внутренней организации и направлений деятельности, как отдельных государ-
ственных структур, так и системы в историческом развитии занимается специальная часть отечест- 
венной истории – история государственных учреждений.

термин «государственные учреждения» сложился исторически, означает совокупность госу-
дарственных органов и государственных учреждений и применяется для того, чтобы подчеркнуть 
их отличие от государственных предприятий, организаций, а также, чтобы выделить их в системе 
юридических лиц всех форм собственности.

основным объектом изучения истории государственных учреждений является система госу-
дарственных органов и государственных учреждений – основного инструмента осуществления 
функций государства: законодательной, исполнительной, судебной.

в государственном строительстве для определенных частей государственного механизма 
употребляется несколько терминов: для советов всех звеньев – органы государственной власти, 
для исполнительно-распорядительных органов – органы государственного управления. имеются 
также судебные органы и органы прокуратуры. Государственные органы выступают от имени го-
сударства и обладают государственно-властными полномочиями. их назначение – принятие уп-
равленческих решений и контроль за их выполнением.

в отличие от государственных органов государственные учреждения действуют не от имени го-
сударства, а от своего собственного, отличаются специфической организационной структурой, обла-
дают определенной компетенцией. для них типична непроизводственная деятельность в экономи-
ческой, научной, социально-культурной, административной, воспитательной и других областях.

Государственные учреждения, как совокупность всех органов государственной власти, органов 
государственного управления, судебных органов и органов прокуратуры, разделяются на три основ-
ные группы по их месту в системе государственного аппарата: высшие, центральные и местные.

высшие органы являются органами законодательства, верховного управления, надзора, суда. 
они осуществляют государственное руководство, выступая от имени государства, обладают власт-
ными полномочиями.

центральными органами являются отраслевые, многоотраслевые или функциональные орга-
ны управления (министерства, комитеты, управления, государственные службы), исполняющие 
законы и постановления высших органов. как правило, они состоят из руководящего центра, мест-
ных органов и подведомственных им учреждений, предприятий и организаций. в совокупности 
они составляют ведомства.

местные органы власти в свою очередь подразделяются на местные органы государственной 
власти (советы) и органы управления (исполкомы, администрации).

большое практическое значение имеет изучение истории государственных учреждений для 
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архивного дела республики. без выявления роли и значимости государственного учреждения, ис-
тории становления и развития, структуры и функций невозможно полноценное комплектование 
архивного фонда государства.

исходя из основных принципов теории и практики архивного дела – историзма, комплектнос-
ти и всесторонности – отметим уникальность процесса становления органов власти и управления 
приднестровской молдавской республики, в комплексе своем не имеющих аналогов в современ-
ном постсоветском пространстве.

становление приднестровской государственности происходило:
-вследствие разрушения единого централизованного государства союза советских социалис-

тических республик;
-в ходе изменения сущности государственного строя: от советской власти с однопартийной 

системой к введению парламентской, президентской республики и многопартийной системы;
-на фоне изменения формы собственности от государственной и, фактически к ней приравнен-

ной, коллективной, к многообразию форм;
-в условиях экономических преобразований – появления и развития новых форм хозяйствова-

ния и управления, хозрасчета, местной и региональной хозяйственной самостоятельности;
-в условиях военной агрессии республики молдова (1992 год);
-в условиях непризнанности и экономических блокад.
если для других суверенных республик бывшего ссср характерно независимое государствен-

ное строительство на основе хорошо отлаженной системы республиканских органов власти и уп-
равления (за исключением некоторых общесоюзных систем, например, силовых), то в приднест-
ровской молдавской республике государственное строительство началось с нуля.

Государственное строительство первых лет – это фактически стихийное творчество масс, ос-
новную роль в котором сыграли трудовые коллективы и их лидеры.

За 1990-2010 годы пмр пережило несколько этапов государственного строительства:
от приднестровской молдавской советской социалистической республики в составе ссср 

(1990-1991гг.), независимого государства приднестровской молдавской республики с парламент-
ской формой правления, стремящейся в пространство содружества независимых Государств 
(1992-1995гг.); независимого суверенного государства с президентско-парламентской системой 
государственного устройства (1996-2000гг.) до президентской республики – независимого демок-
ратического государства (с 2000г.).

становление правового поля пмр прошло следующие стадии:
1990-1991 – действие правовых актов ссср и мсср, не противоречащих правовой базе при-

днестровья;
1992-1995 – зарождение собственной нормативно-правовой базы (конституция пмр 1991г.), в 

основном введение советских правовых актов «обложечным» методом;
1996-2000 – создание собственной нормативно-правовой базы путём адаптации нормативно-

правовых актов соседних государств, в основном россии;
2000-2006 – полный переход к собственной нормативно-правовой базе государственности;
с 17 сентября 2006 года после проведения всенародного референдума о независимости при-

днестровской молдавской республики и последующем свободном присоединении приднестровья 
к российской Федирации – курс на гармонизацию нормативно-правовой базы пмр с нормативно-
правовой базой российской Федерации с сохранением приднестровского опыта государственного 
строительства.

 отсутствие опыта государственного управления, специалистов необходимого уровня, бурное 
развитие событий, отсутствие законодательной и нормативно-методической базы в период зарожде-
ния республики отразилось на составе и качестве документов госуправления.

начавшаяся в конце 90-х годов научно-техническая обработка документов высших и цент-
ральных органов власти и управления с целью формирования архивного фонда республики со-
провождалась большими трудностями, так как в советском архивоведении уже к этому времени 
отсутствовала практика и опыт проведения подобных работ (они были характерны для 20-30 годов  
XX века) и вся нормативно-методическая база отражала хорошо отлаженный механизм администра-
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тивно-командного управления. только по прошествии двух десятилетий появилась возможность 
целостной оценки становления государственного управления, истории госучреждений.

историю возникновения государственных институтов приднестровской молдавской республики 
обычно связывают с политическими событиями 80-х – начала 90-х годов. но не стоит забывать и об 
экономических преобразованиях этого времени. переход экономики на новые условия хозяйствования 
(полный хозрасчет) и повышение роли коллектива в управлении через советы трудовых коллективов 
привели к укреплению органов местного самоуправления, к местной и региональной экономической 
независимости. на фоне процесса создания мононациональных государственных образований и рас-
пада единого государства экономическая независимость региона стала гарантом защиты прав и досто-
инств народов приднестровья, базой для создания самостоятельного государства. именно трудовые 
коллективы предприятий, учреждений и организаций во главе с советами трудовых коллективов (стк), 
объединившимися в объединенный совет трудовых коллективов (остк), в августе 1989 года стали 
политической основой создания органов управления. Экономической же основой стала ассоциация 
руководителей промышленных предприятий тираспольского региона, созданная в феврале 1990 года. 
именно руководители двух этих общественных организаций, ставшие лидерами движения трудящихся 
за свои права, пришли в городские и районные советы народных депутатов, начали формирование орга-
нов регионального управления, консультативного совета при тираспольском горисполкоме и координа-
ционного совета народных депутатов всех уровней приднестровья. они провели большую подготови-
тельную работу по созданию республики и формированию высших органов власти и управления.

изучив организационно-распорядительную документацию высших органов власти и управ-
ления, можно предложить следующую периодизацию истории госучреждений приднестровской 
молдавской республики:

I. 1990-1991 – возникновение республиканских органов управления на базе районных и город-
ских, в большинстве своем, на базе отделов исполкома тираспольского городского совета. доку-
ментальный состав регионально-республиканского управления не выделялся из состава докумен-
тов городских органов власти и управления.

II. 1992-1995 – период становления:
-создание нормативно-правовой базы управления на основе союзной концепции управления;
-закрепление юрисдикции предприятий, организаций и учреждений;
-разработка и внедрение систем документационного обеспечения республиканских органов 

управления и формирование документального состава всех республиканских органов управления. 
характерно отсутствие полноты документального фонда, свойственной устоявшимся структурам 
государственного управления.

III. 1996-2000 – совершенствование правовой базы государственного управления на основе 
полного суверенитета;

-четкое закрепление статуса, функций  и структуры (сети) управления;
-стабильное функционирование систем документационного обеспечения и, как следствие, пол-

ное соответствие документального фонда республиканскому уровню государственного управления.
IV. с 2001 года и по настоящее время – совершенствование системы государственного управ-

ления путём реорганизации государственности в президентскую республику;
-централизация системы государственного управления; 
-правовое обособление и укрепление ветвей власти;
-переход от отраслевого механизма управления к функциональному;
-укрепление вертикали власти, перевод коллегиальных органов в совещательные, консультативные;
-в условиях информатизации общества повышается роль системы документационного обеспе-

чения управления в системе госуправления;
-переход от доу к управлению документацией; 
-перевод служб доу из вспомогательных в основные;
-информатизация госуправления, техническое и технологическое (компьютерное) обеспечение 

специалистов госуправления, при котором они становятся активными участниками документирова-
ния управленческой деятельности, ограниченными регламентом отраслевой деятельности;
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-появление и развитие информационного права – введение Законов пмр «о документацион-
ном обеспечении управления», «об информации, информатизации и защите информации», «об 
электронном документе и электронной цифровой подписи»(2004);

-появление электронной документации;
-определение и закрепление собственности на документальный состав государственных уч-

реждений, его сохранность и защиту;
-проблема подготовки, подбора и расстановки высокопрофессиональных кадров госуправления.
данная периодизация и хронологические рамки впервые предложены в работах 1997-2001 годов 

и являются итогом кропотливой работы с законодательной и организационно-распорядительной до-
кументацией высших органов власти и управления, хранящейся в ведомственных архивах, и, в боль-
шинстве своем, опубликованной в «сборниках законодательных актов верховного совета пмр», 
«официальных вестниках президента и правительства пмр» и, конечно же, итогом научно-техни-
ческой обработки документов общественных движений и организаций, государственных учреждений 
всех уровней.

история госучреждений – одно из основных направлений научно-исследовательской работы 
госархивов. Государственная архивная служба пмр открыла проект «история госучреждений 
пмр» в 1999 году выходом в свет брошюры «история государственных учреждений пмр. выс-
шие органы власти и управления. 1990-1995 годы» (З.Г. тодорашко). небольшое справочное из-
дание тиражом 300 экз. было первым в республике исследованием истории госаппарата и легло в 
основу многих трудов по истории приднестровской государственности.

данный труд «история госучреждений: высшие и центральные органы власти и управления 
приднестровской молдавской республики. 1990-2010 годы» является научно-справочным издани-
ем, в котором отражен опыт государственного строительства пмр за 20 лет. в дальнейшем пред-
полагается издание справочника по местному самоуправлению.

издание создано на основе архивных документов центрального государственного архива пмр, 
информации, заложенной в делах фондов, в контрольных и наблюдательных делах цГа пмр, а так-
же на основе документов архивных фондов органов государственной власти и управления.

издание содержит сведения, которые отражают механизм управления и преобразования госу-
дарственного управления, а именно:

-полное официальное название государственного учреждения;
-краткая справка о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений с ука-

занием крайних дат;
-историческая справка со ссылкой на правовые акты по созданию, реорганизации и ликвида-

ции государственных учреждений, их структуре;
-основные функции и их эволюция;
-структура аппарата управления; развитие, реорганизация и ликвидация его основных струк-

турных подразделений;
-сведения о руководителях государственных органов.
справочник дополнен указателями:
– алфавитным списком руководителей высших и центральных органов власти и управления 

пмр (1991-2010);
-именным указателем депутатов верховного совета пмр (1990-2010) годы;
-хронологическим указателем правовых актов по истории государственных учреждений пмр;
-хронологический указатель нормативно-правовых актов о назначениях  руководителей госу-

дарственных учреждений пмр;
-списком условных сокращений.
предлагаемый справочник по истории госучреждений предназначен для научных работников, 

преподавателей вузов, средних специальных учебных заведений, специалистов госуправления, а 
для широкого круга отечественной интеллигенции. он представляет интерес также и для зарубеж-
ных ученых и лиц, проявляющих интерес к истории приднестровской государственности.

З.Г. Тодорашко, канд. ист. наук
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Глава I. ВРЕМЕННЫЙ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
И СОЗДАНИЕ ЛЕГИТИМНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Формирование основ государственности приднестровской молдавской республики следует 
отнести к событиям июня 1990 года, когда, во исполнение воли избирателей и по требованиям де-
путатов, 2 июня 1990 года в селе парканы был созван Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней 
приднестровского региона. 

I съезд народных депутатов мсср, городских, районных и сельских советов приднестровско-
го региона – абсолютно новая в истории молдавской сср, союза сср форма народного предста-
вительства, форма государственной власти и управления.

на съезде главным вопросом повестки дня был вопрос о путях экономического развития при-
днестровского региона в условиях перехода к рыночной экономике.

принятая I съездом декларация «о социально-экономическом развитии приднестровья», по-
мимо экономических норм развития хозяйственных отношений и провозглашения рыночной эко-
номики с признанием многообразия форм собственности, содержала важнейшие политические 
нормы демократизации советского государства, положенные затем в основу построения приднест- 
ровской государственности, а именно: передача власти местным советам народных депутатов, 
разделение ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную; аполитичность гос-
аппарата всех уровней всех ветвей власти и др.

руководствуясь Законом ссср «об общих началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства в ссср» от 09.04.1990 делегаты съезда сформировали координационный совет социально-
экономического развития приднестровья, который первоначально планировался как экономичес-
кий совещательный орган, но на съезде было решено возложить на него и некоторые политические 
функции.

на основании положений названного Закона съезд провозгласил установление на территории 
приднестровского региона «власти» координационного совета.

координационный совет должен был создать исполнительный комитет по управлению развитием 
народного хозяйства приднестровского региона; представлять социально-экономические интересы 
региона на всех уровнях в отношениях с государственными и иными организациями ссср, союзными 
и автономными республиками; определить условия нахождения объектов союза сср и молдавской 
сср на территории приднестровья. решение координационного совета вступали в действие после 
одобрения их городскими и районными советами народных депутатов или их президиумов.

в состав координационного совета вошли представители всех районных, городских, сельских 
и поселковых советов, депутаты верховного совета мсср. председателем был избран народный 
депутат мсср, представитель тираспольского городского совета народных депутатов и.н. смир-
нов. для координации действий координационный совет избрал исполнительный комитет.

во исполнение решений I съезда в течение июня-августа 1990 года на всей территории при-
днестровья прошли собрания трудовых коллективов по вопросам о целесообразности образования 
приднестровской республики в составе мсср. 

по результатам референдумов, сходов, решений сессий, обращений трудовых коллективов и 
граждан в условиях продолжающегося обострения социально-политических отношений, с целью 
выработки мер по защите экономических, политических и социальных прав трудящихся предлага-
лось провести II съезд депутатов всех уровней приднестровья. 

 2 сентября 1990 года в г. тирасполе был созван II Чрезвычайный съезд народных депутатов 
всех уровней приднестровья. в работе съезда приняли участие депутаты городских, районных, 
сельских и поселковых советов, народные депутаты молдавской сср, представители тирасполь-
ского городского комитета компартии молдавии и горкома комсомола, представители профсоюз-
ных и общественных организаций, средства массовой информации. съездом была утверждена 
следующая повестка дня:
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1. о дальнейшем развитии приднестровского региона в связи с обострением общественно- 
политической обстановки в сср молдова и ее негативным влиянием на социально-экономичес-
кую стабильность в республике и о целесообразности восстановления государственности терри-
тории приднестровья, исходя из волеизъявления населения региона.

2. об отношении к съезду народных депутатов всех уровней Гагаузии и провозглашению Га-
гаузской республики.

на съезде народных депутатов всех уровней приднестровского региона была принята «декла-
рация об образовании приднестровской молдавской советской социалистической республики». 
съезд, выражая волю многонационального населения приднестровья, высказанную в результате 
референдумов и сходов граждан 1989-1990 годов, уважая и признавая права на суверенность и 
самоопределение всех народов, сознавая историческую ответственность за судьбу всех народов 
приднестровья, имеющих свою историческую культуру и традиции, и в целях создания условий 
для сохранения молдавской нации, руководствуясь статьей 2 конституции ссср, устанавлива-
ющей полновластие народа, провозгласил образование суверенного государства – приднест-
ровской молдавской советской социалистиЧеской республики (пмсср).

на день провозглашения пмсср в состав ее территории вошли следующие административно-
территориальные единицы: Григориопольский, дубоссарский, каменский (левобережная часть) 
районы, рыбницкий и слободзейский районы, г. тирасполь, г. дубоссары, г. рыбница. столицей 
пмсср был определен город тирасполь. символикой государства решено было оставить симво-
лику молдавской сср до принятия собственной.

с целью создания легитимных органов власти для подготовки и проведения выборов в верховный 
совет постановлением съезда был избран временный верховный совет в количестве 50 человек:

акулов борис николаевич когут вячеслав васильевич
андреева Галина степановна кожухарь виталий иванович 
арестов виктор михайлович кривошеев валерий Федорович
бабой василий андреевич лабунский владимир владимирович
беркович владимир моисеевич леонтьев сергей Федорович
богданов николай александрович матейчук леонид яковлевич
боднар владимир лукич мильман илья александрович
булычев александр петрович морозов александр николаевич
витович иван анатольевич настасюк петр Федорович
воеводин владимир павлович ордин вилор николаевич
волкова анна Захаровна остапенко николай иванович
Глебов виталий иванович пархоменко николай иванович
Гончар владимир александрович плацында степан иванович
дубинин алексей леонидович подгородецкий Глеб евгеньевич
дюкарев виктор васильевич покатило степан Федорович
ефанов александр николаевич пологов Гимн Федорович
Загрядский вячеслав алексеевич попов алексей петрович
Заложков петр александрович саламандык анатолий васильевич
Запольский олег петрович смирнов игорь николаевич
Зенович том маркович харченко владимир иванович
иванова елена александровна хлыстал владимир сергеевич
каминский анатолий владимирович цынник иван иванович
караман александр акимович Черный василий никифорович
карпенко николай мефодиевич Чичкин валентин петрович
карпенко николай Федорович ямпольский всеволод борисович

временному верховному совету было поручено в срок до 1 декабря 1990 года подготовить и провес-
ти выборы в верховный совет пмсср, а до вступления его в свои полномочия обеспечить организацию 
и оперативное руководство жизнедеятельностью республики; избрать председателя верховного суда, 
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прокурора, Госарбитра, министра внутренних дел и председателя Госкомитета безопасности, а также 
назначить председателя совета министров республики и состав президиума.

для решения оперативных вопросов временным верховным советом должен был быть из-
бран президиум совета министров. при временном верховном совете по мере необходимости 
предполагалось учредить комиссии по различным направлениям деятельности.

3 сентября 1990 года был избран президиум временного верховного совета, состоявший из 
18 человек, во главе с председателем и тремя его заместителями и проведены назначения:

-исполняющего обязанности председателя совета министров;
-исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителя;
-исполняющего обязанности министра внутренних дел.
были созданы парламентская комиссия для установления экономических связей, комиссия по 

охране правопорядка и социалистической законности, рабочие отряды по содействию милиции.
председателем временного верховного совета стал директор тираспольского завода «Элек-

тромаш» союзного подчинения («Главтяжэлектромаш» минэлектротехпрома ссср) смирнов 
игорь николаевич, избранный 23 марта 1990 года председателем тираспольского городского со-
вета народных депутатов, а 2 июня 1990 года – на съезде депутатов всех уровней приднестровья –  
председателем координационного совета социально-экономического развития региона.

Заместителями председателя временного верховного совета были избраны волкова анна За-
харовна, Глебов виталий иванович и караман александр акимович.

исполняющим обязанности председателя совета министров республики был назначен мороз 
станислав иванович.

таким образом, со 2 сентября 1990 года начинается процесс создания государственного ап-
парата. его основой стали тираспольские городские органы власти и управления с передачей им 
соответствующих функций и полномочий. 

так, съездом поручалось председателю исполнительного комитета тираспольского городского 
совета народных депутатов, председателю тираспольского городского народного суда и прокуратуре 
г. тирасполя временно, до избрания верховным советом, принять на себя функции председателя 
правительства пмсср, председателя республиканского суда, прокурора республики; сформиро-
вать органы исполнительной и судебной власти, прокурорского надзора. для обеспечения охраны 
правопорядка и соблюдения законности на всей территории, а также для защиты структур госу-
дарственной власти пмсср в деле реализации волеизъявления народа приднестровья и решений 
II съезда на переходный период исполнение функций министерства внутренних дел республики 
поручалось тираспольскому городскому отделу внутренних дел. отделы внутренних дел исполко-
мов городских и районных советов подчинялись мвд пмсср и мвд ссср.

 II съездом была заложена и банковская система республики: на базе тираспольского отде-
ления промстройбанка ссср предполагалось учредить республиканский банк. впоследствии он 
был создан на базе тираспольского отделения агропромбанка ссср.

временный верховный совет в период со 2 сентября по 25 ноября 1990 года выполнял одно-
временно функции высшего законодательного органа государства, решал вопросы формирования 
органов исполнительной власти и назначения их руководителей, а также ведал политическими 
вопросами по установлению связей с органами государственной власти ссср и других союзных 
республик. 

так, 11.09.1990 постановлением временного верховного совета приднестровской молдав-
ской советской социалистической республики № 19 была образована конституционная комиссия 
для разработки конституции пмсср в количестве 24 человек, постановлением № 21 – централь-
ная избирательная комиссия по выборам народных депутатов ввс пмсср.

создание органов государственного управления в течение еще нескольких месяцев не форси-
ровалось. возобновивший свою деятельность 30 ноября 1990 II Чрезвычайный съезд народных 
депутатов всех уровней счел целесообразным, учитывая, что народные депутаты всех уровней 
пмсср и их избиратели видят сохранение целостности сср молдова на основе содружества рес-
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публик, на принципах федерации равноправных республик с делегированием определенных пол-
номочий федеральным органам власти, в связи с постановлением временного верховного совета 
о включении в повестку дня съезда вопроса о моратории на формирование органов госуправления 
от 20.11.1990 № 60, предложил временному верховному совету начать формирование исполни-
тельных органов власти по возвращении делегации верховного совета пмсср после встречи с 
президентом ссср м. с. Горбачевым.

последующие события не оправдали надежд депутатов, и после выборов верховный совет 
возобновил процесс формирования государственных структур.

За период работы временного верховного совета и его президиума со 2 сентября по 25 но-
ября 1990 года было принято 60 жизненно важных постановлений. 29 ноября 1990 года в связи с 
провозглашением образования приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики верховный совет придал им нормативно-правовой статус.

после проведения выборов в верховный совет пмсср 25 ноября 1990 года полномочия вре-
менного верховного совета были исчерпаны.

первая сессия верховного совета пмсср состоялась 8 декабря 1990 года, на ней были про-
возглашены декларация о суверенитете приднестровской молдавской советской социалистичес-
кой республики и декрет о государственной власти. в них излагались основные принципы осу-
ществления государственной власти и управления.

провозглашалось:
вся власть в республике принадлежит народу. народ осуществляет государственную власть 

как непосредственно, так и через советы народных депутатов всех уровней, составляющих поли-
тическую основу приднестровской мсср.

наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, 
ставятся на всенародное голосование (референдум), а также на рассмотрение съезда народных 
депутатов пмсср всех уровней.

Государственная власть в республике осуществляется по принципу разделения властей на за-
конодательную, исполнительную и судебную.

высшим законодательным и контрольным органом государственной власти в республике объ-
являлся верховный совет, который состоял из двух палат: совета республики и совета нацио-
нальностей.

Главой приднестровской молдавской советской социалистической республики назначался 
председатель республики.

местные советы наделялись всей полнотой власти на подведомственных им территориях в 
соответствии с конституцией, законами и другими нормативными актами приднестровской мол-
давской советской социалистической республики.

исполнительные органы должны были создаваться соответствующими советами народных 
депутатов и быть подотчетны им в своей деятельности.

судьи и народные заседатели объявлялись независимыми и подчинялись только закону.
декларация о суверенитете объявляла всех граждан равными перед законом и судом, налагал-

ся запрет на вмешательство в осуществление правосудия.
правом надзора за точным и единообразным соблюдением законов на всей территории пмсср 

наделялся прокурор пмсср, который был ответственен перед верховным советом приднестров-
ской молдавской советской социалистической республики и ему подотчетен.

равные возможности и права для осуществления своей деятельности гарантировались всем 
политическим партиям, общественно-политическим организациям и движениям, гражданам.

не допускалось вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, организаций, уч-
реждений и частных лиц.

20 января 1991 года был созван III Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней пмсср. съезд 
рассмотрел важнейшие вопросы «об общественно-политической обстановке в республике в связи 
с принятием верховным советом ссрм 29 декабря 1990 года постановления «об указе прези-
дента ссср от 22.12.1990 «о мерах по нормализации  обстановки в ссрм» и первоочередных 
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задачах социально-экономического развития пмсср», «о событиях в литве» и др. съезд принял 
решение об ускорении формирования органов исполнительной власти.

сознавая историческую ответственность за судьбу всего народа приднестровья, стремясь 
обеспечить защиту его конституционных прав, свобод и интересов, съезд констатировал: «пмсср 
является самостоятельным государственным образованием и имеет полное и нераздельное право 
быть субъектом Федерации сср и подписать союзный договор». единственной возможностью 
сохранения целостности советской молдавии съезд считает объединение на федеративной основе 
Гагаузской республики, сср молдова и приднестровской мсср. было решено просить верхов-
ный совет ссср признать юридически пмсср. 

верховному совету пмсср было поручено до 01.02.1991 утвердить структуру органа госу-
дарственного управления, а персональный состав – в срок до 10.02.1991. 

решения съезда были реализованы Законами пмсср «о статусе председателя приднестров-
ской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991, «о правительстве 
приднестровской молдавской советской социалистической республики» от 26.03.1991.

17 марта 1991 года в пмсср состоялся референдум ссср о необходимости сохранения ссср. 
в голосовании приняли участие 85% от списка избирателей приднестровья, из них «За» проголо-
совало – 97.7%.

2 сентября 1991 года состоялся IV съезд депутатов всех уровней пмсср. важнейшим решением 
съезда стало утверждение конституции приднестровской молдавской советской социалистичес-
кой республики, декларации о независимости пмсср и принятие государственной символики –  
флага и герба пмсср.

конституция 1991 года закрепила систему органов государственной власти и управления в 
приднестровской молдавской советской социалистической республике.

советы народных депутатов – верховный совет пмсср, районные, городские, поселковые 
и сельские советы народных депутатов, составляющие единую систему государственной власти 
и являющиеся представительными органами, – решали основные вопросы республиканского и 
местного значения.

в их компетенцию входило: избрание председателей советов, образование постоянных и вре-
менных комиссий и комитетов, избрание исполнительных комитетов и других подотчетных им 
органов, а также утверждение их руководителей.

конституция 1991 года, кроме организации и порядка деятельности советов народных депута-
тов, оговаривала также права и обязанности народного депутата.

депутаты являются представителями народа в совет народных депутатов на соответствующей 
территории.

участвуя в работе советов, депутаты решают вопросы государственного, экономического и 
социально-культурного развития территории, организуют выполнение решений советов, осущест-
вляют контроль над работой государственных органов предприятий, учреждений и организаций.

народные депутаты самостоятельно определяют свою позицию в ходе обсуждений и голосо-
ваний в советах.

выборы народных депутатов проводятся по избирательным округам на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или под-
вергнут мерам административного взыскания без согласия соответствующего совета народных 
депутатов. депутаты обязаны отчитываться перед своими избирателями о проделанной в совете 
работе. депутат, не оправдавший доверия, может быть в любое время отозван в установленном 
законом порядке.

таким образом, 1990-1991 годы стали годами разработки и внедрения основной схемы орга-
низации и управления республикой. Эта схема полностью соответствовала организации социалис-
тической республики в составе союза советских социалистических республик. высшим орга-
ном законодательной власти провозглашался съезд народных депутатов всех уровней. верховный 
совет и его президиум выполнял и обязанности по осуществлению государственной власти и 
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исполнительно-распорядительных функций в период между сессиями. в этот период функциями 
управления регионом, республикой наделялись органы власти и управления г. тирасполя.

выдвижение г. тирасполя как республиканского центра было не случайно.
ведущая роль г. тирасполя в регионе, в приднестровье, является исторически обусловлен-

ной. в 1929-1940 годы город был столицей молдавской автономной советской социалистической 
республики. принимая декларацию о независимости, республика молдова фактически объявила 
незаконным создание мсср в 1940 году на базе масср и бессарабии, закрепляла выход из ссср. 
поскольку руководство ссср не отреагировало на данную политическую акцию, народ придне-
стровья посчитал правомерным восстановление своей государственности, существовавшей с 1924 
по 1940 годы в виде молдавской автономной советской социалистической республики, при уг-
розе объединения республики молдова с румынией.

в 1990-1991 годы был пройден огромный путь от региональных общественных объединений 
и наделения региональными функциями власти и управления тираспольских структур до создания 
легитимных, избранных всенародно органов государственной власти и управления республики.

до декабря 1991 года, хотя и формально, но продолжал существовать советский союз. при-
днестровская республика изначально создавалась как субъект этого союза, поэтому не было и 
речи об её полном суверенитете. вся структура государственного управления строилась по образу 
и подобию союзной советской социалистической республики.
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Глава II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

2.1. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И ЕГО СТРУКТУРЫ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
25.11.1990 – 05.11.1991

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 –

2.1.1. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

I СОЗЫВА
25.11.1991 – 24.12.1995

верховный совет приднестровской молдавской республики согласно конституции 1991 года 
является высшим представительным, законодательным и контрольным органом государственной 
власти в пмр.

к исключительному ведению верховного совета I созыва относились следующие вопросы: 
принятие конституции, изменений и поправок к ней; изменение границ республики; определение 
внешней и внутренней политики; утверждение республиканских программ экономического, со-
циального и культурного развития; назначение выборов народных депутатов; избрание председа-
теля верховного совета пмр, его первого заместителя и заместителей; утверждение структуры 
правительства по представлению председателя республики и внесение в нее изменений; избра-
ние председателей конституционного суда, верховного суда, арбитражного суда; назначение 
прокурора и председателя комитета государственного контроля пмр; решение вопросов админи-
стративно-территориального устройства; ратификация и денонсация международных договоров и 
др. верховный совет избирался сроком на пять лет и состоял из двух равноправных палат: совета 
республики и совета национальностей.

верховный совет пмр избирал председателя верховного совета пмр, его первого замес-
тителя и заместителей, а также постоянные комитеты. каждая палата верховного совета пмр 
избирала председателя и его заместителя, образовывала постоянные комиссии. верховный совет 
принимал законы и постановления. в период между сессиями верховного совета пмр функции 
высшего органа власти осуществлял президиум верховного совета – постоянно действующий ор-
ган, подотчетный верховному совету. на президиум верховного совета возлагались обязанности 
по созыву верховного совета на очередные сессии, весенние и осенние; продолжительность сес-
сий определялась характером обсуждаемых вопросов.

20 ноября 1990 года временный верховный совет пмсср принял постановление «о выборах 
в верховный совет пмсср». выборы проводились с 22 по 25 ноября 1990 года. первая сессия 
верховного совета пмсср I созыва состоялась 29 ноября 1990 года.

 верховный совет пмсср I созыва состоял из 64 народных депутатов, избранных по избира-
тельным округам с приблизительно равной численностью населения.

на первой сессии верховного совета ссср были сформированы комитеты и комиссии, палата 
национальностей и палата республики, а также избран председатель верховного совета пмсср.
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первым председателем верховного совета приднестровской молдавской советской социа-
листической республики был избран смирнов игорь николаевич.

после избрания и.н. смирнова председателем республики обязанности председателя вер-
ховного совета с 29 ноября 1990 года были возложены на Гончара владимира александровича 
– депутата от рыбницкого района, бывшего в это время председателем совета республики. 

30 января 1991 года пятая сессия верховного совета пмсср I созыва избрала председателем 
верховного совета пмсср маракуцу Георгия степановича, исполняющего с 29 ноября 1990 года 
обязанности председателя президиума верховного совета.

в совет республики было избрано 35 депутатов. первым председателем совета республики 
был избран в.а.Гончар.

советом республики было избрано три комиссии:
1. комиссия по промышленности, транспорту и строительству;
2. комиссия по сельскому, лесному хозяйству и перерабатывающей промышленности;
3. комиссия по внешнеэкономическим связям и торговле.
совет национальностей был образован из 28 депутатов. первым председателем совета нацио-

нальностей был избран караман александр акимович.
советом национальностей было избрано три комиссии:
1. комиссия по национальной политике и межнациональным отношениям;
2. комиссия по развитию культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, 

охраны исторического наследия;
3. комиссия по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан.
кроме того, из депутатов обеих палат были избраны мандатная комиссия и комитеты верхов-

ного совета:
1. комитет по вопросам законодательства, законности и правопорядка;
2. комитет по вопросам работы советов народных депутатов и самоуправления;
3. комитет по науке, народному образованию, свободе совести, делам молодежи и спорту;
4. комитет по здравоохранению, социальному обеспечению, охране семьи, материнства и детства;
5. комитет по вопросам гласности, средств массовой информации, информатике и связи;
6. комитет по вопросам труда, занятости населения и трудовым ресурсам;
7. комитет по экологии;
8. комитет по социально-экономическому развитию.
порядок деятельности верховного совета, его президиума, постоянных комитетов и комис-

сий определялся регламентом, утвержденным постановлением верховного совета пмсср от 
18.02.1991 № 22.

6 мая 1991 года, считая приднестровскую молдавскую советскую социалистическую рес-
публику неотъемлемой частью союза советских социалистических республик, верховный совет 
пмсср создал комиссию для участия в подготовке и подписании союзного договора под руковод-
ством председателя верховного совета Г.с. маракуцы и председателя республики и.н.смирнова. 
всего полномочными представителями от приднестровской мсср было назначено 19 депутатов.

в октябре 1991 года верховным советом пмсср была создана центральная республиканская 
комиссия по проведению всенародного голосования (референдума) о независимости республики.

учитывая многочисленные просьбы и пожелания населения пмсср, верховный совет по-
становлением от 05.11.1991 № 112 внес изменения в название государства – «приднестровская 
молдавская республика».

1 декабря 1991 года были проведены выборы первого президента приднестровской молдав-
ской республики и одновременно голосование (референдум) о суверенитете приднестровской 
молдавской республики.

18 декабря 1991 года верховным советом было одобрено создание союза независимых Госу-
дарств и выражено желание о вхождении в его состав.

12 мая 1992 года верховный совет образовал специальную постоянно действующую комис-
сию по проверке деятельности правоохранительных органов, а также всех военизированных фор-
мирований пмр.
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в ноябре 1992 года для разработки проектов изменений и дополнений в конституцию пмр 
верховным советом была образована конституционная комиссия из 19 депутатов во главе с пред-
седателем комиссии Г.с. маракуцей и заместителем председателя комиссии а.а. караманом.

в декабре 1992 года структура комитетов и комиссий верховного совета была изменена. 
были образованы следующие комитеты и комиссии верховного совета:
1. комитет по вопросам гласности, связи с общественными организациями и массовыми дви-

жениями;
2. комитет по вопросам законодательства, законности и правопорядка;
3. комитет по здравоохранению, социальному обеспечению, охране семьи, материнства и детства;
4. комитет по международным делам и внешнеэкономическим связям;
5. комитет по науке, народному образованию, свободе совести, делам молодежи и спорту;
6. комитет по вопросам обороны и безопасности;
7. комитет по вопросам работы советов народных депутатов и развития самоуправления;
8. комитет по сельскому и лесному хозяйству, перерабатывающей промышленности;
9. комитет по социально-экономическому развитию и реформам;
10. комитет по вопросам труда, занятости населения и трудовым ресурсам.
комиссии совета республики:
1. комиссия по промышленности, транспорту и строительству;
2. комиссия по экологии.
комиссии совета национальностей:
1. комиссия по национальной политике и международным отношениям, развитию языка и 

культуры;
2. комиссия по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан.
продолжала работать мандатная комиссия.
Аппарат управления Верховного Совета по состоянию на 01.01.1993:
- руководство;
- отдел по работе совета;
- секретариат;
- общий отдел;
- юридический отдел;
- информационный отдел;
- бухгалтерия;
- служба информации, анализа и политического прогноза;
- отдел экономического анализа.
при верховном совете пмр функционировали:
- комитет государственного контроля;
- комитет телевидения, радиовещания и печати;
- редакция газеты «днестровский меридиан».
постановлением президиума верховного совета приднестровской молдавской республики 

от 10. 06. 1993 № 158 утверждена численность аппарата верховного совета приднестровской 
молдавской республики в количестве 106 единиц.

14 января 1993 года для предварительного рассмотрения ходатайств о помиловании и амнис-
тиях осужденных была образована комиссия по вопросам амнистий и помилования осужденных 
в составе трех членов:

- председателя комитета верховного совета по вопросам прав и свобод;
- председателя комитета верховного совета по вопросам национальной политики;
- председателя комитета верховного совета по вопросам науки и народного образования.
27 апреля 1993 года в целях координации работы государственных средств массовой информа-

ции в вопросах освещения деятельности органов власти и управления приднестровской молдав-
ской республики, оперативного освещения событий, улучшения информационного обслуживания 
депутатов была образована пресс-служба верховного совета пмр.
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тогда же, в составе комитета по телевидению, радиовещанию и печати при верховном совете 
была образована республиканская информационная служба (агентство), которое получило назва-
ние «ольвия-пресс».

За 1993 год верховным советом приднестровской молдавской республики принято 54 закона, 
82 постановления, 79 распоряжений.

За 1994 год верховного совета приднестровской молдавской республики принято 50 законов, 
149 постановлений, 121 распоряжение, 137 постановлений его президиума. 

принятые верховным советом приднестровской молдавской республики за 1993-1994 годы 
законы, постановления, распоряжения по политическому, экономическому, правовому и социаль-
ному развитию приднестровской молдавской республики регламентировали жизнь и деятель-
ность всех структурных органов. сохранена власть советов.

18 апреля 1995 года был образован комитет по экономической и финансовой политике верхов-
ного совета пмр.

30 мая 1995 года постановлением верховного совета пмр была утверждена новая структура 
и состав комитетов и комиссий верховного совета.

в соответствии с постановлением президиума верховного совета приднестровской молдав-
ской республики от 20.04.1995 № 114 распоряжением верховного совета от 14.07.1995 № 49 вве-
дено новое штатное расписание и утверждена численность аппарата верховного совета приднест-
ровской молдавской республики в количестве 98 единиц.

в июле 1995 года проведена дальнейшая реорганизация комитетов верховного совета. при-
знано целесообразным исключить из ведения комитета по здравоохранению, социальному обес-
печению, охране материнства и детства полномочия по социальному обеспечению и передать их 
комитету по вопросам труда, занятости населения и трудовым ресурсам. таким образом, в связи с 
изменившимися функциональными обязанностями комитетам присвоены названия:

а) комитет по социальному обеспечению, вопросам труда, занятости населения и трудовым 
ресурсам;

б) комитет по здравоохранению, охране семьи, материнства и детства.
постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 30.05.1995 

№ 649 была утверждена новая структура и состав комитетов и комиссий верховного совета при-
днестровской молдавской республики.

было создано 10 комитетов:
1. комитет по вопросам гласности, информатики и связи (председатель воеводин в.п.).
2. комитет по вопросам законодательства, законности и правопорядка (председатель яковлев в.н.).
3. комитет по здравоохранению, охране семьи, материнства и детства (председатель Задыр в.х.).
4. комитет по международным связям (председатель волкова а.З.).
5. комитет по науке, народному образованию, свободе совести, делам молодежи и спорту 

(председатель свинцев Ю.с.).
6. комитет по вопросам обороны и безопасности (председатель кириченко м.Ф.).
7. комитет по вопросам работы советов народных депутатов, развития самоуправления и свя-

зям с общественными организациями (председатель емельянов в.и.).
8. комитет по сельскому и местному хозяйству и перерабатывающей промышленности (пред-

седатель бризицкий б.в.).
9. комитет по экономической и финансовой политике (председатель харченко в.и.).
10. комитет по труду и социальной политике (председатель левицкий Ю.в.).
комиссии совета национальностей:
1. комиссия по национальной политике, межнациональным отношениям, развитию языка и 

культуры (председатель добров Ф.а.).
2. комиссия по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан (председатель соколов с.и.).
3. комиссия по экологии (председатель морозов а.н.).
комиссия совета республики:
1. комиссия по промышленности, транспорту и строительству (председатель ефанов а.н.).
комиссия верховного совета приднестровской молдавской республики:
1. мандатная комиссия (председатель балыка в.д.).



Глава II

20

За 1995 год принято: 71 закон, 156 постановлений, 111 распоряжений верховного совета при-
днестровской молдавской республики, 181 постановление его президиума.

За 1995 год верховным советом приднестровской молдавской республики приняты законы, 
постановления, распоряжения по политическому, экономическому, правовому и социальному раз-
витию приднестровской молдавской республики, которые регламентируют жизнь и деятельность 
всех структурных органов.

За период работы верховным советом пмр I созыва проведено 172 заседания, в ходе кото-
рых были приняты важнейшие правовые акты, обеспечивающие жизнедеятельность государства в 
сложнейшее время разрушения единого союзного государства ссср, в состав которого стремилась 
молодая республика, и государственное строительство независимого суверенного демократичес-
кого государства, создаваемого с «нуля». 

24 декабря 1995 года состоялись выборы народных депутатов в верховный совет приднестров-
ской молдавской республики, и референдум по вопросу одобрения новой конституции приднестров-
ской молдавской республики и отношения к вхождению в содружество независимых Государств.

в голосовании приняли участие 58,4 % населения республики. из числа принявших участие в 
голосовании 81,6% проголосовали за принятие новой конституции, 86,2% положительно ответили 
на вопрос о вхождении в содружество независимых Государств.

в декабре 1995 года полномочия депутатов верховного совета I созыва истекли.

Депутаты Верховного Совета ПМР I созыва:

Город Бендеры

 добров Федор андреевич
митиш николай Георгиевич
Запольский олег петрович
ефанов александр никитович

Город Тирасполь

арестов виктор михайлович
большаков александр Захарович
большаков анатолий иванович
волкова анна Захаровна
Загрядский вячеслав алексеевич
Заложков петр александрович
емельянов владимир иванович
ефимец валерий демьянович
лебедь александр иванович 
(избран в сентябре 1993 г. вместо
выбывшего депутата Чарыева в.к.
прекратил полномочия в ноябре 1994 г.)
манойлов андрей пантелеевич
мороз станислав иванович
морозов александр николаевич
ордин вилор николаевич
поташев вениамин яковлевич
рыляков владимир маркович
сайдаков александр ефимович
смирнов игорь николаевич
Чарыев валерий карягдыевич
(прекращены полномочия в 1992 г.)
яковлев василий никитович

когут вячеслав васильевич
левицкий Юрий владимирович
мильман илья александрович
орлов олег валерьянович
пологов Гимн Федорович
свищев Юрий семенович
харченко владимир иванович
Шереметенко валерий Федорович
Шестаков николай михайлович

Город Рыбница и Рыбницкий район

акулов борис николаевич
белитченко анатолий константинович
богданов николай александрович
воеводин владимир павлович
Гончар владимир александрович
подгородецкий Глеб евгеньевич
Чегурко надежда Георгиевна

Каменский район

евстратий Григорий николаевич
маракуца Григорий степанович
хлыстал владимир сергеевич

Слободзейский район

бабой василий андреевич
балыка владимир дмитриевич
бризицкий борис васильевич
булычев александр петрович
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кожухарь виталий иванович
покатило степан Федорович
соколов семен иванович
Финангин владислав александрович

Григорипольский район

боднар владимир лукич
донник анатолий Федорович
леонтьев сергей Федорович
перетятко валентин Григорьевич
цынник иван иванович

Город Дубоссары 
и Дубоссарский район

дмитришина екатерина Георгиевна
дюкарев виктор васильевич

Задыр виктор христофорович
Затыка Юрий николаевич
караман александр акимович
карамануца виктор иванович
кириченко михаил Федорович
лабунский владимир владимирович
остапенко николай иванович
саламандык анатолий васильевич

2.1.2. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 II СОЗЫВА
24.12.1995 – 10.12.2000

24 декабря 1995 года состоялись очередные выборы в верховный совет приднестровской 
молдавской республики II созыва, который приступил к работе на основе новой конституции.

согласно конституции приднестровской молдавской республики, принятой всенародным референ-
думом 24.12.1995 и подписанной президентом приднестровской молдавской республики 17.01.1996, 
верховный совет приднестровской молдавской республики определен как высший представительный, 
контрольный и законодательный орган государственной власти республики, состоящий из двух палат: 
палаты законодателей и палаты представителей, избираемых сроком на пять лет.

порядок работы верховного совета приднестровской молдавской республики, его палат, 
постоянных комитетов и комиссий определяется регламентом верховного совета приднестров-
ской молдавской республики, который был принят постановлением верховного совета пмр от 
28.05.1996 № 45.

верховный совет приднестровской молдавской республики правомочен рассматривать и ре-
шать все вопросы, отнесенные настоящей конституцией к его ведению. к исключительной компе-
тенции верховного совета приднестровской молдавской республики на совместных заседаниях 
обеих палат относится:

-внесение изменений в конституцию в установленном ею порядке, принятие конституцион-
ных законов приднестровской молдавской республики, внесение в них изменений и дополнений. 
перечень конституционных законов определяется регламентом верховного совета;

-толкование конституции и конституционных законов;
-изменение границ приднестровской молдавской республики по взаимному соглашению с со-

предельными государствами;
-утверждение концепции внутренней и внешней политики приднестровской молдавской республики;
-решение вопросов о войне и мире;
-утверждение военной доктрины;
-утверждение указов президента о введении военного положения;
-утверждение указов президента о введении чрезвычайного положения;
-утверждение республиканских программ экономического, социального и культурного разви-

тия, утверждение бюджета и заслушивание отчета о его исполнении;
-решение вопросов административно-территориального устройства приднестровской мол-

давской республики;
-назначение очередных и внеочередных выборов народных депутатов приднестровской мол-

давской республики и президента приднестровской молдавской республики;
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-ратификация и денонсация международных договоров приднестровской молдавской республики;
-решение вопросов о проведении на территории приднестровской молдавской республики 

референдума или всенародного обсуждения наиболее важных вопросов государственной или об-
щественной жизни;

-утверждение структуры правительства приднестровской молдавской республики;
-назначение и освобождение от должности председателей верховного и арбитражного судов 

приднестровской молдавской республики по представлению президента приднестровской мол-
давской республики;

-назначение и освобождение от должности судей верховного и арбитражного судов приднест-
ровской молдавской республики по представлению председателей соответствующих судов;

-назначение и освобождение от должности прокурора приднестровской молдавской респуб-
лики, председателя комитета государственного контроля, председателя приднестровского респуб-
ликанского банка;

-объявление амнистии;
-принятие постановления о недоверии членам правительства приднестровской молдавской 

республики;
-принятие постановления о приостановлении действия постановлений правительства и указов 

президента приднестровской молдавской республики до судебного решения об их соответствии 
конституции и законам приднестровской молдавской республики;

-отрешение президента приднестровской молдавской республики от должности в случаях и 
порядке, установленных конституцией;

-установление республиканских налогов и сборов, регулирование денежной эмиссии;
-отмена решений местных советов в случаях их несоответствия конституции и законам при-

днестровской молдавской республики;
-принятие постановления о роспуске местных советов народных депутатов и назначении но-

вых выборов в случаях нарушения конституции, законов, постановлений верховного совета, ука-
зов президента приднестровской молдавской республики и отказа от проведения своих решений 
в соответствии с законодательством. верховный совет приднестровской молдавской республики 
принимает постановления и конституционные законы.

постановления принимаются большинством голосов от установленного конституцией числа 
народных депутатов приднестровской молдавской республики.

внесение изменений в конституцию и принятие конституционных законов, внесение в них 
изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов от установленного конституцией 
числа народных депутатов приднестровской молдавской республики.

к ведению палаты законодателей относится принятие законов и постановлений.
палата законодателей принимает законы и постановления большинством голосов от установ-

ленного конституцией числа народных депутатов палаты законодателей, если иной порядок не 
предусмотрен конституцией приднестровской молдавской республики.

к ведению палаты представителей относится:
- рассмотрение принятых палатой законодателей законов с последующим их одобрением или 

отказом от одобрения;
-согласование назначения дипломатических представителей приднестровской молдавской 

республики в иностранных государствах и международных организациях;
-назначение и освобождение от должности представителей и судей городских и районных судов.
палата представителей принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению 

конституцией приднестровской молдавской республики.
постановления палаты представителей принимаются большинством голосов от установлен-

ного конституцией числа членов палаты представителей.
право законодательной инициативы принадлежит президенту приднестровской молдавской 

республики, палате представителей, народным депутатам приднестровской молдавской респуб-
лики, правительству приднестровской молдавской республики, комитетам палат верховного 
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совета приднестровской молдавской республики, прокурору приднестровской молдавской рес-
публики, комитету государственного контроля приднестровской молдавской республики, район-
ным и городским советам народных депутатов приднестровской молдавской республики.

право законодательной инициативы также принадлежит верховному и арбитражному судам 
приднестровской молдавской республики по вопросам их ведения.

Законопроекты вносят в палату законодателей.
Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске госу-

дарственных займов, об изменении финансовых обязательств государства; другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет государственного бюджета, могут быть рассмот-
рены только при наличии заключения правительства приднестровской молдавской республики.

Законопроекты, внесенные президентом приднестровской молдавской республики, рассмат-
риваются палатой законодателей в первоочередном порядке.

Законы приднестровской молдавской республики принимаются палатой законодателей боль-
шинством голосов от установленного конституцией числа депутатов палаты законодателей, если 
иное не предусмотрено конституцией приднестровской молдавской республики.

принятые палатой законодателей законы приднестровской молдавской республики в течение 
пяти дней передаются на рассмотрение палаты представителей.

Закон приднестровской молдавской республики считается одобренным, если за него прого-
лосовало более половины от установленного конституцией числа депутатов палаты представите-
лей, либо если в течение 14 дней после поступления по нему не было принято решения палатой 
представителей.

в случае отклонения закона палатой представителей, палаты могут создать согласительную 
комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего закон подлежит повторному рас-
смотрению палатой законодателей в течение десяти дней.

в случае несогласия палаты законодателей с решением палаты представителей закон счита-
ется принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от 
установленного конституцией числа депутатов палаты законодателей.

принятый закон направляется президенту приднестровской молдавской республики для под-
писания и обнародования.

президент приднестровской молдавской республики в течение 24 дней со дня получения под-
писывает закон и обнародует его.

если президент приднестровской молдавской республики в течение 14 дней с момента по- 
ступления закона отклонит его, то палата законодателей в установленном конституцией приднест-
ровской молдавской республики порядке вновь рассматривает данный закон. если при повторном 
рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
голосов от установленного конституцией числа членов палаты законодателей, он подлежит подписа-
нию президентом приднестровской молдавской республики в течение семи дней и обнародованию.

статус депутата верховного совета приднестровской молдавской республики определя- 
лся конституционным Законом.

палата законодателей состояла из 32 народных депутатов, работающих на профессиональной 
постоянной основе.

палата представителей состояла из 35 народных депутатов, работающих на общественных началах.
каждая палата избирает председателя палаты и его заместителя.
к ведению палаты законодателей относится принятие законов и постановлений. палата пред-

ставителей рассматривает принятые палатой законодателей законы с последующим их одобрени-
ем или отказом.

для предварительной подготовки решений по организационным вопросам деятельности пала-
ты созданы советы палат верховного совета.

для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению вер-
ховного совета приднестровской молдавской республики, а также для содействия проведению в 
жизнь законов приднестровской молдавской республики, решений верховного совета, контроля 
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за деятельностью государственных органов и организаций верховный совет приднестровской 
молдавской республики назначает комиссии из числа народных депутатов.

для ведения, законодательной работы, работы по разъяснению законов, постановлений вер-
ховного совета, других законодательных актов, предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к ведению палат верховного совета, из числа народных депутатов соот-
ветствующих палат образованы постоянные комитеты.

организационное, техническое и иное обеспечение деятельности верховного совета и его ор-
ганов обеспечивается аппаратом верховного совета и секретариатом палат.

в палату представителей избраны все 35 депутатов, в палату законодателей – 19 депутатов (по 
конституции – 32 депутата). по 13 округам 5 января 1996 года было проведено повторное голосо-
вание, по итогам которого было избрано еще 9 депутатов. 

депутаты палаты законодателей работают на постоянной основе. депутаты палаты законода-
телей не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, науч-
ной или иной творческой.

1996 год был первым годом работы верховного совета II созыва.
17 января 1996 года состоялось первое заседание верховного совета II созыва. оно началось с 

торжественного акта подписания президентом приднестровской молдавской республики игорем 
николаевичем смирновым конституции приднестровской молдавской республики, принятой 
24 декабря 1995 года на всенародном референдуме. на сесии присутствовали депутаты I созыва 
и вновь избранные. после этого прошли выборы председателя верховного совета приднестров-
ской молдавской республики, на которых был вновь избран Григорий степанович маракуца. ему 
отдали свои голоса 49 избранников народа. состоялись также выборы первого заместителя пред-
седателя верховного совета и председателей палат.

первым заместителем председателя верховного совета приднестровской молдавской рес-
публики был избран владимир иванович атаманюк, работавший ранее помощником министра 
обороны приднестровской молдавской республики.

председателем палаты представителей верховного совета приднестровской молдавской 
республики стал виталий иванович Глебов, ранее занимавший пост первого заместителя главы 
администрации слободзейского района.

палату законодателей верховного совета приднестровской молдавской республики возгла-
вил виктор иванович карамануца, бывший заместитель председателя верховного совета при-
днестровской молдавской республики.

в соответствии со статьей 60 конституции пмр первая организационная сессия верховно-
го совета приднестровской молдавской республики постановлением от 17.01.1996 № 1 избрала 
мандатную комиссию во главе с депутатом с.Ф. леонтьевым.

по представлению мандатной комиссии постановлением от 17.01.1996 № 2 были признаны 
полномочия избранных народных депутатов верховного совета приднестровской молдавской 
республики II созыва.

в палату законодателей верховного совета приднестровской молдавской республики были 
избраны: 

1. аверина нина васильевна 
2. арестов виктор михайлович 
3. бельченко виктор петрович 
4. боднар владимир лукич 
5. васильев иван васильевич 
6. Горбунов николай сергеевич 
7. Гурковский василий андреевич 
8. иванченко владимир михайлович 
9. карамануца виктор иванович 
10. катков михаил Юзефович 
11. колев иван христофорович 

12. коротков александр петрович 
13. коцюбенко андрей борисович 
14. куличенко елена николаевна 
15. ликий валерий анатольевич 
16. мальцев Геннадий константинович 
17. маракуца Григорий степанович 
18. обручков Григорий павлович 
19. огли ангелина ивановна
20. осипов Геннадий харитонович
21. остапенко людмила Федоровна 
22. попов николай поликарпович 
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23. струсевич николай петрович 
24. Чепко николай петрович 
25. Шаблиенко аркадий данилович 
26. Шевченко иван лукич 
27. яворский александр иванович
19 мая 1996 года состоялись довыборы на-

родных депутатов приднестровской молдав-
ской республики. по итогам голосования депу-
татами были избраны:

28. Гаврильченко владимир Зиновьевич 
29. радченко александр Григорьевич

в палату представителей верховного совета приднестровской молдавской республики были 
избраны: 35 депутатов (по 5 депутатов от районов и городов): 

1. атаманюк владимир иванович 
2. бабой василий андреевич 
3. бабчинецкий валерий Григорьевич 
4. белитченко анатолий константинович 
5. бердников евгений петрович 
6. бодур владимир ильич 
7. булганский анатолий леонтьевич 
8. бризицкий борис васильевич 
9. веретено Гавриил александрович 
10. воробьева наталья владимировна 
11. Глебов виталий иванович 
12. добров Федор андреевич 
13. дюкарев виктор васильевич 
14. желяпов Георгий саввович 
15. евстратий Григорий николаевич 
16. иванов Юрий константинович 
17. кирста борис максимович 
18. кожухарь никита Григорьевич 

19. кожухарь виталий иванович 
20. костишин николай анатольевич 
21. крейчман Феликс семенович 
22. леонтьев сергей Федорович 
23. марченко борис михайлович 
24. матчин даниил афанасьевич 
25. мацкул петр матвеевич 
26. митиш николай Георгиевич 
27. орехов владимир Гаврилович 
28. плацында степан иванович 
29. строкаченко анатолий Григорьевич 
30. танасьев александр никандрович 
31. теслюк владимир семенович 
32. тищенко василий васильевич 
33. тухарь валерий Григорьевич 
34. хлыстал александр сергеевич 
35. яковлев василий никитович

Структура Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 
1 марта 1996:

верховнЫй совет пмр:
-мандатная комиссия (председатель леонтьев с.Ф.)
-комиссия по внешней политике и международным отношениям (председатель атаманюк в. и.)
-комиссия по контролю за работой правоохранительных органов (председатель колев и.х.)
центральная иЗбирательная комиссия: 
председатель денисенко п.Г.
аппарат верховноГо совета (руководитель серов Ю.б.):
- общий отдел (зав. отделом михайлова в.в.).
- Юридический отдел (зав. отделом Чеснакова З.е.).
- отдел по работе с советами (зав. отделом кошеру е.в.).
- протокольно-стенографический отдел (зав. отделом артюшевская Г.н.).
- редакционно-издательский отдел (зав. отделом кириленко т.с.).
- пресс-служба (руководитель Шаповалова о.в.).
- отдел кадров (начальник дабижа н.н.).
- бухгалтерия (главный бухгалтер Зингер в.и.).
- транспортный отдел (зав. отделом полищук п.а.).
- хозяйственный отдел (зав. отделом любченко л.а).
- отдел писем и приема граждан (зав. отделом Гурдюмов а.Г.).
- архив верховного совета (главный специалист темненко н.д.).
комитетЫ палатЫ законодателей:
1) комитет по вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан (председатель 

аверина н.в.).
2) комитет по экономической, финансовой и бюджетной политике (председатель бельченко в.п.).
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3) комитет по вопросам социальной политики и экологии (председатель арестов в.м.).
4) комитет по вопросам агропромышленного комплекса (председатель Гурковский в.а.).
5) комитет по промышленности, транспорту, строительству, энергетике и связи (председатель 

васильев и.в.).
6) комитет по вопросам безопасности и обороны (председатель паскаль а.Ю.).
комитетЫ палатЫ представителей:
1) комитет по вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан, безопасности и 

обороне (председатель яковлев в.н.).
2) комитет по вопросам социальной политики и экологии (председатель тухарь в.Г.).
3) комитет по экономической, финансовой и бюджетной политике (председатель булганский а.л.).
4) комитет по вопросам агропромышленного комплекса (председатель матчин д.а.).
5) комитет по промышленности, транспорту и связи (председатель крейчман Ф.с.).
1999-2000 годы – завершающий этап работы верховного совета приднестровской молдав-

ской республики II созыва.
деятельность верховного совета осуществлялась в рамках конституции приднестровской 

молдавской республики, в соответствии с законами приднестровской молдавской республики, 
регламентом верховного совета и примерной программой законодательной работы, которая ут-
верждалась ежегодно.

верховный совет приднестровской молдавской республики состоял из двух палат: палаты законода-
телей и палаты представителей. каждая из них в соответствии с регламентом выполняла свои функции.

председателем палаты законодателей являлся карамануца виктор иванович, заместителем 
–боднар владимир лукич.

палата законодателей состояла из 8 комитетов:
1. комитет по вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан. председатель 

–аверина нина васильевна.
2.комитет по вопросам экономической политики и реформам. председатель – бельченко  

виктор петрович.
3. комитет по вопросам социальной политики и экологии. председатель – арестов виктор 

михайлович.
4. комитет по вопросам агропромышленного комплекса. председатель – Гурковский василий 

андреевич.
5. комитет по промышленности, транспорту, строительству, энергетике и связи. председатель 

–попов николай поликарпович.
6. комитет по вопросам безопасности и обороны. председатель – боднар владимир лукич.
7. комитет по вопросам работы средств массовой информации и общественных организаций, 

делам молодежи и гласности. председатель – Чепко николай петрович.
8. комитет по вопросам бюджетной и финансовой политики. председатель – коцюбенко  

андрей борисович.
председателем палаты представителей являлся Глебов виталий иванович, заместителем 

– добров Федор андреевич.
палата представителей состояла из семи территориальных комитетов:
1. тираспольский. председатель – крейчман Феликс семенович.
2. бендерский. председатель – воробьева наталья владимировна.
3. слободзейский. председатель – тищенко василий васильевич.
4. Григориопольский. председатель – булганский анатолий леонтьевич.
5. дубоссарский. председатель – бодур владимир ильич.
6. рыбницкий. председатель – бердников евгений петрович.
7. каменский. председатель – тухарь валерий Григорьевич.
верховным советом приднестровской молдавской республики за 1999 год проведено 23 со-

вместных заседания палат, на которых рассмотрено 145 вопросов, в том числе 33 закона, 94 пос-
тановления, 25 депутатских запросов, 26 протокольных поручений.
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в 1999 году палатой законодателей проведено 47 заседаний, на которых рассмотрено 368 вопросов.
в 1999 году палатой законодателей в первом чтении приняты проекты Законов приднестров-

ской молдавской республики «о внесении изменений и дополнений в уголовно-процессуальный 
кодекс мсср, действующий на территории пмр», законы «о селекционных достижениях», про-
ект первой части «Гражданского кодекса пмр», «о государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей», «о судебной экспертизе», «о внесении изменений и дополнений в кодекс мсср 
об административных правонарушениях, действующий на территории пмр», «об ограничении 
монополистической деятельности в развитии конкуренции», «об основных принципах жилищ-
ной политики в приднестровской молдавской республике», «о средствах массовой информации»,  
«о государственной поддержке крестьянскому (фермерскому) хозяйству», проект уголовного ко-
декса приднестровской молдавской республики, проект конституционного Закона пмр «о вне-
сении изменений и дополнений в конституцию пмр».

палатой законодателей за 1999 год принято 42 новых закона, в том числе: лесной кодекс пмр, 
водный кодекс пмр, Закон пмр «о племенном животноводстве», закон пмр «о семенах», Зе-
мельный кодекс пмр, Закон пмр «об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетнос-
ти для субъектов малого предпринимательства и некоторых других налогоплательщиков», Закон 
пмр «об архитектурной деятельности», «о прожиточном минимуме в пмр», «о погребении и 
похоронном деле», «о рекламе», «об индексации сбережений граждан пмр», «о порядке уста-
новления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства пмр», «о 
государственном долге и государственных гарантиях» и другие.

палатой представителей верховного совета пмр за 1999 год проведено 15 заседаний, на ко-
торых рассмотрены законопроекты, представленные палатой законодателей.

всего в 1999 г. рассмотрено 73 законопроекта; из них: 61 одобрен, 12 отклонен; 17 проектов 
постановлений верховного совета рассмотрены, назначены на должности городских и районных 
судов 14 судей, от должности освобождены 2 судей.

одобрены Законы приднестровской молдавской республики: «о вторичных материальных 
ресурсах», «о внесении изменений и дополнений в Закон пмр о бюджете пенсионного фонда 
пмр на 1998 год», «о внесении изменений и дополнений в Закон пмр «о пенсионном обеспече-
нии граждан в пмр»», Земельный кодекс пмр, Законы пмр «о развитии малого предпринима-
тельства», «о прожиточном минимуме», «о племенном животноводстве» и другие.

секретариат палаты представителей верховного совета пмр направлял для заключения зако-
нопроекты в территориальные комитеты палаты представителей. наиболее плодотворно работали 
слободзейский территориальный комитет (председатель тищенко в.в.), тираспольский террито-
риальный комитет (председатель крейчман Ф.с.), рыбницкий территориальный комитет (предсе-
датель бердников е.п.).

предварительное обсуждение законопроектов территориальными комитетами облегчало об-
суждение законов на заседаниях палаты представителей верховного совета приднестровской 
молдавской республики.

территориальные комитеты принимали участие в работе сессий городских и районных сове-
тов народных депутатов, вели прием граждан. депутаты, которые вносили законодательные ини-
циативы, принимали участие в заседаниях палаты законодателей верховного совета пмр.

палатой представителей верховного совета приднестровской молдавской республики было 
проведено слушание министерства народного образования о выполнении рекомендаций, вырабо-
танных палатой представителей об организации профессионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования.

постоянно находилось на контроле выполнение постановлений верховного совета приднест-
ровской молдавской республики: «о мерах государственной поддержки и вывода отрасли апк из 
экономического кризиса», «о первоочередных мерах по стабилизации финансово-экономической 
ситуации в приднестровской молдавской республике».

ежегодно принимались законы о республиканском бюджете на текущий год. трудно прини-
мался каждый бюджет, но конструктивность и широкое обсуждение давали свои результаты. так, 
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если бюджет 1996 года был принят 25 сентября того же года, то бюджет 2001 года был принят уже 
6 декабря 2000 года.

Депутаты Верховного Совета ПМР II созыва:

Город Рыбница и Рыбницкий район

белитченко анатолий константинович
бельченко виктор петрович
бердников евгений петрович
веретено Гавриил александрович
Гаврильченко владимир Зиновьевич
кирста борис максимович
колев иван христофорович
марченко борис михайлович
Шевченко иван лукич
яворский александр иванович

Город Дубоссары 
и Дубоссарский район

бодур владимир ильич
дюкарев виктор васильевич
кожухарь виталий иванович
орехов владимир Гаврилович
радченко александр Григорьевич
танасьев александр николаевич
Чепко николай петрович

Григорипольский район

аверина нина васильевна
булганский анатолий леонтьевич
кожухарь никита Григорьевич
леонтьев сергей Федорович
маракуца Григорий степанович
мацкул петр матвеевич
минка петр андреевич
плацында степан иванович

Город Бендеры

боднар владимир лукич
воробьева наталья владимировна
Горбунов николай сергеевич
добров Федор андреевич
катков михаил Юзефович
костишин николай анатольевич
мальцев Геннадий константинович
матчин даниил афанасьевич
митиш николай Георгиевич
огли ангелина ивановна
Шаблиенко аркадий данилович

Каменский район

бабчинецкий валерий Григорьевич
евстратий Григорий николаевич
ликий валерий анатольевич
струсевич николай петрович
теслюк владимир семенович
тухарь валерий Григорьевич
хлыстал александр сергеевич

Слободзейский район

бабой василий андреевич

Город Тирасполь

атаманюк владимир иванович
арестов виктор михайлович
брикса александр николаевич 
(избран вместо выбывшего депутата  
яковлева в.н.)
васильев иван васильевич
желяпов Георгий саввович
иванов Юрий константинович
коротков александр петрович
коцубенко андрей борисович
крейчман Феликс семенович
лысенко михаил иванович
осипов Геннадий харитонович
попов николай поликарпович
сайдаков алесандр ефимович
слободенюк надежда павловна
яковлев василий никитович (прекращены 
полномочия в декабре 1998 г.)

бризицкий борис васильевич (прекращены 
полномочия в декабре 1998 г.) 
Глебов виталий иванович
Гурковский василий андреевич
иванченко владимир михайлович
карамануца виктор иванович
куличенко елена николаевна
обручков Григорий павлович
остапенко людмила Федоровна
строкаченко анатолий Григорьевич
тищенко василий васильевич
тулгара валериан андреевич (избран
вместо выбывшего депутата бризицкого б.в.)



Законодательная власть

29

2000 год, юбилейный год 10-летия образования приднестровской молдавской республики, 
–  завершающий этап работы верховного совета пмр II созыва.

 десятилетний опыт государственного строительства в непростых социально-экономичес-
ких условиях и условиях политической изоляции (непризнанности) способствовал совершенство-
ванию системы госуправления в сторону укрепления централизации президентского правления и 
исполнительной власти.

 в июле 2000 года путем внесения поправок в действующую редакцию конституции  
1995 года конституционным законом от 30.06.2000 № 310 кЗид совершено правовое закрепле-
ние перехода к президентской республике. в соответствии с вышеуказанным Законом верховный 
совет приднестровской молдавской республики являлся  представительным и единственным за-
конодательным органом государственной власти, состоящим из 43 депутатов. был осуществлен 
переход от двухпалатного верховного совета пмр по конституции 1995 года к однопалатному 
верховному совету по конституции 2000 года. 

2.1.3. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

III СОЗЫВА
10.12.2000 – 10.12.2005

10 декабря 2000 года в приднестровской молдавской республике состоялись выборы народ-
ных депутатов в верховный совет III созыва.

27 декабря 2000 года состоялось первое организационное заседание верховного совета  
III созыва, на котором были признаны полномочия 42 избранных народных депутатов и избран 
председатель верховного совета – Г.с. маракуца. 

по результатам голосования на дополнительных выборах, проведенных 8 апреля 2001 года, де-
путатом верховного совета был избран в.е. пасЮтин, полномочия которого были признаны на 
пленарном заседании верховного совета 25 апреля 2001 года. процесс формирования численного 
состава депутатского корпуса был завершен. 

в верховный совет приднестровской молдавской республики III созыва было избрано 43 
депутата:

1. азарных 
вячеслав иванович
2. антюфеева 
Галина михайловна
3. бабчинецкий 
валерий Григорьевич
4. баев 
олег маркович
5. белитченко 
анатолий константинович
6. бельченко 
виктор петрович
7. боднар 
владимир лукич
8. васильев 
илья иванович
9. Горобченко 
Григорий николаевич
10. евстратий 
Григорий николаевич

11. желяпов 
Георгий саввович
12. Зенович 
елена борисовна
13. Зубков 
александр владимирович
14. казмалы 
илья михайлович
15. каминский 
анатолий владимирович
16. катков 
михаил Юзефович
17. кислицын 
владимир васильевич
18. коваль 
ефимий михайлович
19. крейчман 
Феликс семенович
20. леонтьев 
олег сергеевич

21. макарова 
мария яковлевна
22. маракуца 
Григорий степанович
23. морару 
василий николаевич
24. ордин 
вилор николаевич
25. пасат 
петр семенович
26. пасютин 
владимир евгеньевич
27. потоля 
анатолий михайлович
28. радченко 
александр Григорьевич
29. рыбяк 
любомир мирославович
30. семенюк 
александр Григорьевич
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31. сипченко 
андрей викторович
32. спориш 
Юрий Григорьевич
33. степанов 
петр петрович
34. тобух 
вячеслав васильевич
35. трескова 
клавдия михайловна

36. тулгара 
валериан андреевич
37. усанов 
николай васильевич
38. хихлач 
николай петрович
39. Чебан 
сергей Федорович
40. Червоноокий 
валерий владимирович

41. Шевчук 
евгений васильевич
42. щебетович 
петр владимирович
43. Юраш 
владимир ильич

на втором заседании 10 января 2001 года была утверждена структура верховного совета при-
днестровской молдавской республики III созыва:

-председатель верховного совета;
-президиум верховного совета: председатель верховного совета, заместители председателя, 

председатели комитетов и комиссий;
-заместители председателя верховного совета – 2;
-аппарат верховного совета;
-комитеты верховного совета – 7;
-комиссии верховного совета – 2.
1. комитет по вопросам экономической политики, бюджету и финансам, председатель –  

е.в. ШевЧук.
2. комитет по вопросам законодательства, законности, прав и свобод граждан, председатель – 

Г.м. антЮФеева.
3.комитет по вопросам социальной политики, здравоохранения и экологии, председатель – 

с.Ф. Чебан.
4. комитет по вопросам просвещения, культуры, молодежной политики, спорта и средств мас-

совой информации, председатель – м.я. макарова.
5. комитет по вопросам безопасности и обороны, председатель – в.л. боднар.
6. комитет по вопросам агропромышленного комплекса, председатель – е.м. коваль.
7. комитет по вопросам промышленности, транспорта, строительства, энергетике и связи, 

председатель – а.в. каминский.
1. комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике, председатель – а.в. каминский. 
2. комиссия по внешней политике и международным связям, председатель – е.в. ШевЧук.
на втором заседании был избран заместитель председателя верховного совета – а.в. каминский.
на третьем заседании 17 января 2001 года был утвержден численный и персональный состав 

комитетов и комиссий верховного совета, избраны председатели комитетов и комиссий, а также 
утверждена структура аппарата верховного совета и назначен руководитель аппарата – замести-
тель председателя верховного совета а.в. каминский.
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПМР III СОЗЫВА

12 сентября 2001 года депутат е.в. ШевЧук был избран Заместителем председателя верхов-
ного совета. 

постановлением от 05.12.2001 № 382 была образована комиссия по внешней политике и меж-
дународным связям верховного совета, председателем которой был избран Заместитель предсе-
дателя верховного совета е.в. ШевЧук.

За период работы верховного совета III созыва было созвано 10 сессий, в течение которых 
проведено 159 пленарных заседаний. Это на 23 заседания больше по сравнению с количеством 
пленарных заседаний II созыва верховного совета. 

всего были представлены и рассмотрены в комитетах и комиссиях верховного совета 1867 
проектов, из них 1565 проектов законов и 302 проекта постановлений верховного совета. За такой 
же период времени верховным советом II созыва были рассмотрены 1120 законодательных ини-
циатив. всего верховным советом III созыва были приняты и подписаны 706 законов приднест-
ровской молдавской республики, за такой же период верховным советом II созыва было принято 
368 законов.

За период с 1 января 2001 года по 1 ноября 2005 года поступило и находилось на рассмотре-
нии 1616 законопроектов. из них по 698 законопроектам комитет по вопросам экономической 
политики, бюджету и финансам был ответственным, что составило 43,2% от общего количества 
законопроектов. 
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Численный состав комитетов и комиссий верховного совета приднестровской молдавской 
республики III созыва (2000-2005 гг.)

№
п/п

Название комитета, 
комиссии

Численный состав
комитета, комиссии

1. комитет по вопросам законода-
тельства, законности, прав и свобод 
граждан

антюфеева Г.м., морару в.н.,  
пасат п.с., радченко а.Г. –  на постоян-
ной основе

2. комитет по вопросам социальной 
политики, здравоохранения и эколо-
гии

Чебан с.Ф., васильев и.и., тулгара в.а., 
Червоноокий в.в. –  на постоянной ос-
нове

3. комитет по вопросам просвещения, 
культуры, молодежной политики, 
спорта и средств массовой информа-
ции

макарова м.я., семенюк а.Г.,  
спориш Ю.Г., тобух в.в., трескова к.м. –   
на постоянной основе

4. комитет по вопросам безопасности 
и обороны

боднар в.л., катков м.Ю.,  рыбяк л.м. – 
на постоянной основе

5. комитет по вопросам агропромыш-
ленного комплекса

коваль е. м., бабчинецкий в.Г.,  
евстратий Г.н., леонтьев о.с.,  
усанов н.в., хихлач н.п. –  на постоян-
ной основе

6. комитет по вопросам промышлен-
ности, транспорта, строительства, 
энергетики и связи

каминский а.в., Горобченко Г.в.,  
кислицын в.в., белитченко а.к.  
потоля а.м. –  на постоянной основе

7. комитет по вопросам экономической 
политики, бюджету и финансам

Шевчук е.в., азарных в.и., баев о.м., 
бельченко в.п., желяпов Г.с., Зенович е.б., 
казмалы и.м., крейчман Ф.с., ордин в.н., 
пасютин в.е. сипченко а.в. –  
на постоянной основе

8. комиссия по мандатам, регламенту 
и депутатской этике

каминский а.в., антюфеева Г.м., Гороб-
ченко Г.в., катков м.Ю., пасат п.с., ры-
бяк л.м.,  тулгара в.а. – 
на постоянной основе

9. комиссия по внешней политике и 
международным связям

Шевчук е.в., бабчинецкий в.Г., бельченко 
в.п., боднар в.л., васильев и.в., крейч-
ман Ф.с., пасат п.с., пасютин в.е., 
потоля а.м., семенюк а.Г., трескова 
к.м., тулгара в.а. – 
на постоянной основе

10. счетная комиссия Зубков а.в., морару в.н., тобух в.в – 
на постоянной основе 
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Анализ законотворческой деятельности 
Комитета по вопросам экономической политики, 

бюджету и финансам 
III созыва Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики
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Превышение
количества 

законодательных 
инициатив 
III созыва 

над кол-вом 
законодательных 

инициатив 
II созыва

Кол-во Больше
на %

комитет по 
экономической 
политике и 
комитет по 
бюджетной 
политике – 
2 комитета 
ответственные

503 43, 9

комитет по 
вопросам 
экономической 
политики, 
бюджету и 
финансам – 
ответственный

698 43, 2 195 38, 8

комитет по 
экономической 
политике и 
комитет по 
бюджетной 
политике – 
2 комитета 
или депутаты 
– разработчики 
законодатель-
ных инициатив

153 13, 4

комитет по 
вопросам 
экономической 
политики, 
бюджету и 
финансам –  
разработчик 
законодательных 
инициатив

281 17, 4 128 83, 7

Всего 
Верховным 

Советом ПМР
1145 100

Всего
Верховным 

Советом ПМР
1616 100 471 41, 1

созданный для обеспечения деятельности верховного совета приднестровской молдавской 
республики аппарат верховного совета являлся его постоянно действующим органом и осущест-
влял правовое, организационное, документационное, материально-техническое, социально-быто-
вое обеспечение деятельности верховного совета, его президиума, председателя и заместителей, 
а также комитетов и комиссий, народных депутатов и специалистов аппарата. 

Штатная численность специалистов комитетов, комиссий и аппарата верховного совета к 
декабрю 2005 года составила 160 человек.
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Структура 
Аппарата Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики 
III созыва

2005 год стал завершающим этапом работы верховного совета приднестровской молдавской 
республики III созыва. 

Депутаты Верховного Совета ПМР III созыва:

Город Тирасполь пасютин владимир евгеньевич
рыбяк любомир мирославович

антюфеева Галина михайловна спориш Юрий Григорьевич
боднар владимир лукич Червоноокий валерий владимирович
васильев илья иванович
желяпов Георгий саввович Город Рыбница и Рыбницкий район
Зубов александр владимирович
крейчман Феликс семенович белитченко анатолий константинович
макарова мария яковлевна бельченко виктор петрович
ордин вилор николаевич каминский анатолий владимирович
радченко александр Григорьевич трескова клавдия михайловна
семенюк александр Григорьевич хихлач николай петрович
тобух вячеслав васильевич Шевчук евгений васильевич
Юраш владимир ильич щебетович петр владимирович

Город Бендеры Город Дубоссары 
и Дубоссарский район

азарных вячеслав иванович
Зенович елена борисовна баев олег маркович
катков михаил Юзефович пасат петр семенович
кислицын владимир викторович сипченко андрей викторович

-

- -
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Григорипольский район Слободзейский район

казмалы илья михайлович Горобченко Григорий васильевич
леонтьев олег сергеевич коваль ефимий михайлович
маракуца Григорий степанович морару василий николаевич

потоля анатолий михайлович
Каменский район степанов петр петрович

тулгара валериан андреевич
бабчинецкий валерий Григорьевич усанов николай васильевич
евстратий Григорий николаевич Чебан сергей иванович

2.1.4. ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

IV СОЗЫВА
10.12.2005 – 12.12.2010

10 декабря 2005 года состоялись выборы в верховный совет приднестровской молдавской 
республики IV созыва.

– организационно-правовые основы деятельности верховного совета IV созыва не изменя-
лись и соответствовали принципам работы верховного совета III созыва: однопалатный, числен-
ный состав – 43 депутата, которым предоставилось право работы в верховном совете на постоян-
ной основе либо совмещения с основной производственной деятельностью.

29 декабря 2005 года открылась первая сессия верховного совета IV созыва. председателем 
верховного совета приднестровской молдавской республики был избран е.в. ШевЧук.

11 января 2006 года открылась вторая сессия верховного совета, на которой были сформиро-
ваны рабочие органы парламента.

в соответствии со ст. 20 регламента верховного совета пмр постановлением верховного сове-
та пмр «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета приднест-
ровской молдавской республики» от 11.01.2006 № 8 устанавливалась структура, норма численного 
состава в комитетах верховного совета. согласно постановлению максимальное количество депу-
татов в комитетах не должно было превышать 9 человек. Этим же постановлением закреплялся чис-
ленный и персональный состав комитетов и комиссий верховного совета приднестровской молдав-
ской республики IV созыва с указанием основы профессиональной деятельности депутата.

комитеты верховного совета приднестровской молдавской республики по состоянию на 
11.01.2006:

I.  комитет по экономической политике, бюджету и финансам:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе бурла михаил порфирович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе сипченко 

андрей викторович;
3) смирнов олег игоревич;
4) казмалы илья михайлович;
5) бабенко сергей иванович;
6) ордин вилор николаевич;
7) Юдин андрей васильевич;
8) томайлы петр иванович;
9) степанов петр петрович.
II. комитет по промышленности, аграрной политике и природным ресурсам:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе коваль ефимий михайлович; 
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе потоля ана-

натолий михайлович;
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3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе леонтьев 
олег сергеевич;

4) евстратий Григорий николаевич;
5) Гузун виктор михайлович;
6) кузьменко Юрий иванович;
7) усанов николай васильевич – депутат на постоянной профессиональной основе;
8) сапрыгин александр николаевич;
9) баев олег маркович.
III. комитет по социальной политике, охране здоровья и экологии:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе Чебан сергей Федорович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе Червоноокий 

валерий вадимович;
3) тулгара валериан анреевич – депутат на постоянной профессиональной основе;
4) васильев илья иванович.
IV. комитет по законодательству, правам и свободам граждан:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе антюфеева Галина ми-

хайловна;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе морару ва-

силий николаевич;
3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе рыбяк любо-

мир мирославович;
4) дьяченко Григорий иванович – депутат на постоянной профессиональной основе;
5) Гервазюк Юрий витальевич.
V. комитет по вопросам общественных объединений, молодежной политики, спорта и сми:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе тобух вячеслав васильевич;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе трескова 

клавдия михайловна;
3)  заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе пасат петр 

семенович.
4) хохлов алексей валентинович – депутат на постоянной профессиональной основе;
5) спориш Юрий Григорьевич.
постановлением верховного совета пмр от 06.09.2006 № 333 в состав этой же комиссии был 

введен депутат рыбяк любомир мирославович.
постановлением верховного совета пмр от 11.10.2006 № 430 внесены следующие изменения 

и дополнения в персональный состав комитетов:
а) выведены из состава:
1. комитета по экономической политике, бюджету и финансам – депутат верховного совета 

приднестровской молдавской республики сипченко андрей викторович; 
2.  комитета по законодательству, правам и свободам граждан – депутат верховного совета 

приднестровской молдавской республики морару василий николаевич;
3. комитета по законодательству, правам и свободам граждан – депутат верховного совета 

приднестровской молдавской республики дьяченко Григорий иванович;
4. комитета по вопросам общественных объединений, молодежной политики, спорта и сми 

– депутат верховного совета приднестровской молдавской республики спориш Юрий Григорь- 
евич;

5. комитета по промышленности, аграрной политике и природным ресурсам – депутат вер-
ховного совета приднестровской молдавской республики баев олег маркович.

утвержден персональный состав комитетов. 
комитет по экономической политике, бюджету и финансам:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе бурла михаил порфирович;
2) смирнов олег игоревич;
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3) казмалы илья михайлович;
4) бабенко сергей иванович;
5) ордин вилор николаевич;
6) Юдин андрей васильевич;
7) томайлы петр иванович;
8) степанов петр петрович;
9) баев олег маркович.
комитет по законодательству:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе антюфеева Галина ми-

хайловна;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе рыбяк любо-

мир мирославович;
3) Гервазюк Юрий витальевич.
комитет по правоохранительным органам, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе сипченко андрей викторович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе морару ва-

силий николаевич.
3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе дьяченко 

Григорий иванович;
4) спориш Юрий Григорьевич.
постановлением верховного совета пмр от 18.10.2006 № 458 закреплены следующие изменения:
-депутат баев олег маркович выведен из состава комитета по экономической политике, бюд-

жету и финансам и введен в состав комитета по промышленности, аграрной политике и природ-
ным ресурсам;

-депутат пасат петр семенович выведен из состава комитета по вопросам общественных объ-
единений, молодежной политики, спорта и сми и введен в состав комитета по экономической 
политике, бюджету и финансам. 

постановлением верховного совета пмр от 29.11.2006 № 532 из состава комитета по безо-
пасности, обороне и миротворческой деятельности выведен депутат онуфриенко антон никола-
евич и введен в состав комитета по вопросам общественных объединений, молодежной политики, 
спорта и сми; депутат пасат петр семенович назначен заместителем председателя комитета по 
экономической политике, бюджету и финансам. 

постановлением верховного совета пмр от 20.12.2006 № 590 депутат онуфриенко антон 
николаевич назначен заместителем председателя комитета по вопросам общественных объедине-
ний, молодежной политики, спорта и сми.

постановлением верховного совета пмр от 31.01.2007 № 640 внесены изменения в персо-
нальный состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства:

1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе Гукаленко ольга влади-
мировна;

2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе боднар вла-
димир лукич;

3) тюряева илона петровна;
4) дирун анатолий викторович.
постановлением верховного совета пмр от 14.03.2007 № 689 депутат Гузун виктор михай-

лович выведен из состава комитета по промышленности, аграрной политике и природным ресур-
сам и введен в состав комитета по экономической политике, бюджету и финансам.

постановлением верховного совета пмр от 04.04.2007 № 722 внесены изменения в персо-
нальный состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, а именно:

а) выведены из состава комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике депутаты вер-
ховного совета приднестровской молдавской республики спориш Юрий Григорьевич, бабенко 
сергей иванович, хохлов алексей валентинович;
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б) введен в состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике депутат верховного 
совета приднестровской молдавской республики дьяченко Григорий иванович.

персональный состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе рыбяк любомир миро-

славович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе дьяченко 

Григорий иванович;
3) дирун анатолий викторович;
4) онуфриенко антон николаевич;
5) тюряева илона петровна.
постановлением верховного совета пмр от 04.04.2007 № 723 в целях оптимизации структуры 

верховного совета пмр, в соответствии с требованиями статей 4, 19 и 20 регламента верховного 
совета приднестровской молдавской республики реорганизованы путем слияния комитет по пра-
воохранительным органам, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан и по безопасности, 
обороне и миротворческой деятельности. вследствие чего был образован комитет по правоохра-
нительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан, 
миротворческой деятельности в составе сипченко а.в., морару в.н., дьяченко Г.и., спориш Ю.Г., 
председателем комитета был избран сипченко а. в.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 04.04.2007 
№ 723 утверждена структура верховного совета (см. таблицу 1 с. 40).

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 31.05.2007 
№ 826 закреплен персональный состав комитетов:

комитет по промышленности, аграрной политике и природным ресурсам: 
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе коваль ефимий михай-

лович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе потоля ана-

толий михайлович;
3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе леонтьев 

олег сергеевич;
4)  баранов николай васильевич – депутат на постоянной профессиональной основе;
5)  евстратий Григорий николаевич;
6)  кузьменко Юрий иванович;
7)  сапрыгин александр николаевич;
8)  баев олег маркович;
9)  белитченко анатолий константинович.
комитет по правоохранительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защи-

те прав и свобод граждан, миротворческой деятельности:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе сипченко андрей викто-

рович;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе морару ва-

силий николаевич;
3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе дьяченко 

Григорий иванович;
4)  спориш Юрий Григорьевич;
5)  пасютин владимир евгеньевич.
постановлением верховного совета пмр от 04.07.2007 № 944 в состав комитета по правоох-

ранительным органам, безопасности и обороне, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граж-
дан, миротворческой деятельности введен депутат пономаренко валерий евгеньевич.

постановлением верховного совета пмр 11.07.2007 № 991 из состава комиссии по внешней 
политике и международным связям выведен депутат пасютин владимир евгеньевич.

постановлением верховного совета пмр от 31.10.2007 № 1172 увеличен численный состав 
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комитета по правоохранительным органам, безопасности и обороне, борьбе с коррупцией, защите 
прав и свобод граждан, миротворческой деятельности до 7 человек путем введения в состав коми-
тета депутата Гудымо олега андреевича.

постановлением верховного совета пмр от 05.12.2007 № 1233 установлен персональный 
состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике в количестве 5 человек и комитета 
по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства в количестве 4 человек:

1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе Гукаленко ольга влади-
мировна;

2)  заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе боднар вла-
димир лукич;

3) дирун анатолий викторович – депутат на постоянной профессиональной основе;
4) тюряева илона петровна. 
постановлением верховного совета пмр от 05.11.2008 № 1954 председателю верховного 

совета пмр предоставлено право вносить изменения в структуру верховного совета пмр, за 
исключением структуры комитетов верховного совета пмр, в пределах штатной численности, 
утвержденной на соответствующий период; внесены изменения в структуру аппарата верховного 
совета пмр и утверждена новая структура верховного совета пмр.

постановлением верховного совета пмр от 19.11.2008 № 2017 произведены изменения в со-
ставе комитетов и комиссий верховного совета пмр (см. таблицу 2).

комитет по законодательству утвержден в составе:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе антюфеева Галина ми-

хайловна;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе рыбяк любо-

мир мирославович;
3) заместитель председателя – Гервазюк Юрий витальевич.
комиссия по внешней политике и международным связям утверждена в составе:
1) председатель – депутат на постоянной профессиональной основе Чебан сергей Федоро-

вич;
2) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе боднар вла-

димир лукич;
3) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе пасат петр 

семенович;
4) заместитель председателя – депутат на постоянной профессиональной основе тулгара вале-

риян андреевич; 
5) Гудымо олег андреевич – депутат на постоянной профессиональной основе;
6) Гукаленко ольга владимировна – депутат на постоянной профессиональной основе;
7) рыбяк любомир мирославович – депутат на постоянной профессиональной основе;
8) сипченко андрей викторович – депутат на постоянной профессиональной основе; 
9) трескова клавдия михайловна – депутат на постоянной профессиональной основе;
10)  белитченко анатолий константинович;
11)  васильев илья иванович;
12)  Гузун виктор михайлович.
 За период работы с 10.12.2005 по 12.12.2010 верховный совет приднестровской молдав-

ской республики IV созыва рассмотрел более 2000 законопроектов, принял 1700 законов и по-
становлений, направленных на обеспечение условий развития республики в области экономики, 
социальной политики, образования, науки и культуры.
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Депутаты Верховного Совета ПМР IV созыва:

Город Тирасполь Город Дубоссары 
и Дубоссарский район

антюфеева Галина михайловна баев олег маркович
боднар владимир лукич пасат петр семенович
бурла михаил порфирьевич сипченко андрей викторович
васильев илья иванович
Гузун виктор михайлович Григорипольский район
Гукаленко ольга владимировна
дирун анатолий викторович казмалы илья михайлович
дьяченко Григорий иванович леонтьев олег сергеевич
ордин вилор николаевич маракуца Григорий степанович
тобух вячеслав васильевич
тюряева илона петровна Каменский район
хохлов алексей валентинович

евстратий Григорий николаевич
Город Бендеры смирнов олег игоревич

бабенко сергей иванович Слободзейский район
Гудымо олег андреевич
онуфриенко антон николаевич Гервазюк Юрий витальевич
пасютин владимир евгеньевич коваль ефимий михайлович
потоля анатолий михайлович морару василий николаевич
рыбяк любомир мирославович пономаренко валерий евгеньевич
спориш Юрий Григорьевич (избран в 2007 г. вместо выбывшего
томайлы петр иванович депутата степанова п.п.)
Червоноокий валерий владимирович степанов петр петрович (прекратил 

полномочия в 2007 г.)
Город Рыбница и Рыбницкий район тулгара валериан андреевич

усанов николай васильевич
белитченко анатолий константинович Чебан сергей иванович
каминский анатолий владимирович
кузьменко Юрий иванович
сапрыгин александр николаевич
трескова клавдия михайловна
Шевчук евгений васильевич
Юдин андрей васильевич

с проведением выборов в верховный совет приднестровской молдавской республики  
V созыва 12.12.2010 и проведением первого заседания вновь избранного состава верховного сове-
та пмр 29.12.2010 полномочия депутатов верховного совета пмр IV созыва завершились.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Верховного Совета ПМР, контрольное дело Верховного 
Совета ПМР.
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Глава III. ПРЕЗИДЕНТ – ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

3.1. ПРЕЗИДЕНТ – ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ)
08.12.1990 – 05.11.1991

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.01.1992

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
01.12.1991 – 

во исполнение решения II съезда народных депутатов пмсср всех уровней верховным сове-
том 8 декабря 1990 года начато формирование высших органов исполнительной власти.

Главой высшей исполнительной власти являлся председатель приднестровской молдавской 
советской социалистической республики. его власть распространялась на всю территорию рес-
публики. им осуществлялось непосредственное руководство и обеспечение взаимодействия выс-
ших органов государственной власти и управления.

согласно Закону «о статусе председателя пмсср» председатель республики избирался граж-
данами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосо-
ванием сроком на пять лет. одно и то же ли лицо не могло быть председателем приднестровской 
молдавской республики более двух сроков подряд. пост председателя республики был несовмес-
тим с какой-либо другой должностью.

председатель приднестровской мсср:
-выступал гарантом соблюдения конституции и законов, прав и свобод граждан приднестров-

ской молдавской советской социалистической республики;
-принимал необходимые меры по охране суверенитета и территориальной целостности рес-

публики;
-представлял приднестровскую молдавскую советскую социалистическую республику внут-

ри республики, в межреспубликанских и международных отношениях.
председатель республики был подотчетен верховному совету пмсср. он должен был еже-

годно представлять доклады о положении республики и информировать верховный совет о на-
иболее важных вопросах внутренней и внешней политики.

председателю республики предоставлялось право представлять верховному совету на ут-
верждение структуру правительства и, по согласованию с верховным советом, формировать пра-
вительство; вносить изменения в его состав, освобождать от должности членов правительства; 
подписывать законы, решать вопросы гражданства, определять мероприятия, необходимые для 
обеспечения общественного порядка, безопасности граждан и государственного строя.

председатель республики издает указы, имеющие обязательную силу на всей территории пмсср.
8 декабря 1990 года первым председателем республики был избран смирнов игорь николаевич, 

который в связи с избранием был освобожден от должности председателя верховного совета.
указом председателя республики от 22 июля 1991 года место нахождения резиденции предсе-

дателя пмсср и правительства пмсср определено – г. тирасполь, дом советов.
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в первый период становления республики органы государственного управления формирова-
лись на базе тираспольских городских структур. второй по величине город молдавии славился 
своими устоями и традициями, органы управления которого возглавлялись опытными специалис-
тами. с февраля 1990 года председателем тираспольского городского совета, объединяющим со-
вет народных депутатов и исполнительную власть в городе, был избран и.н.смирнов.

с 30 июля 1991 года по 16 июня 1992 года с целью оперативного решения вопросов, связанных 
со становлением и эффективным функционированием высших органов государственной власти 
и управления приднестровской мсср, расположенных в столице пмсср г. тирасполе, а также 
в связи с формированием отдельных структур органов государственного управления республики 
с использованием соответствующих отделов тираспольского горисполкома, должность предсе-
дателя республики временно совмещалась с должностью председателя тираспольского городско-
го совета народных депутатов.

для оперативного решения политических задач 30 октября 1991 года был создан аппарат 
председателя приднестровской молдавской советской социалистической республики.

в него вошли: заместитель председателя, пресс-секретарь, советники, помощники председа-
теля, управление делами, Государственная канцелярия, хозяйственные службы.

1 декабря 1991 года состоялись референдум о суверенитете приднестровской молдавской 
республики и выборы первого президента.

по их результатам первым президентом приднестровской молдавской республики был из-
бран смирнов игорь николаевич.

в связи с введением должности президента 8 января 1992 года должность председателя рес-
публики была упразднена.

президент приднестровской молдавской республики сохранил все права и обязанности 
председателя.

12 декабря 1991 года в соответствии с Законом «о статусе президента пмр» при президен-
те приднестровской молдавской республики был создан политический консультативный совет, 
задачей которого являлась выработка основных направлений внутренней и внешней политики 
пмсср. персональный состав совета определялся председателем. первый Заместитель предсе-
дателя входил в совет по должности.

26 декабря 1991 года в соответствии с решением войсковых частей, находящихся на террито-
рии пмр, президент пмр и.н.смирнов принял на себя обязанности Главнокомандующего во-
оруженными силами приднестровской молдавской республики (кроме частей, входивших в со-
став стратегических сил сдерживания).

25 марта 1993 года в целях усиления исполнительной власти на местах верховный совет пре-
доставил право президенту приднестровской молдавской республики своим указом назначить 
представителя президента в городе, районе на срок до одного года.

представителям президента предоставлялось право в случае необходимости приостанавли-
вать решения местных органов исполнительной власти на срок до 10 дней с последующим опро-
тестованием их в соответствующих республиканских органах.

для обеспечения деятельности представителя президента в городах и районах создавался ап-
парат представителя.

в марте 1993 года были внесены изменения и дополнения в Закон «о статусе президента пмр». со-
гласно этим изменениям и дополнениям президенту предоставлялось право отклонения Закона со свои-
ми возражениями и направления его  в верховный совет для повторного обсуждения и голосования.

кроме того, когда в местностях, где было объявлено особое положение, органы государствен-
ной власти и управления не обеспечивали надлежащего осуществления своих функций, президент 
приднестровской молдавской республики мог вводить временное президентское правление с пос-
ледующим утверждением верховным советом. при этом полномочия соответствующих органов 
государственной власти и управления могли быть приостановлены, а осуществление их функций 
возложено на созданный президентом орган или назначаемое им должностное лицо.

Законом за президентом закреплялись обязанности Главнокомандующего вооруженными 
силами приднестровской молдавской республики, руководство советом обороны. президент 
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разрабатывает и представляет военную доктрину; формирует аппарат президента; назначает и 
отзывает дипломатических представителей в иностранных государствах; вносит законопроекты 
в верховный совет, приостанавливает действие актов органов исполнительной власти, в случае 
противоречия их законам приднестровской молдавской республики. и, наконец, президент по 
должности является председателем правительства приднестровской молдавской республики.

в Законе «о статусе президента пмр» определены и полномочия вице-президента. вице-
президент приднестровской молдавской республики по поручению президента руководит госу-
дарственными органами, учреждениями, организациями и другими ведомствами, дает поручения 
заместителям председателя правительства республики, налагает на руководителей государствен-
ных органов дисциплинарные взыскания и принимает решения об их поощрении. в пределах сво-
их полномочий издает распоряжения.

согласно конституции вице-президент избирался вместе с президентом. 1 декабря 1991 года 
в результате общенародного референдума первым вице-президентом приднестровской молдав-
ской республики был избран депутат от Чобручского избирательного округа № 63, председатель 
совета национальностей караман александр акимович.

22 марта 1994 года постановлением верховного совета пмр введен в действие Закон «о за-
щите чести и достоинства президента приднестровской молдавской республики».

в соответствии с конституцией пмр, принятой на всенародном референдуме 24 декабря  
1995 года, полномочия президента были значительно расширены.

президент приднестровской молдавской республики является гарантом конституции и зако-
нов пмр, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета респуб-
лики, ее независимости и государственной целостности; обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов государственной власти; определяет основные направления 
внутренней и внешней политики, а также представляет республику внутри страны и в междуна-
родных отношениях.

президент приднестровской молдавской республики формирует правительство, осуществляет 
руководство органами государственного управления и обеспечивает их взаимодействие с другими 
органами государственной власти; формирует и возглавляет совет безопасности пмр; разрабаты-
вает военную доктрину; формирует администрацию президента; назначает и освобождает полно-
мочных представителей президента пмр, глав государственных администраций городов и районов; 
назначает и освобождает высшее командование вооруженных Cил пмр; по согласованию с верхов-
ным советом назначает и отзывает дипломатических и консульских представителей республики в 
иностранных государствах, а также представителей в международных организациях.

президент приднестровской молдавской республики осуществляет руководство внешней по-
литикой республики; ведет переговоры и подписывает международные договоры и ратификацион-
ные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломати-
ческих представителей.

президент приднестровской молдавской республики является Главнокомандующим воору-
женными силами пмр; в случае необходимости вводит военное и чрезвычайное положение.

президент решает вопросы гражданства; утверждает государственные награды, устанавливает 
почетные и специальные звания, награждает государственными наградами, присваивает почетные 
звания, высшие воинские и специальные звания; осуществляет помилование.

президент избирается сроком на 5 лет, приступает к исполнению своих полномочий с момента 
принесения им присяги и прекращает их с истечением срока его пребывания в должности с момен-
та принесения присяги вновь избранным президентом приднестровской молдавской республики. 
одно  и  то  же  лицо  не  может занимать должность президента более двух сроков подряд. пре-
зидентом приднестровской  молдавской республики может быть избран гражданин приднестров-
ской молдавской республики  не  моложе  35 лет,  постоянно проживающий в приднестровской 
молдавской республике не менее пяти лет.

в случае отсутствия президента или невозможности исполнять им свои полномочия обязан-
ности президента возлагаются на вице-президента.
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в конце 1994 года – начале 1995 года произошло дальнейшее укрепление президентского 
правления. в соответствии с Законом «об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в приднестровской молдавской республике» органы местного 
управления были реорганизованы в государственные администрации, представителей президента 
в районах и городах заменили главы государственной администрации.

в декабре 1994 года утверждено «положение о главе государственной администрации», в 
соответствии с которым глава госадминистрации является высшим должностным лицом города, 
района, поселка и села и руководит органом исполнительно-распорядительной власти соответ-
ствующей территории.

таким образом, в 1991 году в пмр появляется новая ветвь высшей власти и управления – ин-
ститут президентства.

события 1991-1995 годов, связанные со становлением молодой республики в условиях непри-
знанности, и военная агрессия 1992 года предопределили необходимость дальнейшего развития и 
укрепления президентского правления. конституция 1995 года закрепила это положение.

обострение политической обстановки, введение экономических блокад, обеспечение стабиль-
ности в условиях непризнанности предопределили необходимость дальнейщего укрепления пре-
зидентского правления. 

21 июня 2000 года (Конституционный Закон № 310-КЗИД от 30.06.2000) верховным советом 
пмр был принят Закон «о внесении дополнений и изменений в конституцию приднестровской 
молдавской республики», закрепляющий юридически переход к президентской форме правления.

согласно статье 55 конституции пмр приднестровская молдавская республика является 
президентской республикой. при этом закреплялись условия демократического развития государ-
ственности, разделение ветвей власти и дальнейшее их укрепление. 

согласно статье 68 новой конституции президент приднестровской молдавской республики 
избирается гражданами республики на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

президентом приднестровской молдавской республики может быть избран гражданин при-
днестровской молдавской республики, обладающий избирательным правом, не моложе 35 лет, 
состоящий в гражданстве приднестровской молдавской республики не менее 10 лет и постоянно 
проживающий на территории республики. те же ограничения распространяются и на гражданина, 
избираемого на должность вице-президента приднестровской молдавской республики.

выборы президента приднестровской молдавской республики осуществляются на основе 
мажоритарной избирательной системы (относительного большинства). одновременно с прези-
дентом приднестровской молдавской республики и на тот же срок избирается вице-президент 
приднестровской молдавской республики.

срок полномочий президента приднестровской молдавской республики – 5 лет.
исполнение полномочий президента приднестровской молдавской республики прекраща-

ется досрочно в случае добровольной отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять принадлежащие ему полномочия, смерти или отрешения от должности в порядке, 
предусмотренном статьей 67 настоящей конституции. во всех случаях, когда президент приднест- 
ровской молдавской республики не в состоянии осуществлять свои полномочия, их исполняет 
вице-президент приднестровской молдавской республики до устранения причин, препятству-
ющих президенту осуществлять свои полномочия или до избрания президента приднестровской 
молдавской республики в установленном порядке.

в случае одновременной неспособности президента и вице-президента приднестровской 
молдавской республики осуществлять свои полномочия, они возлагаются на должностное лицо, 
определенное верховным советом посредством принятия закона. указанное должностное лицо 
выполняет обязанности президента приднестровской молдавской республики до устранения 
причин, препятствующих президенту осуществлять свои полномочия, или до избрания в установ-
ленном порядке президента приднестровской молдавской республики.

статус президента и вице-президента приднестровской молдавской республики устанав-
ливается конституционным законом. личность президента и вице-президента приднестровской 
молдавской республики неприкосновенны.



Президент – глава государства и исполнительной власти

47

перед вступлением в должность лицо, избранное президентом приднестровской молдавской 
республики, приносит следующую присягу: «клянусь при осуществлении полномочий президен-
та приднестровской молдавской республики соблюдать и защищать конституцию и законы при- 
днестровской молдавской республики, уважать права и свободы человека и гражданина, защи-
щать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить наро-
ду приднестровской молдавской республики».

момент принесения присяги является моментом вступления в должность президента при-
днестровской молдавской республики. прежний президент исполняет свои обязанности до вступ-
ления в должность вновь избранного президента приднестровской молдавской республики.

согласно статье 70 новой конституции президент приднестровской молдавской республики 
является главой государства и возглавляет исполнительную власть в республике.

президент приднестровской молдавской республики является гарантом конституции и законов 
приднестровской молдавской республики, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает точ-
ное исполнение конституции и законов. в установленном конституцией порядке он принимает меры 
по охране суверенитета республики, ее независимости и территориальной целостности, обеспечива-
ет согласованное функционирование и взаимодействие всех органов государственной власти.

президент приднестровской молдавской республики в соответствии с конституцией и зако-
нами разрабатывает концепцию внутренней и внешней политики государства и принимает меры к 
ее реализации.

президент приднестровской молдавской республики в пределах предоставленных ему насто-
ящей конституцией полномочий представляет приднестровскую молдавскую республику внутри 
страны и в международных отношениях.

полномочия вице-президента приднестровской молдавской республики определяются пре-
зидентом приднестровской молдавской республики.

согласно статье 71 новой конституции президент приднестровской молдавской республики 
является Главнокомандующим вооруженными силами приднестровской молдавской республи-
ки и в силу этого самостоятельно либо по согласованию с верховным советом принимает любые 
законные меры, направленные на укрепление обороноспособности республики.

в случае агрессии против приднестровской молдавской республики или непосредственной 
угрозы агрессии президент приднестровской молдавской республики вводит на территории при-
днестровской молдавской республики военное положение с незамедлительным сообщением об 
этом верховному совету.

президент приднестровской молдавской республики при обстоятельствах и в порядке, пре-
дусмотренном конституционным законом, вводит на территории приднестровской молдавской 
республики или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

президент приднестровской молдавской республики осуществляет общее руководство ис-
полнительными органами государственной власти и управления и обеспечивает их взаимодей- 
ствие с другими органами государственной власти приднестровской молдавской республики. ис-
полнительные органы государственной власти и управления, должностные лица, возглавляющие 
их, подотчетны президенту.

президент приднестровской молдавской республики имеет право помилования.
президент приднестровской молдавской республики решает вопросы гражданства приднест-

ровской молдавской республики и предоставления политического убежища.
президент приднестровской молдавской республики учреждает государственные награды 

приднестровской молдавской республики, устанавливает почетные и специальные звания, на-
граждает государственными наградами, присваивает почетные звания приднестровской молдав-
ской республики, высшие воинские и специальные звания, высшие квалификационные классы и 
классные чины.

президент приднестровской молдавской республики обращается с посланиями к народу при-
днестровской молдавской республики, верховному совету и периодически информирует о наибо-
лее важных вопросах внутриполитической и внешнеполитической деятельности приднестровской 
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молдавской республики, представляет верховному совету ежегодные доклады о положении рес-
публики и предлагает к его рассмотрению такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными.

президент приднестровской молдавской республики осуществляет общее руководство внешней 
политикой приднестровской молдавской республики, заключая при этом международные договоры 
приднестровской молдавской республики, подписывает ратификационные грамоты в случае ратифи-
кации международного договора верховным советом, принимает верительные и отзывные грамоты 
дипломатических представителей.

 согласно статье 72 новой конституции президент приднестровской молдавской республики 
издает указы и распоряжения.

указы и распоряжения президента приднестровской молдавской республики являются пра-
вовыми актами, имеющими подзаконный характер, и не должны противоречить конституции и 
законам приднестровской молдавской республики.

правовые акты президента приднестровской молдавской республики, исполнительных орга-
нов государственной власти и управления, изданные в пределах их компетенции, обязательны для 
исполнения на всей территории приднестровской молдавской республики.

 согласно статье 73 для эффективной реализации функций государства, установленных насто-
ящей конституцией, президент приднестровской молдавской республики принимает решения об 
образовании министерств, ведомств и иных органов государственного управления.

президент приднестровской молдавской республики в установленном порядке определяет вопро-
сы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных органов государственного управления, а также 
самостоятельно определяет полномочия государственных должностных лиц исполнительной власти.

президент приднестровской молдавской республики имеет право отменять либо приостанав-
ливать правовые акты министерств и ведомств, государственных администраций, иных органов 
государственной власти, подчиненных либо подконтрольных президенту.

 согласно статье 74 новой конституции для осуществления своих полномочий в качестве гла-
вы исполнительной власти президент приднестровской молдавской республики формирует ка-
бинет министров.

все решения, принимаемые кабинетом министров, вводятся в действие президентом при-
днестровской молдавской республики.

министры, руководители ведомств, иных исполнительных органов государственной власти и 
управления, их заместители и иные должностные лица исполнительных органов государственной 
власти и управления, непосредственно подчиненные президенту приднестровской молдавской 
республики, послы, иные полномочные представители республики назначаются на должности и 
освобождаются от должности президентом приднестровской молдавской республики, за исклю-
чением случаев, оговоренных конституцией.

президент приднестровской молдавской республики имеет право временно назначать на все 
вакансии, открывающиеся в период между сессиями верховного совета, по государственным 
должностям, назначение на которые осуществляется верховным советом по представлению пре-
зидента приднестровской молдавской республики, до замещения этих должностей в установлен-
ном порядке на ближайшей сессии.

прекращение полномочий президента приднестровской молдавской республики влечет за 
собой отставку членов кабинета министров и иных должностных лиц, непосредственно подчи-
ненных президенту приднестровской молдавской республики.

президент, вице-президент приднестровской молдавской республики, министры, руководи-
тели ведомств, иные государственные должностные лица исполнительных органов власти не мо-
гут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность, осуществлять предпринимательскую 
и иную деятельность, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельнос-
ти, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, 
быть депутатом верховного совета и иных представительных органов в приднестровской мол-
давской республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и других обще-
ственных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок своих полномочий.
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3.2. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
02.09.1990 – 05.1.1991

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 21.07.2000 

высшим исполнительно-распорядительным органом государственной власти республики яв-
ляется правительство.

согласно конституции 1991 года правительство приднестровской молдавской республики 
возглавлял председатель республики.

в соответствии с Законом «о правительстве пмсср», введенным в действие постановлени-
ем верховного совета 26 марта 1991 года, правительство наделялось правом решения всех воп-
росов государственного управления, отнесенных к его ведению конституцией и законом, в том 
числе: обеспечение руководства народным хозяйством, внешнеэкономической деятельностью; 
разработка комплексных программ экономического и научно-технического развития республики 
и обеспечение выполнения этих программ; разработка основных направлений реализации соци-
ального страхования, финансовой, кредитной и денежной политики республики в рамках единой 
финансовой системы; разработка и обеспечение мер по повышению уровня жизни народа.

основными принципами деятельности правительства являются законность, коллегиальность 
и гласность.

правительство пмсср обеспечивает научный подход к решению вопросов государственного 
управления, а также сочетание централизованного решения этих вопросов с развитием инициати-
вы местных органов, учитывая общественное мнение.

правительство издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на терри-
тории республики всеми органами, организациями, должностными лицами и гражданами, и про-
веряет их исполнение.

постановления и распоряжения правительства могут быть отменены только верховным со-
ветом и председателем.

согласно Закону правительство образует в случае необходимости комитеты, комиссии, госу-
дарственные инспекции и другие органы при правительстве по делам хозяйственного, социально-
культурного строительства, а также организации и учреждения, реорганизует и упраздняет их.

правительство утверждает положения об управлениях, комитетах, министерствах и других 
подведомственных ему органах; структуру, штатное расписание и расходы на содержание в преде-
лах сметы, выделенной верховным советом органам государственного управления.

правительство осуществляет подбор руководящих работников подведомственных ему органов 
государственного управления, назначает и освобождает их.

правительство осуществляет постоянный контроль за деятельностью государственных испол-
нительно-распорядительных органов (министерств, комитетов, управлений) и других подведом-
ственных ему органов.

они, в свою очередь, должны использовать в полном объеме представленные им права для вы-
полнения возложенных на них задач и осуществления ими своих функций, для самостоятельного 
решения отнесенных к их ведению вопросов.

правительство республики вправе отменить акты государственных органов управления и дру-
гих подведомственных ему органов.

начальники государственных органов управления республики несут персональную ответ-
ственность за выполнение соответствующими управлениями и другими органами госуправления 
возложенных на них задач и осуществления ими своих функций.
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для подготовки аналитических, информационных и других материалов, выработки соответ-
ствующих предложений, подготовки проектов постановлений и распоряжений, систематической 
проверки решений правительства действует аппарат правительства.

аппарат правительства возглавляет управляющий делами.
руководители основных подразделений аппарата правительства и их первые заместители на-

значаются на должность и освобождаются от должности правительством.
первый в истории республики состав правительства был сформирован в ноябре-декабре 1990 года, 

когда верховный совет поручил председателю приднестровской молдавской сср в срок до 15 декабря 
представить для утверждения следующую структуру исполнительной власти (правительства): управле-
ние финансов, управление материально-технического снабжения, республиканский банк, управление 
внутренних дел, управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

в течение последующих месяцев на базе существовавших местных (в основном тирасполь-
ских городских) органов управления были созданы центральные республиканские исполнительно-
распорядительные органы управления, охватывающие все направления народного хозяйства.

постановление верховного совета пмсср от 05.03.1991 года в связи с необходимостью осу-
ществления государственного управления была утверждена следующая структура государственного 
управления приднестровской молдавской советской социалистической республики:

-управление промышленности и энергетики;
-управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
-управление связи, информатики и средств массовой информации;
-управление транспорта и дорог;
-управление строительства и архитектуры;
-управление экономики и финансов;
-управление торговли;
-управление науки, народного образования, культуры и религии;
-управление здравоохранения и спорта;
-управление трудовых ресурсов и социального обеспечения;
-управление местного хозяйства;
-управление внутренних дел;
-управление материально-технического снабжения и ресурсов;
-управление охраны природных ресурсов и окружающей среды; 
-управление юстиции.
все созданные республиканские органы управления сохраняли союзное отраслевое подчинение.
25 июня 1991 года постановлением верховного совета, в целях повышения эффективности 

деятельности правительства, в составе правительства по должности были введены председатели 
исполкомов районных и городских советов народных депутатов приднестровской мсср.

с введением должности президента (декабрь 1991 года) правительство возглавляет прези-
дент приднестровской молдавской республики.

с целью эффективного функционирования и укрепления структур республиканских органов 
управления в июле 1992 года республиканские органы государственного управления были наделе-
ны правами министерств.

непосредственное руководство ими осуществляло правительство и президент республики 
или отдельные должностные лица по направлениям, входящие в состав правительства. устанавли-
валось, что руководители республиканских органов государственного управления по должности 
входят в состав правительства приднестровской молдавской республики. назначение и освобож-
дение их от должности осуществлялось президентом с последующим утверждением на сессии 
верховного совета.

для оперативного решения задач, стоящих перед республикой, в составе республиканского уп-
равления могли быть образованы комитеты или комиссии. назначение на должность или освобож-
дение от должности их руководителей осуществлялось руководителями республиканских органов 
управления по согласованию с президентом.
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структура республиканских органов управления утверждалась и производилась верховным 
советом по собственной инициативе или по представлению президента.

впервые закреплялся статус республиканских органов управления не только как органов, не-
посредственно осуществляющих руководство подведомственными предприятиями, учреждения-
ми и организаций, но и как правопреемников собственности республики молдова, расположенных 
на территории приднестровской молдавской республики.

в июле 1992 года был утвержден регламент правительства приднестровской молдавской рес-
публики, в котором закреплялись организация и порядок его работы.

деятельность правительства организуется в соответствии с планами, утверждаемыми прези-
дентом республики.

Заседания правительства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
место проведения заседаний правительства закреплялось за г. тирасполем, однако могли быть 

организованы и выездные заседания в других населенных пунктах республики.
по предложению президента или членов правительства возможно проведение внеочередных 

или чрезвычайных заседаний правительства.
правительство принимает решения в виде постановлений и распоряжений, которые обязатель-

ны для исполнения всеми органами, учреждениями, должностными лицами и гражданами.
организация деятельности правительства возлагалась на управление делами, которое воз-

главлял управляющий.
подготовка информационных материалов, выработка соответствующих предложений, подго-

товка проектов постановлений и распоряжений, систематические проверки исполнения решений 
правительства возлагались на аппарат правительства.

структура аппарата правительства утверждалась правительством.
руководители основных подразделений аппарата назначались и освобождались от должности 

распоряжениями президента.
документационное обеспечение деятельности президента и правительства возлагалось на  

управляющего делами.
при президенте республики для решения вопросов политического и государственного управ-

ления, экономики и права был организован аппарат Государственного секретаря.
в целях эффективного решения политико-государственных, экономических и правовых задач, 

стоящих перед высшей исполнительной властью республики, 8 сентября 1992 года произошло 
дальнейшее совершенствование структуры органов государственного управления.

по предложению правительства верховным советом был утвержден следующий перечень 
министерств, Государственных комитетов и иных органов государственного управления:

-министерство обороны;
-министерство государственной безопасности;
-министерство внутренних дел;
-министерство юстиции;
-министерство экономики и финансов;
-министерство промышленности и энергетики;
-министерство транспорта и дорожного хозяйства;
-министерство архитектуры и строительства;
-министерство местного хозяйства;
-министерство сельского хозяйства и промышленности;
-министерство торговли и материальных ресурсов;
-министерство науки, народного образования, культуры и культов;
-министерство здравоохранения;
-Госкомитет по реформам;
-Госкомитет по труду и соцобеспечению;
-Госкомитет по экологии;
-Госкомитет по статистике;
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-Госкомитет по делам молодежи, спорту и туризму;
-республиканское управление по внешним связям;
-республиканское таможенное управление;
-республиканское архивное управление;
-Государственная инспекция «Гостехнадзор»;
-Государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации;
- Государственная страховая компания.
в январе 1992 утверждена генеральная схема структуры органов государственного управ-

ления
 новая структура органов Государственного управления полностью соответствовала уровню 

компетенции органов государственного управления союзных суверенных республик.
в состав правительства вошли: 
президент – он же председатель правительства, вице-президент, заместители председателя 

правительства, руководители министерств, Государственных комитетов, исполнительных коми-
тетов советов народных депутатов и иных органов государственного управления республики.

министры, председатели Государственных комитетов и иных ведомств наделялись всей пол-
нотой власти в рамках своей компетенции и с образованием внутри их органов коллегий и коорди-
национных советов по текущей работе.

для оперативного решения вопросов государственного значения был образован президиум 
правительства.

в состав президиума правительства вошли: президент – председатель правительства, вице-
президент, первый заместитель председателя правительства, три заместителя председателя пра-
вительства, в том числе министр экономики и финансов, министр юстиции, председатель Госу-
дарственного комитета по реформам.

в ноябре 1994 года в состав президиума вошли главы государственных администраций горо-
дов и районов.

Заседания президиума правительства приднестровской молдавской республики проводились 
еженедельно и документально оформлялись в виде протоколов.

весной 1995 года произошло дальнейшее усовершенствование структуры органов государ-
ственного управления и правительства приднестровской молдавской республики.

Структура органов государственного управления Приднестровской Молдавской Республики:
I. президент – председатель правительства.
 1. министерство обороны.
 2. министерство внутренних дел.
3. министерство государственной безопасности.
4. министерство юстиции
5. республиканское управление внешних связей.
6. республиканское таможенное управление.
7. Государственный комитет по управлению имуществом.
8. уполномоченный по делам религии и культов.
II. вице-президент.
 1. министерство народного образования.
 2. министерство здравоохранения.
3. Государственный комитет по труду и социальному обеспечению.
4. республиканское управление по делам молодежи, спорта и туризма.
5. республикаснкое управление культуры.
6. республиканская страховая компания.
III. Заместитель председателя правительства.
 1. министерство сельского и водного хозяйства.
IV. Заместитель председателя правительства.
 1. министерство экономики и материальных ресурсов в составе:
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-управление экономики;
-управление финансов;
-управление внешнеэкономической деятельности;
-управление балансов и ресурсов;
-управление цен и тарифов;
-управление статистики;
-управление по негосударственным формам собственности;
-научно-исследовательский институт экономических проблем (нииЭп).
 2. министерство республиканского хозяйства и транспорта.
V.Заместитель председателя правительства.
 1. министерство промышленности и энергетики в составе:
  -Государственная энергокомпания;
  -румГ «тираспольтрансгаз».
 2. Государственный комитет по строительству (Госстрой).
 3. комитет стандартизации, сертификации и метрологии.
 4. Государственная инспекция горного и технического надзора.
 5. республиканское управление связи.
в соответствии с новой структурой летом 1995 года были реорганизованы:
 1. министерство экономики и финансов в министерство экономики и материальных ресурсов;
 2. министерство местного хозяйства в министерство республиканского хозяйства и тран-

спорта;
 3. министерство сельского хозяйства и продовольствия в министерство сельского и водно-

го хозяйства;
 4. министерство науки, народного образования, культуры и культов в министерство народ-

ного образования;
 5. министерство архитектуры и строительства в Государственный комитет по строительству;
 6. Государственный комитет по делам молодежи, спорта и туризма в управление по делам 

молодежи, спорта и туризма;
 7. Государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации в Государственный 

комитет стандартизации, сертификации и метрологии;
 8. Государственный комитет по реформам в Государственный комитет по управлению иму-

ществом.
 с 4 июля 1995 года ликвидированы:
  -министерство транспорта и дорожного хозяйства;
  -министерство торговли и материальных ресурсов;
  -Государственный комитет по статистике.
 до конца 1995 года никаких изменений в структуре правительства не происходило.
 17 января 1996 года президентом приднестровской молдавской республики подписан ос-

новной Закон – «конституция приднестровской молдавской республики», принятая на всенарод-
ном референдуме 24 декабря 1995 года.

 согласно конституции приднестровская молдавская республика – суверенное, независи-
мое, демократическое, правовое государство.

 носителем суверенитета и единственным источником власти в приднестровской молдав-
ской республике является народ.

 народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

 Государственная власть в приднестровской молдавской республике осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти в пределах своих полномочий самостоятельны.

 президент приднестровской молдавской республики является главой государства и испол-
нительной власти в приднестровской молдавской республике.
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 президент приднестровской молдавской республики является гарантом конституции и 
законов приднестровской молдавской республики, прав и свобод человека и гражданина. в уста-
новленном конституцией приднестровской молдавской республики порядке он принимает меры 
по охране суверенитета приднестровской молдавской республики, ее независимости и государ-
ственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти.

 президент приднестровской молдавской республики в соответствии с конституцией и за-
конами приднестровской молдавской республики определяет основные направления внутренней 
и внешней политики государства.

 президент приднестровской молдавской республики:
 а) представляет верховному совету приднестровской молдавской республики на утвержде-

ние структуру правительства приднестровской молдавской республики;
 б) формирует правительство приднестровской молдавской республики;
 в) осуществляет руководство органами государственного управления и обеспечивает их вза-

имодействие с другими органами государственной власти приднестровской молдавской респуб-
лики.

 президент приднестровской молдавской республики имеет право приостановить либо отме-
нить действие актов органов исполнительной власти.

 согласно конституции исполнительную власть приднестровской молдавской республики 
осуществляет правительство, возглавляемое президентом приднестровской молдавской респуб-
лики.

 в состав правительства входят: вице-президент, заместители председателя правитель-
ства, министры, а также другие руководители республиканских органов исполнительной власти, 
предусмотренные законом.

 правительство приднестровской молдавской республики в своей деятельности подотчет-
но верховному совету.

 прекращение полномочий президента влечет за собой отставку правительства.
 уходящее в отставку правительство продолжает выполнять свои полномочия до формиро-

вания нового правительства.
 президент не позднее 15 дней после вступления в должность представляет верховному со-

вету приднестровской молдавской республики структуру правительства приднестровской мол-
давской республики.

 Заместители председателя правительства, министры, а также другие руководители респуб-
ликанских органов исполнительной власти, предусмотренных законом, назначаются и освобожда-
ются от должности президентом приднестровской молдавской республики.

 председатель правительства определяет основные направления деятельности правитель-
ства приднестровской молдавской республики и организует его работу.

 правительство приднестровской молдавской республики:
 а) разрабатывает и представляет верховному совету республиканский бюджет и обеспечивает 

его исполнение, представляет верховному совету отчет об исполнении республиканского бюджета;
 б) совместно с приднестровским республиканским банком обеспечивает проведение в при-

днестровской молдавской республике единой финансовой, кредитной и денежной политики;
 в) обеспечивает проведение в приднестровской молдавской республике единой государ-

ственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обес-
печения, экологии;

 г) осуществляет управление государственной собственностью;
 д) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод человека и гражданина, ох-

ране собственности и общественного порядка;
 е) осуществляет иные полномочия, возложенные на него конституцией приднестровской мол-

давской республики, законами, указами президента приднестровской молдавской республики.
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 полномочия и порядок деятельности правительства приднестровской молдавской респуб-
лики определяется конституционным законом.

 на основании и во исполнение конституции приднестровской молдавской республики, 
законов, постановлений верховного совета и указов президента приднестровской молдавской 
республики правительство издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.

 постановления и распоряжения правительства обязательны к исполнению на территории 
приднестровской молдавской республики.

 постановления и распоряжения правительства могут быть отменены президентом при-
днестровской молдавской республики.

 верховный совет может выразить недоверие членам правительства приднестровской мол-
давской республики. постановление о недоверии членам правительства принимается большин-
ством голосов от установленного конституцией общего числа депутатов верховного совета при-
днестровской молдавской республики. после выражения верховным советом недоверия членам 
правительства президент приднестровской молдавской республики вправе объявить об отставке 
членов правительства, либо не согласиться с решением верховного совета. в случае, если вер-
ховный совет в течение трех месяцев повторно выразит недоверие членам правительства, прези-
дент приднестровской молдавской республики в течение пяти дней объявляет об отставке данных 
членов правительства.

 Финансовая система приднестровской молдавской республики основывается на собствен-
ной денежной единице. денежная эмиссия осуществляется по решению верховного совета при-
днестровской молдавской республики исключительно приднестровским республиканским бан-
ком, являющимся центральным банком республики.

 приднестровский республиканский банк действует на основе закона и подотчетен верхов-
ному совету и президенту приднестровской молдавской республики. 

 бюджетная система приднестровской молдавской республики состоит из республиканско-
го бюджета и местных бюджетов. совокупность всех бюджетов, которые входят в состав бюджет-
ной системы приднестровской молдавской республики, является консолидированным государ-
ственным бюджетом приднестровской молдавской республики.

 консолидированный государственный бюджет приднестровской молдавской республики ис-
пользуется для анализа и определения принципов государственного регулирования экономическо-
го и социального развития приднестровской молдавской республики.

 принципы построения и функционирования бюджетной системы определяются законом.
 правительство приднестровской молдавской республики со дня вступления в силу насто-

ящей конституции приобретает права, обязанности и ответственность правительства приднест-
ровской молдавской республики, установленные конституцией.

 в 1996 году основой деятельности президента и правительства приднестровской молдав-
ской республики являлось: стабилизация экономики на основе сокращения инфляции и установления 
бюджетно-налоговой дисциплины с последовательным проведением такой политики в долгосрочной 
перспективе. одним из наиболее важных направлений государства являлось обеспечение эффектив-
ного функционирования базового здравоохранения и образования, а также реализация новой про-
граммы, направленной на оказание целевой помощи наименее защищенным слоям населения.

внешнеполитическая деятельность оставалась направленной на политико-информационный 
прорыв блокады и признание республики.

26 декабря 1996 года состоялись выборы президента приднестровской молдавской республи-
ки на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. пре-
зидентом пмр был избран смирнов игорь николаевич. президент пмр в соответствии с консти-
туцией и законами пмр являлся главой государства и исполнительной власти в пмр и определял 
основные направления внутренней и внешней политики государства.

указом президента приднестровской молдавской республики от 25.09.1996 № 378 для опе-
ративного решения вопросов по неплатежам перед бюджетом между хозяйственными субъектами 
различных форм собственности, задолженности бюджета (республиканского и местного) перед 
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хозяйственными субъектами различных форм собственности была создана правительственная ко-
миссия по совершенствованию платежей и расчётов. председателем комиссии назначена исполня-
ющая обязанности министра экономики и материальных ресурсов войнаровская нина ивановна, 
секретарем комиссии – безъязычная александра николаевна, начальник валютного отдела. 

указом президента приднестровской молдавской республики от 29.10.1996 № 456 была со-
здана правительственная комиссия по экономически обоснованной тарифной политике, упорядо-
чению существующих цен и тарифов, оперативному корректированию действующих тарифов на 
электроэнергию, природный и сжиженный газ, тепловую энергию и горячую воду, воду питьевую 
и канализацию, услуги транспорта всех видов и связи, охранную сигнализацию объектов жилья и 
др. председателем комиссии был назначен синёв виктор Григорьевич, заместитель председате-
ля правительства. секретарем комиссии – ткаченко ирина владимировна. приказами министров 
(руководителей комитетов) были созданы аналогичные отраслевые комиссии по ценам и тарифам. 
правительственная комиссия на своих заседаниях принимала отчеты руководителей отраслевых 
комиссий о состоянии работы с ценами и тарифами по отраслям. 

указом президента приднестровской молдавской республики от 02.12.1996 № 499 была образо-
вана Государственная комиссия по изучению причин и последствий приднестровского вооружённо-
го конфликта. председателем комиссии был назначен первый заместитель председателя верховного 
совета пмр атаманюк владимир иванович, секретарем комиссии – кандидат исторических наук 
бомешко борис Григорьевич. Функции рабочего аппарата комиссии осуществляет научно-исследо-
вательская лаборатория истории приднестровья приднестровского государственного университета. 

распоряжением президента приднестровской молдавской республики от 15.11.1996 № 255p 
была создана постоянно действующая Государственная комиссия по топонимике для подготовки и 
утверждения перечня географических наименований населенных пунктов и иных географических 
объектов пмр в русской и английской транскрипции. председателем комиссии был назначен бо-
мешко борис Григорьевич, первый проректор пГку, доцент. 

в 1997 году основными принципами деятельности президента и правительства приднестров-
ской молдавской республики являлись: законность, коллегиальность, гласность, а также обеспече-
ние научного подхода к решению вопросов государственного управления с развитием инициативы 
местных органов, с учетом общественного мнения. осуществлялся постоянный контроль над де-
ятельностью государственных исполнительно-распорядительных органов (министерств, комите-
тов, управлений) и других подведомственных структур.

в 1997 году произошли следующие изменения в системе государственного управления.
в целях обеспечения конституционного баланса законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти в пмр, более полного определения структурного и функционального состава испол-
нительной власти, принимая во внимание предложения депутатов верховного совета пмр и Глав 
государственных администраций городов и районов о необходимости внесения соответствующих 
изменений в конституцию пмр, а также учитывая государственную важность и значимость вно-
симых в конституцию поправок и руководствуясь статьями 6, 74, 123 конституции пмр указом 
президента приднестровской молдавской республики от 09.01.1997 № 7 образована комиссия 
по подготовке изменений и дополнений в конституцию пмр. председателем комиссии назначен 
вице-президент приднестровской молдавской республики караман александр акимович.

постановлением правительства приднестровской молдавской республики от 11.01.1997 № 1 
в связи с избранием президента приднестровской молдавской республики на новый срок, вступ-
лением его в должность и в соответствии со статьей 89 конституции приднестровской молдав-
ской республики, правительство приднестровской молдавской республики сложило свои пол-
номочия с 11 января 1997 года, но продолжило выполнение своих полномочий до формирования 
правительства пмр в новом составе. 

указ президента приднестровской молдавской республики от 15.05.1997 № 270 с целью опе-
ративного решения вопросов и до внесения дополнений в Закон пмр «о правительстве приднест- 
ровской молдавской республики» образован рабочий орган правительства – президиум прави-
тельства пмр. в состав президиума правительства приднестровской молдавской республики по 



Президент – глава государства и исполнительной власти

57

должности входили: президент – председатель правительства, вице-президент, первый замести-
тель председателя правительства, заместители председателя правительства.

президиум правительства:
-формирует повестку дня заседаний правительства;
-предварительно рассматривает проекты постановлений и распоряжений правительства;
-рассматривает текущие вопросы работы народно-хозяйственного комплекса, отчеты руково-

дителей всех уровней о финансово-хозяйственной деятельности. по рассматриваемым вопросам 
вырабатывает предложения на заседания правительства республики;

-рассматривает результаты контроля исполнения постановлений и распоряжений председате-
ля и первого заместителя председателя правительства.

правительство вправе отменить любое решение президиума правительства.
на 1 января 1997 года действовала следующая структура органов государственного управления:
1. президент пмр – председатель правительства пмр;
2. вице-президент пмр;
3. министерство обороны;
4 министерство государственной безопасности; 
5. министерство внутренних дел;
6. министерство юстиции;
7. министерство экономики и материальных ресурсов;
8. министерство сельского и водного хозяйства;
9. министерство республиканского хозяйства и транспорта; 
10. министерство народного образования;
11 .министерство здравоохранения;
12. министерство промышленности и энергетики;
13. Государственный комитет по строительству;
14. Государственный комитет по управлению имуществом;
15. Государственный комитет по делам молодежи, спорта и туризма;
16.Государственный комитет стандартизации, сертификации и метрологии;
17. Государственный комитет по труду и социальным вопросам;
18. республиканское управление внешних связей; 
19. республиканское таможенное управление; 
20. республиканское управление культуры; 
21. республиканское управление связи; 
22. республиканское архивное управление; 
23. Государственная инспекция горного и технического надзора; 
24. Государственная страховая компания.

с 6 февраля 1997 года были образованы:
-Государственный комитет по информации и печати;
-республиканское управление полиграфии и издательства. 
с 6 февраля 1997 года были переименованы:
-министерство сельского и водного хозяйства в министерство аграрно-промышленного комп-

лекса;
-министерство народного образования в министерство народного образования и науки;
-Государственный комитет по строительству в Государственный комитет по строительству и 

архитектуре;
-Государственный комитет по труду и социальному обеспечению в Государственный комитет 

по труду и социальным вопросам;
-Государственный комитет стандартизации, сертификации и метрологии в Государственный 

комитет по стандартизации, метрологии и сертификации;
-республиканское архивное управление в Государственную архивную службу;
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-Государственная инспекция горного и технического надзора в Государственный комитет гор-
ного и промышленного надзора.

указом президента приднестровской молдавской республики от 28.02.1997 № 115 проведена 
реорганизация органов государственного управления с 29 апреля 1997 года:

-министерство экономики и материальных ресурсов реорганизовано в министерство финан-
сов, Государственный комитет по внешним экономическим связям и торговле, Государственный 
комитет по статистике;

-министерство республиканского хозяйства и транспорта в республиканское управление 
транспорта и дорожного хозяйства;

-республиканское управление по геологии и землепользованию в Государственный комитет по 
экологии и природным ресурсам.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 05.02.1997 
№ 90 в результате проведенных реорганизаций была введена в действие следующая структура уп-
равления народным хозяйством: 

президент – председатель правительства;
вице-президент, член правительства;
первый заместитель председателя правительства;
Заместители председателя правительства – 3;
министерство обороны;
министерство государственной безопасности;
министерство внутренних дел;
министерство юстиции;
министерство экономики;
министерство финансов;
министерство промышленности и энергетики;
министерство аграрно-промышленного комплекса;
министерство здравоохранения;
министерство народного образования и науки;
Государственный комитет по информации и печати;
Государственный комитет по управлению имуществом;
Государственный комитет по статистике;
Государственный таможенный комитет;
Государственный комитет по внешнеэкономическим связям и торговле;
Государственный комитет по труду и социальным вопросам;
Государственный комитет по строительству;
Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации;
Государственный комитет по экологии и природным ресурсам;
Государственный комитет горного и промышленного надзора;
республиканское управление внешних связей;
республиканское управление транспорта и дорожного хозяйства;
республиканское управление по делам молодежи, спорта и туризма;
республиканское управление связи;
республиканское управление полиграфии и издательства;
Государственная архивная служба.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 28.05.1997 
№ 121 в связи с ходатайством первого заместителя председателя правительства пмр, во избежа-
ние значительных затрат на изготовление печатей, штампов, бланков и иных расходов, связанных 
с несущественными изменениями названий некоторых министерств и государственных комитетов, 
произведёнными при утверждении структуры правительства, верховный совет пмр постановил 
оставить прежние наименования без изменений нынешних функций: 
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-министерству народного образования и науки – «министерство народного образования»;
-Государственному комитету по труду и социальным вопросам –«Государственный комитет по 

труду и социальному обеспечению»;
-Государственному комитету по строительству и архитектуре – «Государственный комитет по 

строительству»;
-Государственному комитету по стандартизации – «Государственный комитет стандартизации, 

сертификации и метрологии».
указом президента приднестровской молдавской республики от 28.02.1997 № 114 образована 

правительственная комиссия по платежам в республиканский и местный бюджеты с целью обес-
печения платежей всеми хозяйственными субъектами различных форм собственности. председа-
телем комиссии назначен заместитель председателя правительства приднестровской молдавской 
республики цымай павел максимович.

указом президента приднестровской молдавской республики от 12.06.1997 № 309 в целях обес-
печения действенного контроля за порядком экспорта товаров, работ и услуг образована правитель-
ственная комиссия по вопросам репатриации валютной выручки от экспорта товаров, работ и услуг. 
председателем комиссии назначен цымай п.м., заместитель председателя правительства пмр.

указом президента приднестровской молдавской республики от 28.11.1997 № 614 утвержде-
но положение «о Государственной премии приднестровской молдавской республики». Государ-
ственная премия пмр присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в области науки, тех-
ники и технологии, строительства и архитектуры, сельскохозяйственного производства, экологии 
и охраны природы, здравоохранения, гуманитарных и естественных наук, образования, обороны и 
безопасности республики.

22 января 1998 года в целях улучшения работы государственных средств массовой информа-
ции (тв пмр, радио приднестровья, газеты «приднестровье», «адевэрул нистрян», «Гомин», 
информационное агентство «ольвия-пресс»), в соответствии со статьей 15 Закона приднестров-
ской молдавской республики «о печати и других средствах массовой информации» издан указ 
президента № 27 «о создании редакционного совета учредителей республиканских сми». уч-
редителями государственных республиканских средств массовой информации являются прези-
дент, верховный совет и правительство приднестровской молдавской республики. образован 
редакционный совет республиканских сми из равного числа представителей учредителей общей 
численностью 12 человек и по 4 представителя от каждого учредителя. 

постановлением правительства приднестровской молдавской республики от 27.03.1998 № 54 
в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 статьи 91 конституции приднестровской молдавской рес-
публики был утверждён новый регламент правительства приднестровской молдавской республики.

распоряжением президента приднестровской молдавской республики от 25.02.1999 № 51р 
«о комиссии президента по подготовке дополнений и изменений в конституцию приднестровской 
молдавской республики» для завершения подготовки проекта дополнений и изменений в действу-
ющую конституцию и в целях учета предложений граждан, органов государственной власти при-
днестровской молдавской республики, местного самоуправления, политических партий, профсо-
юзов и других общественных организаций, сформирована комиссия по подготовке дополнений 
и изменений в конституцию приднестровской молдавской республики. деятельность комиссии 
осуществляется на общественных началах. организационная деятельность возложена на аппарат 
президента и правительства пмр (леонтьев с.Ф.), правовое обеспечение комиссии возложено на 
правовое управление аппарата президента и правительства пмр (балала в.а.).

комиссия осуществляет доработку проекта конституционного закона исходя из необходимос-
ти реализации в проекте следующих принципов:

-усиление ответственности власти перед народом;
-упрощение системы органов государственной власти и сокращение их числа и численности, 

профессионализация государственного управления;
-необходимость установления президентской республики;
-определение и разделение функций государства и местного самоуправления;
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-введение независимого конституционного контроля.
в условиях экономической нестабильности возникла необходимость в слаженной и оператив-

ной работе, прежде всего исполнительных органов власти, а также в инициативе и самостоятель-
ности руководителей ведомств на вверенном им участке работы. правительство как коллегиальный 
орган власти не могло обеспечить выполнение этого требования. свою долю диссонанса в управ-
ление государством вносил двухпалатный принцип построения и работы верховного совета пмр. 
президентом была предложена, а верховным советом поддержана и принята законодательная 
инициатива о переходе к президентской республике с одновременным внесением соответствую-
щих изменений в конституцию пмр. объем полномочий и принципы деятельности сформирован-
ных органов власти стали основываться на самостоятельности и персональной ответственности 
их руководителей.

постановлением правительства приднестровской молдавской республики от 30.04.1999  
№ 118 «о создании высшего консультативного совета по науке и технике приднестровской мол-
давской республики» в соответствии со ст. 5 Закона пмр «о науке и государственной научно-тех-
нической политике приднестровской молдавской республики», принятом 13 марта 1997 года, при 
правительстве пмр создан высший консультативный совет по науке и технике пмр. утверждено 
положение о высшем консультативном совете по науке и технике и рекомендовано верховному 
совету пмр утвердить состав совета. высший консультативный совет в своей деятельности ру-
ководствуется конституцией пмр, Законом пмр «о науке и государственной научно-технической 
политике приднестровской молдавской республики», другими законодательными документами, 
указами президента пмр, постановлениями и распоряжениями правительства пмр и положени-
ем. Главными задачами совета являются:

-определение основных направлений развития науки и техники в республике;
-координация деятельности высших учебных заведений, отраслевых научно-исследователь-

ских, проектно-конструкторских и других организаций в научно-технической сфере;
-совершенствование системы научно-технической информации в республике;
-осуществление связи с другими странами и организациями по вопросам научно-технического 

сотрудничества.
совету предоставляется право: вносить в установленном порядке предложения по работе фон-

да науки пмр, организовывать проверку в учебных, научно-исследовательских и проектно-конс-
трукторских организациях уровня научных исследований и эффективности их результатов и вно-
сить предложения по их совершенствованию. рабочим органом высшего консультативного совета 
по науке и технике является управление науки министерства народного образования пмр, и на 
него же возлагается  оформление документов по заседаниям совета.

распоряжением правительства пмр от 13.06.1999 № 228рп создана Государственная комис-
сия для подготовки к изданию и издания юбилейного комплексного научно-справочного «атласа 
приднестровской молдавской республики».

председатель комиссии, первый заместитель председателя правительства пмр – синёв в.Г.
Заместитель председателя комиссии – министр народного образования пмр бомешко е.в., 

начальник картографо-геодезического отдела правительства пмр темников а.а.
Члены комиссии:
-ректор приднестровского государственного университета, профессор берил с.и.
-председатель Государственного комитета по статистике пмр харченко в.и.
-министр финансов пмр Градинарь с.д.
-начальник республиканского управления полиграфии и издательства пмр афанасьев в.и.
-заведующий кафедрой экономической географии и региональной экономики, кандидат гео-

графических наук Чебанова л.а.
для издания авторского макета, подготовки к изданию атласа и контролю над изданием ориги-

нала образована редакционная коллегия.
создан временный трудовой коллектив «атлас» при научном отделе приднестровского Госу-
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дарственного университета им. т.Г. Шевченко, которому было поручено выполнение всего комп-
лекса работ по составлению атласа пмр. 

в 2000 году важной задачей для президента и правительства приднестровской молдавской 
республики являлось реформирование правовых и финансовых институтов, а также самих форм 
государственного управления.

объем полномочий и принципы деятельности сформированных исполнительных органов влас-
ти стали основываться на самостоятельности и персональной ответственности их руководителей. 
За президентом закреплена и усиливается его координирующая, программная функция как главы 
исполнительной власти и государства. соблюдалась системность в разработке всех законодатель-
ных актов республики.

в 2000 году произошли следующие изменения в системе государственного управления.
указом президента приднестровской молдавской республики от 21.07.2000 № 217 в соответ-

ствии со статьей 77 и статьей 90 конституции приднестровской молдавской республики и в связи 
с вступлением в силу новой редакции действующей конституции приднестровской молдавской 
республики, произошла отставка правительства приднестровской молдавской республики. Чле-
нам правительства было поручено исполнять свои обязанности до сформирования состава каби-
нета министров.

в связи с формированием кабинета министров и реорганизацией структуры управления в 
системе исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 73 конституции приднест-
ровской молдавской республики в установленном порядке ликвидированы:

-Государственный комитет по труду и социальным вопросам с выделением Государственного 
пенсионного фонда в самостоятельное учреждение;

-республиканское управление по делам молодежи, спорта и туризма;
-республиканское управление культуры;
(указ президента приднестровской молдавской республики от 25.07. 2000 № 225).
-Государственный комитет по информации и печати;
-республиканское управление полиграфии и издательства;
-республиканское управление связи.
образовано министерство информации и телекоммуникаций пмр. определено, что президент 

приднестровской молдавской республики является правопреемником правительства приднест-
ровской молдавской республики как учредителя и соучредителя государственных средств массовой 
информации (указ президента приднестровской молдавской республики от 27.07.2000 № 238). 

реорганизованы:
-министерство образования и науки в министерство просвещения (правопреемник республикан-

ского управления по делам молодежи, спорта и туризма и республиканского управления культуры);
-министерство здравоохранения в министерство здравоохранения и социальной защиты (пра-

вопреемник Государственного комитета по труду и социальным вопросам); (указ президента при-
днестровской молдавской республики от 25.07.2000 № 225).

-республиканское управление внешних связей и аппарат Государственного секретаря аппара-
та президента и правительства приднестровской молдавской республики в министерство инос-
транных дел приднестровской молдавской республики.

-министерство юстиции с передачей в его ведение вопросов осуществления ветеринарного и 
фитосанитарного надзора, санитарного надзора, энергонадзора, сертификации и защиты прав пот-
ребителей, надзора за деятельностью в области электросвязи, строительного надзора, транспорт-
ной инспекции, надзора за страховой деятельностью, а также вопросов ведения единого реестра 
государственного имущества.

-Государственный комитет горного и промышленного надзора путем присоединения к мини-
стерству юстиции.

-Государственный комитет по стандартизации, сертификации и метрологии путем присоеди-
нения к министерству промышленности и энергетики с выделением из его состава структур, отве-
чающих за сертификацию и защиту прав потребителей.
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-Государственный комитет по экологии и природным ресурсам в министерство природных 
ресурсов и экологического контроля с передачей в его ведение из министерства аграрно-промыш-
ленного комплекса вопросов землеустройства и отвода земель, управления массивными лесона-
саждениями и защитными лесополосами, не входящими в Гослесфонд приднестровской молдав-
ской республики, управления ботаническим садом, вопросов управления рыбным хозяйством, 
добычей распространенных полезных ископаемых;

-министерство аграрно-промышленного комплекса в министерство сельского хозяйства с 
выведением из ведомственного подчинения министерству сельского хозяйства предприятий, за-
нятых переработкой сельскохозяйственной продукции, кроме предприятий, занятых заготовкой, 
хранением и переработкой зерна, зерновых и зернобобовых культур.(указ президента приднест-
ровской молдавской республики от 07.08.2000 № 267).

-Государственный комитет по управлению имуществом приднестровской молдавской респуб-
лики в Государственную службу по проведению приватизации. установлено, что Государственная 
служба по проведению приватизации входит в структуру аппарата президента и правительства 
приднестровской молдавской республики на правах самостоятельного ведомства (в том числе с 
правом самостоятельного правового регулирования вопросов в пределах своей компетенции) и 
подчиняется по вопросам своей компетенции президенту приднестровской молдавской респуб-
лики, а по иным вопросам согласует свою деятельность с руководителем аппарата президента и 
правительства. определено, что руководитель Государственной службы по проведению привати-
зации является должностным лицом в ранге заместителя министра. (указ президента приднест-
ровской молдавской республики от 07. 08.2000 № 272).

-Государственная архивная служба в государственное учреждение «Государственные архивы 
приднестровской молдавской республики». установлено, что государственное учреждение «Госу-
дарственные архивы приднестровской молдавской республики» является подведомственным ап-
парату президента и правительства приднестровской молдавской республики. определено, что 
руководитель государственного учреждения «Государственные архивы приднестровской молдав-
ской республики» является государственным должностным лицом в ранге заместителя министра. 
(указ президента приднестровской республики от 07.08.2000 № 275).

-министерство финансов путем разделения и присоединения отдельных структурных под-
разделений к иным министерствам. из состава министерства финансов выделено казначейство в 
самостоятельное Государственное учреждение «Государственное казначейство приднестровской 
молдавской республики» (с правом издания в пределах своей компетенции правовых актов, в том 
числе и нормативного характера, по вопросам движения и распоряжения государственными фи-
нансами). выделено из состава министерства часть бюджетного управления (вопросы состояния 
бюджета) в самостоятельное учреждение с подчинением президенту приднестровской молдав-
ской республики в ведение аппарата президента и правительства президента приднестровской 
молдавской республики.

-министерство экономики путем присоединения к нему Государственного комитета по внеш-
неэкономическим связям и торговле и структурных подразделений министерства финансов, в ве-
дении которых находились вопросы финансовой, налоговой и бюджетной политики, бухгалтерс-
кого учета.

-Государственный таможенный комитет в министерство доходов путем присоединения к нему 
территориальных налоговых инспекций из состава министерства финансов, Государственного ко-
митета по статистике и налоговой милиции из ведения министерства внутренних дел. определить 
министерство экономики правопреемником министерства финансов (за исключением вопроса 
обслуживания государственного долга, вопросов налоговой службы) и Государственного комите-
та по внешнеэкономическим связям и торговле. Государственное казначейство приднестровской 
молдавской республики является правопреемником министерства финансов в части обслужива-
ния государственного долга, а передаваемые в министерство доходов таможенные органы реорга-
низуются в государственную таможенную службу министерства доходов. (указ президента пмр 
от 09.08.2000 № 290).

-министерство промышленности и энергетики в министерство промышленности;
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-Государственный комитет по строительству путем присоединения к министерству промыш-
ленности (за исключением функции строительного надзора);

-республиканское управление транспорта и дорожного хозяйства путем присоединения к ми-
нистерству промышленности (за исключением транспортной инспекции). ( указ президента при-
днестровской молдавской республики от 09.08.2000 № 291).

определено, что передаваемые в министерство юстиции органы государственного надзора ре-
организуются в государственные службы надзора министерства юстиции, которые при осущест-
влении своей надзорной деятельности подотчетны в том числе и президенту приднестровской 
молдавской республики.

ликвидировано Государственное правовое управление аппарата президента и правительства 
с выделением из его состава редакционно-издательского отдела и передачей его в состав аппара-
та президента и правительства. (указ президента приднестровской молдавской республики от 
03.08.2000 года № 261).

из состава министерства государственной безопасности выделен отдел правительственной 
связи в самостоятельное учреждение с подчинением президенту приднестровской молдавской 
республики в ведение администрации президента республики и реорганизован в службу прези-
дентской связи с обязательным взаимодействием со службой информатизации и компьютерных 
технологий министерства информации и телекоммуникаций.

в связи с формированием кабинета министров и реорганизацией структуры управления ис-
полнительной власти указом президента приднестровской молдавской республики от 01.08.2000 
№ 252 определен порядок перехода на государственную службу в исполнительных органах госу-
дарственной власти (через проведение аттестации и переаттестации лиц, принимаемых на работу 
в министерства, ведомства).

указом президента приднестровской молдавской республики от 01.08.2000 № 253 каждый 
из вступающих в должность министров и иных государственных должностных лиц, назначение 
которых осуществляется президентом приднестровской молдавской республики, не позднее чем 
в недельный срок после подписания президентом соответствующего указа о назначении прино-
сит присягу. присяга приносится перед президентом приднестровской молдавской республики 
на тексте конституции приднестровской молдавской республики в виду Государственного фла-
га приднестровской молдавской республики. акт принесения присяги осуществляется в при-
сутствии президента приднестровской молдавской республики, иных действующих министров, 
председателей арбитражного, верховного и конституционных судов приднестровской молдав-
ской республики, председателя верховного совета приднестровской молдавской республики и 
транслируется по государственному телевидению приднестровской молдавской республики.

по результатам проведенной реорганизации органов исполнительной власти и в целях ре-
ализации положений пункта 1 статьи 74 конституции приднестровской молдавской республики 
указом президента приднестровской молдавской республики от 18.08.2000 № 319 сформирован 
кабинет министров.

в связи с реформированием органов исполнительной власти утратило силу распоряжение 
президента приднестровской молдавской республики от 22.12.1998 № 277-р «о создании совета 
по Государственным премиям приднестровской молдавской республики». обязанности по сбору 
материалов и документов на соискание Государственной премии приднестровской молдавской 
республики возложены на администрацию президента приднестровской молдавской республи-
ки (распоряжение президента от 09.08.2000 № 157).

в 2000 году издан атлас приднестровской молдавской республики – второе издание, перера-
ботанное и дополненное. Этот атлас является комплексным научно-справочным географическим и 
картографическим произведением, отражающим современные знания о природе, населении, эконо-
мике и культуре. в атласе ярко отражена специфика географии края, его природных ресурсов, состо-
яние отраслей народного хозяйства. атлас издан на русском (тираж 8000 экз.) и английском языках.

редакционно-составительские, оформительские работы, красочное оформление, подготовка к пе-
чати и печать атласа выполнены издательско-полиграфическим центром ооо «Шериф», совместно 
со специалистами управления геодезии и картографии приднестровской молдавской республики.
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в целях реализации положений статьи 3 раздела V конституции приднестровской молдавской 
республики, упорядочения законодательства, обеспечения его стабильности, укрепления конститу-
ционной законности, указом президента приднестровской молдавской республики от 15.11.2000  
№ 573, министерству юстиции поручено начать подготовку к составлению и изданию свода законов 
приднестровской молдавской республики – официального систематизированного полного собрания 
действующих нормативных правовых актов приднестровской молдавской республики.

предложено:
-юридическому факультету пГу им. т. Г. Шевченко совместно с иными научно-исследователь-

скими и образовательными учреждениями юридического профиля, действующими на территории 
приднестровской молдавской республики, представить министерству юстиции приднестров-
ской молдавской республики рекомендации по принципам формирования и структуре свода зако-
нов приднестровской молдавской республики;

-министерству информации и телекоммуникации приднестровской молдавской республики 
обеспечить программно-техническое сопровождение работ по созданию указанного собрания;

-министерству юстиции обеспечить координацию законотворческой деятельности мини-
стерств и ведомств приднестровской молдавской республики с целью исключительно пакетного 
внесения президентом приднестровской молдавской республики законодательных инициатив в 
целях создания законодательной базы для формирования нормативного корпуса свода законов 
приднестровской молдавской республики;

-финансирование работ по подготовке и изданию свода законов приднестровской молдавской 
республики утверждается президентом приднестровской молдавской республики по представле-
нию министерства юстиции.
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3.3. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
18.08.2000

с принятием 21 июня 2000 года верховным советом пмр Закона «о внесении дополнений и 
изменений в конституцию приднестровской молдавской республики» приднестровская молдав-
ская республика перешла к президентской форме правления. 

к концу 2000 года завершились все структурные преобразования организации государствен-
ного управления, связанные с выделением и формированием трех ветвей власти: законодательной, 
судебной и исполнительной.

исполнительную ветвь государственной власти составили министерства, ведомства и иные 
республиканские органы управления, которые создаются президентом приднестровской молдав-
ской республики исключительно для выполнения функций государства.

впервые в истории приднестровской молдавской республики исполнительные органы власти 
были сформированы не по отраслевому, а по функциональному признаку. 

к началу 2001 года произошло объединение различных отраслей в отдельные блоки, в резуль-
тате чего были сформированы 19 министерств и ведомств, которые согласно статье 78 конститу-
ции, совместно с государственными администрациями городов и районов республики, вошли в 
единую систему исполнительных органов государственной власти. 

в соответствии со статьей 70 конституции исполнительную власть в республике возглавляет 
президент приднестровской молдавской республики, глава государства.

в соответствии со статьей 71 конституции президент приднестровской молдавской республи-
ки осуществляет общее руководство исполнительными органами государственной власти и управ-
ления и обеспечивает их взаимодействие с другими органами государственной власти приднест-
ровской молдавской республики. исполнительные органы государственной власти и управления, 
должностные лица, возглавляющие их, подотчетны президенту.

в соответствии со статьей 73 конституции в пределах основных направлений внутренней и 
внешней политики и в рамках, определяемых законом, каждый министр, руководитель ведомс-
тва, глава государственной администрации самостоятельно и под свою ответственность ведет дела 
подведомственной ему сферы управления, административной территории.

для эффективной реализации функций государства, установленных настоящей конституцией, 
президент приднестровской молдавской республики принимает решения об образовании мини-
стерств, ведомств и иных органов государственного управления.

президент приднестровской молдавской республики в установленном порядке определяет 
вопросы, отнесенные к ведению министерств, ведомств и иных органов государственного управ-
ления, а также самостоятельно определяет полномочия государственных должностных лиц испол-
нительной власти.

президент приднестровской молдавской республики имеет право отменять либо приостанав-
ливать правовые акты министерств и ведомств, государственных администраций, иных органов 
государственной власти, подчиненных либо подконтрольных президенту.

в соответствии со статьей 74 конституции для осуществления своих полномочий в качестве 
главы исполнительной власти президент приднестровской молдавской республики формирует 
кабинет министров.

к ведению кабинета министров относится:
а) выработка мер по реализации внутренней и внешней политики государства, способству-

ющих социально-экономическому развитию страны и удовлетворению потребностей общества;
б) разработка необходимых мер, направленных на реализацию актов законодательства при-

днестровской молдавской республики;
в) осуществление законодательной инициативы в верховном совете через президента при-

днестровской молдавской республики;
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г) осуществление иных полномочий, возложенных на кабинет министров президентом при-
днестровской молдавской республики. при этом президент приднестровской молдавской рес-
публики не вправе делегировать кабинету министров полномочия, отнесенные к исключительно-
му ведению президента приднестровской молдавской республики настоящей конституцией.

все решения, принимаемые кабинетом министров, вводятся в действие президентом при-
днестровской молдавской республики.

министры, руководители ведомств, иных исполнительных органов государственной власти и 
управления, их заместители и иные должностные лица исполнительных органов государственной 
власти и управления, непосредственно подчиненные президенту приднестровской молдавской 
республики, послы, иные полномочные представители республики назначаются на должности и 
освобождаются от должности президентом приднестровской молдавской республики, за исклю-
чением случаев, оговоренных конституцией.

президент приднестровской молдавской республики имеет право временно назначать на все 
вакансии, открывающиеся в период между сессиями верховного совета, по государственным 
должностям, назначение на которые осуществляется верховным советом по представлению пре-
зидента приднестровской молдавской республики, до замещения этих должностей в установлен-
ном порядке на ближайшей сессии.

прекращение полномочий президента приднестровской молдавской республики влечет за 
собой отставку членов кабинета министров и иных должностных лиц, непосредственно подчи-
ненных президенту приднестровской молдавской республики.

президент, вице-президент приднестровской молдавской республики, министры, руководи-
тели ведомств, иные государственные должностные лица исполнительных органов власти не мо-
гут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность, осуществлять предпринимательскую 
и иную деятельность, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельнос-
ти, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, 
быть депутатом верховного совета и иных представительных органов в приднестровской мол-
давской республике, а также приостанавливают членство в политических партиях и других обще-
ственных объединениях, преследующих политические цели, на весь срок своих полномочий.

в соответствии со статьей 75 конституции министерства, ведомства и иные республиканские 
органы управления являются исполнительными органами государственной власти.

министерства, ведомства и иные республиканские органы управления создаются исключи-
тельно для выполнения функций государства, их деятельность финансируется только из государс-
твенного бюджета.

в соответствии со статьей 76 конституции государственная служба в приднестровской мол-
давской республике осуществляется гражданами приднестровской молдавской республики, за-
нимающими должности в государственных органах и реализующими от имени приднестров-ской 
молдавской республики задачи и функции государства.

правовой статус государственных служащих устанавливается законодательством.
в состав кабинета министров входят по должности:
а) министр внутренних дел;
б) министр государственной безопасности;
в) министр доходов;
г) министр здравоохранения и социальной защиты;
д) министр иностранных дел;
е) министр информации и телекоммуникаций;
ж) министр обороны;
з) министр природных ресурсов и экологического контроля; 
и) министр промышленности;
к) министр просвещения;
л) министр сельского хозяйства;
м) министр экономики;
н) министр юстиции.
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Заседания кабинета министров созываются президентом приднестровской молдавской 
республики самостоятельно или по предложению любого из членов кабинета министров. дата 
проведения заседаний кабинета министров и вопросы, выносимые для рассмотрения кабине-
том министров, состав участников заседания из числа членов кабинета министров определяются 
президентом приднестровской молдавской республики. для участия в заседаниях кабинета ми-
нистров президент приднестровской молдавской республики может приглашать руководителей 
иных ведомств и должностных лиц исполнительных органов власти из числа должностных лиц, не 
входящих в состав кабинета министров. проведение заседаний кабинета министров обеспечива-
ется аппаратом президента и правительства приднестровской молдавской республики.

Состав Кабинета министров по состоянию на 2001 год:
министр внутренних дел – курисько владимир анатольевич;
министр государственной безопасности – антюфеев владимир Юрьевич;
министр доходов – ионова оксана альбертовна;
министр здравоохранения и социальной защиты – ткаченко иван валерьевич;
министр иностранных дел – лицкай валерий анатольевич;
министр информации и телекоммуникаций – акулов борис николаевич;
министр обороны – хажеев станислав Галимович;
министр природных ресурсов и экологического контроля – Чебан Юрий михайлович;
министр промышленности – блашку анатолий иванович;
министр просвещения – бомешко елена васильевна;
министр сельского хозяйства – бризицкий борис васильевич;
министр экономики – Черненко елена егоровна;
министр юстиции – балала виктор алексеевич.
в связи с выборами президента приднестровской молдавской республики в соответствии 

с пунктом 1 статьи 70, пунктом 2 статьи 71, пунктом 2 статьи 74 конституции приднестровс-
кой молдавской республики, статей 47 главы III Закона приднестровской молдавской республи-
ки «об органах местной власти и местного самоуправления и государственной администрации 
в приднестровской молдавской республике» и положением «об администрации президента 
приднест-ровской молдавской республики» указом президента приднестровской молдавской 
республики от 24.12.2001 № 678 принята отставка членов кабинета министров, глав государс-
твенных администраций городов и районов и государственных служащих, занимающих государс-
твенные должности, утвержденные для непосредственного обеспечения полномочий президента 
приднестровской молдавской республики. Этим должностным лицам поручено исполнять свои 
обязанности до формирования новых органов исполнительной власти. также указом президента 
приднестровской молдавской республики от 28.12.2001 № 694 принята отставка заместителей 
руководителей органов исполнительной власти приднестровской молдавской республики и пору-
чено должностным лицам исполнять обязанности до сформирования новых органов исполнитель-
ной власти.

в связи с избранием президента приднестровской молдавской республики и.н. смирнова на 
новый срок в 2002 году президентом пмр был сформирован новый состав кабинета министров 
пмр: 

министр внутренних дел – королёв александр иванович;
министр государственной безопасности – антюфеев владимир Юрьевич;
министр обороны – хажеев станислав Галимович;
министр иностранных дел – лицкай валерий анатольевич;
министр доходов – ионова оксана альбертовна;
министр здравоохранения и социальной защиты – ткаченко иван валерьевич;
министр информации и телекоммуникаций – беляев владимир михайлович;
министр промышленности – блашку анатолий иванович;
министр просвещения – бомешко елена васильевна;
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министр экономики – Черненко елена егоровна;
министр сельского хозяйства – бризицкий борис васильевич;
министр природных ресурсов и экологического контроля – Чебан Юрий михайлович;
министр юстиции – балала виктор алексеевич.
в 2003-2005 гг. президент приднестровской молдавской республики и кабинет министров 

работали в сфере законодательного и нормативно-правового урегулирования вопросов государ- 
ственного строительства, обеспечения руководства народным хозяйством, внешнеэкономической 
деятельностью, создания комплексных программ экономического и научно-технического развития 
республики, а также разработкой и обеспечением мер по повышению уровня жизни народа при-
днестровской молдавской республики.

в течение 2003-2005 гг. состав кабинета министров не изменился. 
1 ноября 2005 года указом президента пмр № 588 министром юстиции пмр назначен Гурец-

кий анатолий анатольевич.
30 октября 2006 года в связи с переводом Гурецкого а.а. на должность прокурора пмр (указ 

президента пмр от 23.10.2006 № 432) министром юстиции пмр назначена урская Галина васи-
льевна.

10 декабря 2006 года состоялись очередные выборы президента пмр. в результате прямых 
и всеобщих выборов на пост президента приднестровской молдавской республики был избран 
смирнов игорь николаевич, вице-президентом – королёв александр иванович.

на основании пункта 2 статьи 74 и в соответствии с пунктом 1 статьи 70, пункта 2 статьи 71 
и подпунктом 2 статьи 78 конституции приднестровской молдавской республики указом прези-
дента пмр от 26 декабря № 743 кабинет министров пмр в полном составе вышел в отставку.

в начале 2007 года была сформирована новая структура государственного управления.
10 января 2007 года в соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 74 конституции приднестров-

ской молдавской республики указами президента пмр назначены:
-министром обороны пмр– хажеев станислав Галимович;
-министром государственной безопасности пмр – антюфеев владимир Юрьевич;
-министром внутренних дел пмр – красносельский вадим николаевич;
-министром иностранных дел пмр – лицкай валерий анатольевич;
-министром юстиции пмр – урская Галина васильевна;
-председателем Государственного таможенного комитета пмр – смирнов владимир игоревич.
12 января:
- министром здравоохранения и социальной защиты пмр – ткаченко иван валерьевич.
-министром промышленности пмр – степанов петр петрович;
-министром финансов пмр – мельник алексей петрович.
15 января:
-министром информации и телекоммуникаций пмр – беляев владимир михайлович;
-министром экономики пмр – Черненко елена егоровна.
16 января:
-министром просвещения пмр – пащенко мария рафаиловна.
30 января:
-министром природных ресурсов и экологического контроля пмр – калякин олег алексее-

вич.
12 февраля 2007 года члены кабинета министров и главы государственных администраций 

городов и районов приднестровской молдавской республики приняли присягу на верность рес-
публике и народу.

4 июля 2007 года указом президента пмр № 452 министром финансов пмр назначена моло-
канова ирина ивановна. 

1 июля 2008 года исполняющим обязанности министра иностранных дел пмр назначен яст-
ребчак владимир валерьевич (указ президента пмр № 420), который 28 ноября 2008 года указом 
президента пмр № 766 назначен на должность министра иностранных дел пмр.
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22 апреля 2009 года министром юстиции пмр назначен степанов сергей михайлович (указ 
президента пмр № 258).

22 декабря 2010 года министром природных ресурсов и экологического контроля пмр назна-
чен мороз станислав васильевич (указ президента пмр № 1037).

Состав Кабинета Министров ПМР на 01.01.2011:
1. министерство внутренних дел
красносельский вадим николаевич – министр
2. министерство государственной безопасности
антюфеев владимир Юрьевич – министр
3. министерство здравоохранения и социальной защиты 
ткаченко иван валерьевич – министр
4. министерство иностранных дел
ястребчак владимир валерьевич – министр
5. министерство информации и телекоммуникаций
беляев владимир михайлович – министр
6. министерство обороны
хажеев станислав Галимович – министр
7. министерство природных ресурсов и экологического контроля
мороз сергей васильевич – министр
8. министерство промышленности
степанов петр петрович – министр
9. министерство просвещения
пащенко мария рафаиловна – министр
10. министерство финансов
молоканова ирина ивановна – министр
11. министерство экономики
Черненко елена егоровна – министр
12. министерство юстиции
степанов сергей михайлович – министр
13. Государственный таможенный комитет
смирнов владимир игоревич – председатель
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3.4. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

АППАРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30.10.1991 – 05.11.1991

АППАРАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.01.1992

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.01.1992 – 23.08.2000

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23.08.2000 –

обеспечение деятельности высшего должностного лица государства возлагается на специаль-
ные государственные учреждения.

Формирование органов государственной власти начинается в период работы II Чрезвычайного 
съезда народных депутатов всех уровней 2 сентября 1990 года.

при создании временного верховного совета пмсср 3 сентября 1990 года был избран пре-
зидиум временного верховного совета во главе с председателем и тремя его заместителями, в том 
числе исполняющим обязанности председателя совета министров.

с введением должности президента приднестровской молдавской республики с декабря 1991 
года должности президента пмр и председателя правительства пмр совмещались.

временно, до избрания легитимных органов государства, съездом поручалось председате-
лю исполнительного комитета тираспольского городского совета народных депутатов принять на 
себя функции председателя правительства пмсср.

на первой сессии верховного совета пмсср 8 декабря 1990 года главой приднестровской 
молдавской советской социалистической республики назначался председатель республики. на 
этот пост был избран и.н. смирнов.

в связи с тем, что пмсср в момент своего образования не форсировала действия по созда-
нию государственного аппарата, а также с тем, что выбор народа совпал с избранием одного и 
того же лица на ряд ключевых должностей, деятельность председателя республики временно сов-
мещалась в одном лице с должностью председателя тираспольского горсовета и его исполкома  
(23 марта 1990 года на пост председателя тираспольского горсовета избран и.н. смирнов) и обес-
печивалась аппаратом тираспольского исполкома городского совета народных депутатов.

для оперативного решения политических задач 30.10.1991 был создан аппарат председателя 
приднестровской молдавской советской социалистической республики.

в него вошли: председатель, заместитель председателя, пресс-секретарь; советники, помощники 
председателя; управление делами, Государственная канцелярия, хозяйственные службы.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «об утвержде-
нии штатного расписания и сметы расходов аппарата председателя приднестровской молдавской 
республики и управления делами правительства республики» от 15.11.1991 № 43 система обеспече-
ния деятельности председателя пмр и правительства пмр в лице аппарата председателя пмр и 
управления делами правительства была объединена в одну структуру в составе:

1. руководство: председатель; заместитель председателя.
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2. аппарат председателя пмр: Государственный секретарь; пресс-секретарь; советники пред-
седателя; помощники председателя; референты.

3. управление делами.
4. канцелярия.
5. бухгалтерия.
6. хозяйственная служба.
в декабре 1991 года в приднестровье был введен институт президентства. (в ссср пост пре-

зидента ссср был учрежден съездом народных депутатов 14 марта 1990 года).
1. руководство:
- президент
- вице-президент
- первый заместитель председателя правительства (1)
- Заместители председателя правительства (2)
2. аппарат президента и вице-президента:
  - Государственный секретарь;
  - пресс-секретарь;
  - советники, помощники, референты, секретари руководителей.
3. управление делами правительства:
  - управляющий делами;
  - консультанты, референты, секретари руководителей.
4. канцелярия:
5. бухгалтерия.
6. хозяйственный отдел.
в феврале 1992 года распоряжением президента пмр от 03.02.1992 № 28 при правительстве 

пмр были закреплены следующие структурные подразделения:
- архивный отдел;
- отдел оперативной безопасности;
- отдел службы безопасности.
в 1993 году постановлением правительства от 12.03.1993 № 70 в структуру аппарата прези-

дента и правительства внесены изменения:
-Государственный секретарь назначался руководителем аппарата президента;
-пресс-секретарь – руководителем пресс-службы;
-управляющий делами правительства назначался руководителем аппарата правительства.
созданы: организационная служба; юридическая служба; общая служба; Государственная кан-

целярия президента и правительства; финансовая служба.
в структуре Государственной канцелярии создана приемная президента и правительства.
постановлением правительства пмр от 30.07.1993 № 219 были введены в штат аппарата 

президента и правительства пмр должности представителей президента.
указом президента пмр от 05.05.1993 № 71 была образована комиссия по Государственным 

наградам при президенте пмр и утверждено положение о ней.
указом президента пмр от 03.06.1993 № 82 была создана комиссия по вопросам гражданства 

при президенте пмр, в своей деятельности руководствующаяся положением «о порядке пре-
доставления и утраты гражданства в приднестровской молдавской республике», утвержденным 
постановлением правительства от 30.09.1993 № 111.

в сентябре 1993 года изменено местонахождение резиденции президента пмр. согласно ука-
зу президента пмр от 30.09.1993 № 182 определено местонахождение резиденции – в здании 
дома верховного совета и правительства по улице 25 октября, № 45 города тирасполя.

В 1994 году в структуру Аппарата были введены:
-представители президента на местах;
-советники по правовым, экономическим вопросам; народному образованию и культуре;
-помощники президента-председателя правительства и вице-президента;
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-консультативная группа прогнозирования и анализа;
-специалисты по государственным наградам, вопросам гражданства и государственным премиям.
распределялись обязанности в управлении делами:
-организационная служба ведала вопросами по работе с министерствами, ведомствами, ис-

полкомами, а также по подготовке заседаний правительства и его президиума, по редакционно-
издательской работе;

-на юридическую службу возлагались обязанности по экспертизе документов на заседания 
правительства и его президиума, систематизации и обработке нормативных актов, по контролю 
за выполнением принятых решений и документов правительства и его президиума.

на 1 января 1994 года в структуре аппарата воссоздавались: бухгалтерия, хозяйственный от-
дел, автотранспортный отдел. два последних отдела подчинялись по своим функциональным обя-
занностям управлению делами правительства пмр.

указом президента пмр от 21.03.1994 № 67 был создан комитет республиканской безопас-
ности при президенте приднестровской молдавской республики, подчинивший себе министер-
ство внутренних дел и министерство государственной безопасности.

указом президента пмр от 22.07.1994 № 163 создан совет обороны пмр. председателем со-
вета обороны является президент пмр.

указом президента пмр от 28.09.1994 № 220 был создан Экономический совет при прези-
денте пмр.

распоряжением президента пмр от 30.09.1994 № 154 утверждено положение «о советнике 
президента приднестровской молдавской республики».

распоряжением президента пмр от 30.09.1994 № 155 утверждено положение «о помощнике 
президента приднестровской молдавской республики».

В 1995 году в структуру Аппарата Президента и Правительства были введены:
-Главы государственных администраций (7);
-специальные представители президента пмр по россии, украине (2).
указом президента пмр от 21.08.1995 № 233 в составе совета обороны при президенте пмр 

введена должность: секретарь совета – главный инспектор вооруженных сил пмр.
указом президента пмр от 22.08.1995 № 338 введена должность уполномоченного по делам 

религии и культов пмр.
указом президента пмр от 22.08.1995 № 451 создана контрольно-правовая служба президента пмр, 

которая вошла в структуру аппарата на правах основного отдела с подчинением президенту пмр.
указом президента пмр от 14.11.1995 № 400 был образован валютно-кредитный совет при 

президенте пмр.
17 января 1996 года президентом пмр подписан основной Закон – конституция придне-

стровской молдавской республики, принятая на всенародном референдуме в декабре 1995 года. 
Граждане пмр проголосовали за вхождение пмр в снГ и созданные им структуры.

26 декабря 1996 года состоялись выборы президента приднестровской молдавской республи-
ки. президентом был избран смирнов игорь николаевич.

Структура Аппарата Президента и Правительства претерпела следующие изменения:
-с 1 января 1996 года исключены должности глав администраций городов и районов пмр (рас-

поряжение правительства пмр от 08.01.1996 № 3рп.);
-введена должность главного специалиста по вопросам помилования (распоряжение прави-

тельства от 26.03.1996 № 77 рп).
в целях правового обеспечения деятельности президента с 1 ноября 1996 года было образовано 

Государственно-правовое управление президента пмр. (указ президента № 455 от 29.10.1996) и ут-
верждено положение. начальником Государственно-правового управления назначен ГарбуЗов вик-
тор константинович. структура и штатное расписание представлены на утверждение в 1997 году.

указом президента приднестровской молдавской республики от 24.01.1996 № 20 была обра-
зована комиссия по аудиторской деятельности при президенте пмр, которая является коллегиаль-
ным органом, организующим разработку системы мер по государственной поддержке становления 
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и развития рынка аудиторских услуг в пмр, а также защите интересов государства, экономических 
субъектов, аудиторов и аудиторских фирм. основными направлениями деятельности являются:

- разработка на основе законодательства пмр проектов нормативных актов, регулирующих 
аудиторскую деятельность в пмр;

- выдача лицензий на осуществление аудиторской деятельности;
- организация ведения государственных реестров аудиторов, аудиторских фирм и их объединений;
- организация публикаций в сми сведений о выдаче лицензий на осуществление аудиторской 

деятельности;
- осуществление в установленном порядке деловых контактов с международными органами, 

действующими в сфере аудиторской деятельности.
председателем комиссии был назначен председатель приднестровского республиканского 

банка борисов владимир исаевич. комиссия подчинена и подотчётна президенту пмр. 
указом президента приднестровской молдавской республики от 22.03.1996 № 81 была обра-

зована комиссия по помилованию при президенте пмр, которая рассматривала личные ходатай-
ства осуждённых о помиловании. председателем комиссии назначен овсянников Юрий сергее-
вич, министр юстиции пмр. кроме ходатайств о помиловании комиссия рассматривала:

а) материалы в отношении лиц, осужденных к смертной казни и не подавших ходатайство о 
помиловании;

б) ходатайства лиц, отбывших наказание, об освобождении от возмещения материального 
ущерба, взыскиваемого по приговорам судов в пользу государственных предприятий, учреждений 
и организаций.

указом президента пмр от 22.03.1996 № 81 была образована комиссия по помилованию при 
президенте пмр. председатель комиссии – министр юстиции пмр овсянников Юрий сергеевич.

указом президента пмр от 25.09.1996 № 378 была образована правительственная комиссия 
по совершенствованию платежей и расчетов. председатель комиссии – и.о. министра экономики и 
материальных ресурсов войнаровская нина ивановна.

указом президента пмр от 29.10.1996 № 456 была создана правительственная комиссия по 
экономически обоснованной тарифной политике, упорядочению существующих цен и тарифов. 
председатель комиссии – заместитель председателя правительства синёв виктор Григорьевич.

указом президента пмр от 02.12.1996 № 499 была образована Государственная комиссия по 
изучению причин и последствий приднестровского вооруженного конфликта. председатель ко-
миссии – первый заместитель председателя верховного совета пмр атаманюк владимир ива-
нович.

в связи с избранием президента пмр на новый срок, вступлением его в должность и в соот-
ветствии со ст. 89 конституции пмр правительство пмр сложило свои полномочия с 11 января 
1997 года, но продолжило выполнение своих полномочий до формирования правительства пмр в 
новом составе (постановление правительства пмр от 11.01.1997 № 1).

в соответствии со ст. 77 конституции пмр и в связи с реорганизацией правительства пмр, 
указом президента пмр от 30.05.1997 № 301 утвержден совет безопасности пмр и положение 
«о совете безопасности». председатель совета – президент пмр смирнов игорь николаевич.

указом президента пмр от 23.05.1997 № 285 была утверждена новая структура и схема взаи-
модействия аппарата президента и правительства, Государственного секретаря пмр. предельная 
численность аппарата президента и правительства в количестве 147 человек и Государственного 
секретаря – 42 человека:

1.руководство:
-руководитель аппарата (1) 
-первый заместитель руководителя аппарата (1) 
-Заместитель руководителя аппарата (1) 
2.должности при президенте:
-помощник президента (1) 
-помощник вице-президента (1) 
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-советник по политическим вопросам (2) 
-уполномоченный по делам религии и культов (1) 
-специальный представитель (3) (г. москва, г. киев, г. кишинев)
-полномочный представитель в верховном совете пмр (1)
3.секретариат совета безопасности
4.правовое управление
5.Финансовое управление
6.Государственная канцелярия
7.организационный отдел
8.отдел приема граждан
9.редакционно-издательский отдел
10.пресс-служба
11.кадровая служба
12.наградная служба
13.хозяйственная служба
14.автотранспортная служба
15.служба официальных приемов
Структура Аппарата Государственного секретаря на 1997 год:
1.руководство
2.Государственные советники по политическим вопросам, по правовым вопросам, по социаль-

но-экономическим вопросам
3.политическое информационно-аналитическое управление
4.управление внешних связей
5.специальные представители в российской Федерации, в украине, в молдове, по связям с 

общественно-политическими организациями
6.секретариат по внешней политике
7.секретариат совета по связям с общественно-политическими организациями.
документационное и материально-техническое обеспечение аппарата Госсекретаря осущест-

вляли структурные подразделения аппарата президента и правительства пмр.
указом президента пмр от 30.05.1997 № 302 наименование Государственно-правового управ-

ления президента пмр было изменено на правовое управление аппарата президента и прави-
тельства пмр и утверждено положение о нем.

В 1998 году в структуре Аппарата произошли некоторые изменения:
указом президента приднестровской молдавской республики от 18.11.1998 № 426 создано 

контрольное управление аппарата президента и правительства приднестровской молдавской 
республики в целях осуществления президентского контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью республиканских, городских и районных органов исполнительной власти, предпри-
ятий, учреждений и организаций, а также за деятельностью банков, страховых компаний и дру-
гих финансово-кредитных организаций, утверждено положение о контрольном управлении и его 
штатное расписание.

в структуру контрольного управления входили:
– инспекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью органов исполнитель-

ной власти.
– инспекция по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, органи-

заций, учреждений и банков. 
– контрольно-правовая служба президента пмр реорганизована в контрольное управление ап-

парата президента и правительства в соответствии с указом президента пмр от 18.11.1998 № 426.
в структуре аппарата была создана инспекция по контролю за финансово-хозяйственной де-

ятельностью предприятий, организаций, учреждений, банков.
с 1 февраля 1999 года в структуре аппарата президента и правительства пмр согласно указу 

президента пмр «о структуре и схеме взаимодействия аппарата президента и правительства, 
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Государственного секретаря пмр» от 22.01.1999 № 24 произошли следующие изменения:
-с целью оперативного решения хозяйственных задач образовано административно-хозяй-

ственное управление с заместителем руководителя аппарата президента и правительства;
-хозяйственная служба переименована в службу материально-технического обеспечения;
-в состав аху включены следующие структуры: управление по обслуживанию здания вер-

ховного совета и правительства с сохранением статуса юридического лица; представительская 
резиденция «ягорлык» с сохранением статуса юридического лица; служба материально-техничес-
кого обеспечения; автотранспортная служба; служба (дом) официальных приемов.

в соответствии со ст.24 и ст.26 Закона пмр «о гражданстве пмр» указом президента пмр от 
27.04.1999 № 174 обновлен и утвержден состав комиссии по гражданству при президенте пмр.

В 2000 году в структуре Аппарата Президента и Правительства ПМР произошли следующие 
изменения:

-указом президента пмр от 19.05.2000 № 160 в структуре аппарата был образован отдел по 
вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями путем пе-
ревода соответствующих функций и штатной численности из аппарата Госсекретаря пмр.

в связи с преобразованием приднестровской государственности в президентскую республику 
в июле 2000 года указом президента пмр от 23.08.2000 № 342 аппарат президента и правитель-
ства пмр реорганизован в администрацию президента пмр.

согласно положению «об администрации президента приднестровской молдавской респуб-
лики», утвержденного указом президента пмр от 14.09.2000 № 405:

1. администрация президента пмр формируется в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 73 
конституции пмр и является органом государственного управления, обеспечивающим деятель-
ность президента пмр.

2. администрация президента в своей деятельности руководствуется конституцией пмр, за-
конами, указами и распоряжениями президента пмр, а также настоящим положением.

3. положение об администрации президента, структура, предельная штатная численность ее 
работников и смета расходов администрации президента утверждаются президентом пмр.

подлежат утверждению президентом пмр по представлению руководителя администрации 
президента положения об отдельных структурных подразделениях администрации президента, 
руководители которых при исполнении структурным подразделением своих функциональных обя-
занностей подчиняются президенту или ему непосредственно подотчетны. положения об иных 
структурных подразделениях администрации президента утверждаются руководителем адми-
нистрации президента.

4. администрация президента как орган государственного управления, реализуя возложенные 
на нее обязанности по обеспечению деятельности президента приднестровской молдавской рес-
публики и исполнения им своим полномочий, создает надлежащие условия для:

-реализации президентом функций гаранта конституции и законов приднестровской молдавс-
кой республики, прав и свобод человека и гражданина;

-принятия президентом в установленном конституцией пмр порядке мер по охране суверени-
тета приднестровской молдавской республики, ее независимости и территориальной целостности;

-решения президентом кадровых вопросов, относящихся к его ведению;
-обеспечения президентом согласованного функционирования органов государственной власти;
-обеспечения реализации президентом иных возложенных на него конституцией приднест-

ровской молдавской республики и действующим законодательством полномочий.
5. администрация президента в целях обеспечения деятельности президента приднестровс-

кой молдавской республики осуществляет следующие функции.
а) в области обеспечения документационного обслуживания деятельности президента при-

днестровской молдавской республики:
1) обеспечение регистрации, учета и установленного порядка прохождения документов и матери-

алов, поступающих на имя президента приднестровской молдавской республики, и исходящей кор-
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респонденции президента приднестровской молдавской республики, выполнение машинописных, 
компьютерных, копировально-множительных, протокольных и стенографических работ;

 2) установление порядка согласования и прохождения проектов указов и распоряжений прези-
дента приднестровской молдавской республики, обязательного для всех министерств и ведомств, 
иных исполнительных органов государственной власти, а также проверка надлежащей подготов-
ки проектов указов и распоряжений президента министерствами и ведомствами, иными испол-
нительными органами государственной власти, направляемых для последующего их подписания 
президентом приднестровской молдавской республики;

 3) представление президенту приднестровской молдавской республики законов, проектов 
указов и распоряжений президента приднестровской молдавской республики с сопроводитель-
ными документами, прошедшими согласование в установленном порядке, поручений президента 
приднестровской молдавской республики и иных направляемых на подпись президенту при-
днестровской молдавской республики документов, а также подготовка и представление необходи-
мых президенту приднестровской молдавской республики документов;

4) выпуск указов и распоряжений президента приднестровской молдавской республики, а 
также иных документов, подписанных президентом приднестровской молдавской республики, 
доведение их до сведения всех министерств и ведомств, иных исполнительных органов государ-
ственной власти;

5) подготовка проектов поручений президента приднестровской молдавской республики, осу-
ществление контроля за полным и своевременным исполнением поручений президента приднестров-
ской молдавской республики и представлением по ним докладов и информационных материалов;

6) обеспечение приема и обращений граждан в адрес президента приднестровской молдавс-
кой республики как гаранта конституции приднестровской молдавской республики, прав и сво-
бод человека и гражданина;

7) обеспечение по учреждению и присвоению государственных наград, установлению почетных 
и специальных званий, награждению государственными наградами, присвоению почетных званий, 
высших воинских и специальных званий, высших квалификационных классов и классных чинов;

8) обеспечение деятельности органов, создаваемых президентом приднестровской молдав-
ской республики для решения вопросов гражданства и помилования.

б) при осуществлении организационных и координирующих функций:
1) обеспечение взаимодействия президента приднестровской молдавской республики с по-

литическими партиями и общественными объединениями, с государственными органами и долж-
ностными лицами иностранных государств, с отечественными и зарубежными политическими и 
общественными деятелями, международными организациями;

2) обеспечение проведения заседаний кабинета министров;
3) обеспечение исполнения министерствами, ведомствами и контроль за выполнением реше-

ний, принятых президентом на основании консультаций, выработанных кабинетом министров;
4) обеспечение деятельности совещательных и консультативных органов при президенте при-

днестровской молдавской республики, специального представителя (посланника) президента 
приднестровской молдавской республики, полномочных представителей президента приднест-
ровской молдавской республики в верховном совете, конституционном суде и иных должност-
ных лиц, назначаемых президентом;

5) подготовка и организационное обеспечение мероприятий, связанных с официальными поез-
дками президента приднестровской молдавской республики;

6) протокольное обеспечение деятельности президента приднестровской молдавской респуб-
лики;

7) координация деятельности глав государственных администраций городов и районов по ис-
полнению ими на местах функций государства, возложенных на них, поручений и указаний пре-
зидента приднестровской молдавской республики;

8) обеспечение президента приднестровской молдавской республики специальной, телефон-
ной и факсимильной связью.
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 в) в области кадров и кадровой политики:
 1) обеспечение деятельности президента приднестровской молдавской республики по оп-

ределению им основных направлений кадровой политики и развития государственной службы, а 
также по решению кадровых вопросов, отнесенных к исключительной компетенции президента 
приднестровской молдавской республики;

 2) участие в организации переподготовки и повышении квалификации лиц, замещающих го-
сударственные должности государственной службы;

 3) кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности администрации президента.
 г) в области обеспечения связи президента приднестровской молдавской республики со 

средствами массовой информации:
 1) организация пресс-конференций, интервью президента приднестровской молдавской рес-

публики, других его встреч с представителями средств массовой информации, иных мероприятий 
с участием главы государства;

 2) обеспечение выступлений президента приднестровской молдавской республики в сред-
ствах массовой информации;

 3) подготовка и распространение в средствах массовой информации видео-, фото- и аудиома-
териалов, связанных с деятельностью президента приднестровской молдавской республики;

 4) распространение заявлений и сообщений для средств массовой информации;
 5) взаимодействие с отечественными и иностранными средствами массовой информации и 

журналистами в целях полного и объективного освещения деятельности президента приднест-
ровской молдавской республики и проводимой им политики.

 д) по бюджетным и финансовым вопросам:
 1) финансовое и материальное обеспечение деятельности президента приднестровской мол-

давской республики, самой администрации президента и подведомственных ей организаций и 
учреждений;

 2) обеспечение работы со средствами специального фонда президента приднестровской мол-
давской республики в порядке, установленном действующим законодательством;

 3) осуществление контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств государствен-
ными организациями и учреждениями, а также организациями и хозяйственными обществами, ис-
пользующими бюджетные средства; обеспечение деятельности контролирующих органов (как по-
стоянных, так и временных), создаваемых президентом приднестровской молдавской республики.

 6. администрация президента обеспечивает деятельность вице-президента приднестров-
ской молдавской республики.

 7. администрация президента при реализации возложенных на нее функций:
 а) взаимодействует в порядке, установленном президентом приднестровской молдавской 

республики, с верховным советом пмр, конституционным судом пмр, верховным судом пмр, 
арбитражным судом пмр, иными судами приднестровской молдавской республики, прокурату-
рой пмр, республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также с государственными органами иностранных государств и их должностными лицами, 
с отечественными и зарубежными общественными объединениями и организациями;

 б) ведет учет лиц, замещающих государственные должности государственной службы, учреж-
даемые в администрации президента, и лиц, назначаемых на государственные должности госу-
дарственной службы и освобождаемых от указанных должностей президентом приднестровской 
молдавской республики;

 в) осуществляет подготовку и представление президенту приднестровской молдавской рес-
публики бюджетной заявки по вопросам обеспечения деятельности президента приднестровской 
молдавской республики и администрации президента;

 г) запрашивает и получает необходимую информацию от республиканских органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций;

 д) использует государственные системы связи, системы и сети передачи информации и госу-
дарственные информационные базы;
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 е) осуществляет руководство организациями и учреждениями, находящимися в ее ведении;
 ж) исполняет поручения и контролирует исполнение поручений президента приднестровской 

молдавской республики;
 з) осуществляет в соответствии с законами, указами и распоряжениями президента приднестров-

ской молдавской республики финансовое, материально-техническое, организационное и иное обес-
печение лиц, замещающих государственные должности категории «а»;, лиц, замещающих в адми-
нистрации президента государственные должности категорий «б» и «в»; лиц, находящихся в резерве 
президента приднестровской молдавской республики, и их социально-бытовое обслуживание;

 и) осуществляет финансовое, материально-техническое, правовое, информационное, доку-
ментационное, транспортное обеспечение деятельности структурных подразделений админис-
трации президента, организаций и учреждений, подведомственных администрации президента;

 к) осуществляет обеспечение единого порядка подготовки и согласования проектов указов, 
распоряжений президента приднестровской молдавской республики, направляемых министер-
ствами и ведомствами, а также иными исполнительными органами государственной власти для 
последующей их передачи на подпись президенту приднестровской молдавской республики.

8. общее руководство администрацией президента осуществляет президент приднестров-
ской молдавской республики.

 непосредственное руководство деятельностью администрации президента осуществляет ру-
ководитель администрации президента, который является государственным должностным лицом 
в ранге министра.

 9. президенту приднестровской молдавской республики в администрации президента не-
посредственно подчиняются:

 а) руководитель администрации президента;
 б) специальный представитель (посланник) президента приднестровской молдавской рес-

публики;
 в) помощник президента приднестровской молдавской республики;
 г) уполномоченный президента по делам религии и культов;
 д) полномочный представитель президента приднестровской молдавской республики в вер-

ховном совете приднестровской молдавской республики;
 е) полномочный представитель президента приднестровской молдавской республики в кон-

ституционном суде приднестровской молдавской республики;
 ж) начальник бюджетного управления президента приднестровской молдавской республики;
 з) начальник контрольного управления президента приднестровской молдавской республики;
 и) начальник Финансового управления администрации президента приднестровской мол-

давской республики в ранге заместителя руководителя администрации;
 к) начальник службы безопасности президента приднестровской молдавской республики;
 л) начальник службы президентской связи;
 м) начальник Государственной службы по проведению приватизации;
 н) руководитель Государственного учреждения «Государственные архивы приднестровской 

молдавской республики»;
 о) советники президента приднестровской молдавской республики.
 указанные лица, за исключением пункта «а», назначаются на должность и освобождаются от 

должности президентом приднестровской молдавской республики по согласованию с руководи-
телем администрации.

 президент приднестровской молдавской республики определяет иных лиц в администра-
ции президента, назначаемых на должность и освобождаемых от должности им, непосредственно  
подчиняющихся ему.

10. руководитель администрации президента назначается на должность и освобождается от 
должности президентом приднестровской молдавской республики.

 руководитель администрации президента организационно взаимодействует с государствен-
ными должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего положения.
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руководителю администрации президента непосредственно подчиняются все иные, кроме 
оговоренных в пункте 9 настоящего положения, должностные лица, структурные подразделения 
администрации президента, службы, организации и учреждения, подведомственные админи-
страции президента. никакое иное государственное должностное лицо не вправе вмешиваться в 
деятельность структурных подразделений администрации президента, организаций и учрежде-
ний, подведомственных администрации президента и подчиненных непосредственно руководи-
телю администрации президента.

 руководитель администрации президента имеет право осуществлять реорганизацию адми-
нистрации президента и ее отдельных структурных подразделений в пределах общей штатной 
численности работников администрации президента и утвержденного размера фонда заработ-
ной платы без изменения объема и характера исполняемых администрацией президента государ-
ственных функций; принимает решение (либо согласует решение) в установленном порядке о ре-
организации подведомственных администрации президента служб, организаций и учреждений.

 руководитель администрации президента по поручению президента приднестровской мол-
давской республики и при реализации функций, возложенных на администрацию президента, 
вправе вносить предложения о подготовке проектов законов; вправе в пределах своих полномо-
чий и функций, выполняемых администрацией президента, вносить на рассмотрение президента 
приднестровской молдавской республики проекты указов и распоряжений президента придне-
стровской молдавской республики.

11. руководитель администрации:
а) представляет президенту приднестровской молдавской республики кандидатуру для назна-

чения на должность и вносит президенту приднестровской молдавской республики предложение 
об освобождении от должности своего первого заместителя, который осуществляет общее руко-
водство администрацией президента и имеет право подписи в случае отсутствия руководителя;

б) утверждает положения об управлениях, отделах и службах аппарата;
в) распределяет обязанности между своими заместителями; утверждает должностные ин-

струкции государственных служащих администрации президента;
г) назначает на должность и освобождает от должности в администрации президента своих 

заместителей, руководителей управлений, отделов и служб администрации президента;
д) назначает на должность и освобождает от должности в администрации президента работ-

ников управлений, отделов и служб – по представлению начальников соответствующих управле-
ний, отделов и служб;

е) присваивает в установленном порядке классные чины советников республиканской государ-
ственной службы и референтов государственной службы работникам администрации президента;

ж) обеспечивает аттестацию работников администрации президента, присваивает квалифика-
ционные разряды работникам администрации президента, кроме тех работников, квалификаци-
онные разряды которым присваиваются президентом приднестровской молдавской республики;

з) самостоятельно распоряжается финансовыми средствами в соответствии со сметой адми-
нистрации президента;

и) организует исполнение поручений президента приднестровской молдавской республики;
к) издает распоряжения, приказы по вопросам деятельности администрации президента, 

отнесенным к его компетенции; подписывает (удостоверяет на предмет соответствия принятому 
акту) приложения к актам президента приднестровской молдавской республики. нормативные 
(или иные общеобязательные) правовые акты администрации президента подлежат до их вступ-
ления в силу государственной регистрации в министерстве юстиции;

л) вносит на рассмотрение президенту приднестровской молдавской республики проекты ука-
зов, распоряжений, подготовленных соответствующими министерствами и ведомствами и зарегистри-
рованных в установленном порядке администрацией президента, для подписания их президентом 
приднестровской молдавской республики; возвращает проекты указов, распоряжений президента 
приднестровской молдавской республики, направленных соответствующими министерствами и ве-
домствами с нарушением установленной процедуры подготовки, согласования таких документов с 
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последующим докладом об этом президенту приднестровской молдавской республики;
м) докладывает президенту приднестровской молдавской республики о предложениях, по-

ступающих от министров и руководителей ведомств о необходимости проведения заседания ка-
бинета министров;

н) запрашивает и получает необходимую информацию от республиканских органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, а также организаций; вправе требовать пре-
доставления отчетов от руководителей министерств и ведомств, глав государственных админист-
раций по исполнению поручений президента (как индивидуальных, так и содержащихся в актах 
президента), контроль за исполнением которых возложен на администрацию президента или 
персонально на ее руководителя;

о) представляет администрацию президента в республиканских органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, а также в приднестровских, зарубежных и междуна-
родных организациях в пределах своих полномочий, интересы администрации президента без 
доверенности в судебных органах;

 п) поощряет работников администрации президента и применяет к ним меры дисциплинар-
ного взыскания.

12. администрация президента является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
свой расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, Гербовую печать со своим на-
именованием на государственных языках, а также соответствующие печати, штампы и бланки.

13. расходы на содержание администрации президента осуществляются за счет средств рес-
публиканского бюджета.

14. местонахождение (юридический адрес) администрации президента приднестровской 
молдавской республики: г. тирасполь, ул. 25 октября, дом № 45.

15. в ведении администрации президента находятся:
– Государственное учреждение «Государственные архивы приднестровской молдавской рес-

публики» (далее Госархивы).
 руководитель Госархивов назначается на должность и освобождается от должности прези-

дентом приднестровской молдавской республики.
 положение об учреждении, структура и штатное расписание, реестр должностей государ-

ственной службы утверждаются президентом приднестровской молдавской республики.
Госархивы обеспечивают разработку и реализацию государственной политики в сфере архив-

ного дела и документоведения.
реализация полномочий госархивов по вопросам, отнесенным к их ведению, осуществляется 

путем изданий соответствующих распоряжений руководителя администрации президента, реги-
стрируемых в установленном порядке.

б) Государственная служба по проведению приватизации (далее Госслужба по приватизации) 
является подведомственной администрации президента организацией.

руководитель Госслужбы по приватизации назначается на должность и освобождается от 
должности президентом приднестровской молдавской республики.

положение о Госслужбе по приватизации, структура и штатное расписание, реестр должностей 
государственной службы утверждаются президентом приднестровской молдавской республики.

Госслужба по приватизации обеспечивает реализацию государственной политики в области 
приватизации.

реализация полномочий Госслужбы по проведению приватизации осуществляется посред-
ством издания ведомственных (и межведомственных) правовых актов, регистрируемых в установ-
ленном порядке.

в) служба безопасности президента приднестровской молдавской республики создается прези-
дентом приднестровской молдавской республики на основании Закона «о государственной охране».

начальник службы назначается и освобождается от должности президентом приднестров-
ской молдавской республики.

президент приднестровской молдавской республики утверждает положение, структуру и 
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штатное расписание о службе безопасности.
г) в ведении администрации президента находится служба президентской связи. начальник 

службы президентской связи назначается на должность и освобождается от должности президен-
том приднестровской молдавской республики.

положение о службе президентской связи, структура и штатное расписание утверждаются 
президентом приднестровской молдавской республики.

д) в ведении администрации президента находится управление по обслуживанию зданий ад-
министрации президента.

начальник управления назначается на должность и освобождается от должности руководите-
лем администрации президента.

положение об управлении по обслуживанию зданий, структура и штатное расписание утверж-
даются руководителем администрации президента.

 управление по обслуживанию зданий осуществляет обслуживание и ремонт зданий, находя-
щихся на балансе администрации президента.

е) в ведении администрации президента находится представительская резиденция «ягорлык».
начальник представительской резиденции «ягорлык» назначается на должность и освобож-

дается от должности руководителем администрации президента.
 положение о представительской резиденции «ягорлык», структура и штатное расписание 

утверждаются руководителем администрации.
Структура Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики на 

01.09.2000.
I. руководство администрации
II. должности при президенте:
 2.1. помощник президента;
 2.2. специальные представители (посланники) президента;
 2.3. полномочные представители президента;
 2.4. советники;
 2.5. уполномоченный президента по делам религий и культов.
III. управления:
 3.1. управление кадровой политики;
 3.2. Государственная канцелярия - управление;
 3.3. бюджетное управление;
 3.4. Финансовое управление;
 3.5. контрольное управление;
 3.6. хозяйственное управление.
 IV. отделы:
 4.1. организационно-территориальный отдел;
 4.2. отдел приёма и обращений граждан;
 4.3. отдел государственных наград;
 4.4. отдел по работе с общественными организациями;
 4.5. пресс-служба (отдел);
 4.6. материально-технический отдел;
 4.7. автотранспортный отдел;
 4.8. дом официальных приемов (отдел).
 V. службы:
5.1. архив президента (служба);
VI. организации, подведомственные администрации президента:
 6.1. Государственная служба по проведению приватизации;
 6.2. учреждение «Государственные архивы пмр»;
 6.3. служба безопасности президента;
 6.4. служба президентской связи;
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 6.5. управление по обслуживанию зданий администрации президента;
 6.6. резиденция «ягорлык».
 комиссии при президенте:
- по гражданству;
- по помилованию;
- по государственным премиям.
согласно указу президента пмр от 23.08.2000 № 344 руководителем администрации прези-

дента пмр назначен леонтьев сергей Федорович.
До конца 2000 года в штатном расписании произошли следующие изменения:
-в связи с реформированием органов исполнительной власти утратило силу распоряжение 

президента приднестровской молдавской республики «о создании совета по Государственным 
премиям приднестровской молдавской республики» от 22.12.1998 № 277-р. обязанности по сбо-
ру материалов и документов на соискание Государственной премии приднестровской молдавской 
республики возложены на администрацию президента приднестровской молдавской республи-
ки (распоряжение президента от 09.08.2000 № 157.);

-в целях повышения эффективности президентского контроля в системе исполнительных орга-
нов власти указом президента приднестровской молдавской республики утверждено положение «о 
контрольном управлении администрации президента приднестровской молдавской республики» от 
17.11.2000 № 578 и штатное расписание. контрольное управление входит в состав администрации пре-
зидента в качестве структурного подразделения и непосредственно подчиняется президенту по вопро-
сам выполнения основных задач и функций, определенным настоящим положением, а по остальным 
организационным вопросам управление подчинено руководителю администрации президента.

тогда же из состава министерства государственной безопасности выделен отдел правитель-
ственной связи в самостоятельное учреждение с подчинением президенту приднестровской мол-
давской республики в ведение администрации президента республики и реорганизован в службу 
президентской связи с обязательным взаимодействием со службой информатизации и компь-
ютерных технологий министерства информации и телекоммуникаций.

согласно указу президента пмр от 21.11.2000 № 381 введена должность уполномоченного 
президента пмр по газификации в ранге заместителя министра.

Этим же указом архив президента выделен в самостоятельное структурное подразделение на 
правах отдела.

распоряжением руководителя администрации от 15.06.2001 № 121 р/а в структуру архива 
президента введена должность специалиста-библиографа.

Распоряжением Президента ПМР от 26.03.2001 № 169 рп переименованы:
а) дом верховного совета и правительства приднестровской молдавской республики, расположен-

ный по адресу: г. тирасполь, ул. 25 октября, в «дом администрации президента приднестровской мол-
давской республики и верховного совета приднестровской молдавской республики, корпус № 1».

б) корпус № 2 дома верховного совета и правительства приднестровской молдавской рес-
публики, расположенный по адресу: г. тирасполь, ул. Шевченко, 12в, в «дом администрации пре-
зидента приднестровской молдавской республики и верховного совета приднестровской мол-
давской республики, корпус № 2».

в) корпус № 3 дома верховного совета и правительства приднестровской молдавской рес-
публики, расположенный по адресу: г. тирасполь, ул. 25 октября, 42, в «дом администрации пре-
зидента приднестровской молдавской республики и верховного совета приднестровской мол-
давской республики, корпус № 3».

г) дом официальных приемов верховного совета и правительства приднестровской молдав-
ской республики, расположенный по адресу: г. тирасполь, ул. мира, 50, в «дом официальных 
приемов президента приднестровской молдавской республики».

9 декабря 2001 года состоялись выборы президента и вице-президента приднестровской 
молдавской республики. Граждане пмр высказали свою политическую волю, избрав президен-
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том приднестровской молдавской республики смирнова игоря николаевича и вице-президен-
том приднестровской молдавской республики леонтьева сергея Федоровича.

24 декабря 2001 года во дворце республики на специальном заседании верховного совета 
приднестровской молдавской республики состоялась инаугурация президента и вице-президен-
та приднестровской молдавской республики.

указом президента от 24.12.2001 № 677 определено местонахождения резиденции президента 
приднестровской молдавской республики: здание по ул. 25 октября, № 45 города тирасполь.

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 конституции приднестровской молдавской республи-
ки, указом президента приднестровской молдавской республики от 28.12.2001 № 685 опреде-
лено, что вице-президент приднестровской молдавской республики осуществляет руководство 
администрацией президента приднестровской молдавской республики с 24 декабря 2001 года.

в связи с формированием кабинета министров и в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 73 кон-
ституции приднестровской молдавской республики, указом президента приднестровской молдавской 
республики от 24.01.2002 № 63 бюджетное управление президента реорганизовано в установленном 
порядке в Государственную службу «бюджетное управление приднестровской молдавской республи-
ки», которое входит в структуру администрации президента на правах самостоятельного ведомства (с 
правом издания в пределах своей компетенции правовых актов, в том числе нормативного характера).

указом президента приднестровской молдавской республики «о контрольном управлении 
президента приднестровской молдавской республики» от 29.01.2002 № 85 установлено, что кон-
трольное управление президента приднестровской молдавской республики входит в структуру 
администрации президента приднестровской молдавской республики на правах самостоятель-
ного юридического лица.

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 06.02.2002 № 107 утвержде-
на структура Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики в составе:

1. вице-президент, руководитель администрации:
-комиссия по помилованию;
-комиссия по гражданству;
-управление кадровой политики;
-организационно-территориальный отдел;
-отдел по работе с общественными организациями;
-пресс-служба (отдел).
2. должности при президенте:
 -помощник, Государственные советник, специальные и полномочные представители, уполно-

моченные президента.
3. первый заместитель руководителя администрации президента:
-Государственная канцелярия-управление;
-служба протокола президента (отдел);
-отдел приема и обращений граждан;
-отдел государственных наград;
-архив президента (отдел).
4. Заместитель руководителя администрации президента-начальник Финансового управления.
5. Заместитель руководителя администрации президента-начальник управления делами:
-автотранспортный отдел;
-строительный отдел;
-отдел компьютерного обеспечения;
-материально-технический отдел;
-дом официальных приемов (отдел).
указом президента приднестровской молдавской республики от 02.06.2002 № 114 в штатное 

расписание администрации президента введена должность полномочного представителя приднест- 
ровской молдавской республики в украине по вопросам науки, образования, культуры, связи с об-
щественными организациями и партиями.
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в штатном расписании администрации президента приднестровской молдавской республи-
ки распоряжением руководителя администрации от 07.02.2002 № 14 р/а закреплены основные 
обязанности, в том числе определены полномочные представители президента приднестровской 
молдавской республики в верховном совете пмр, конституционном суде пмр. должность Госу-
дарственного советника определена в ранге министра.

в связи с пересмотром круга полномочий вице-президента приднестровской молдавской 
республики и в соответствии со статьями 24 и 26 Закона приднестровской молдавской республи-
ки «о гражданстве» указом президента от 18.02.2002 № 137 создана комиссия по вопросам граж-
данства при президенте приднестровской молдавской республики из представителей, которые 
делегируются приказами руководителей соответствующих министерств и ведомств:

а) министерства государственной безопасности;
б) министерства внутренних дел;
в) министерства здравоохранения и социальной защиты;
г) министерства юстиции;
д) министерства иностранных дел;
е) администрации президента приднестровской молдавской республики;
ж) военного комиссара приднестровской молдавской республики.
председателем комиссии по вопросам гражданства при президенте приднестровской мол-

давской республики назначен министр внутренних дел пмр.
в целях предварительного рассмотрения ходатайств о помиловании осужденных и подготовки 

соответствующих предложений указом президента приднестровской молдавской республики от 
26.03.2002 № 214 при президенте приднестровской молдавской республики образована комис-
сия по вопросам помилования в следующем составе:

а) председатель комиссии – министр юстиции приднестровской молдавской республики;
б) заместитель председателя комиссии – председатель комитета по вопросам законодательства, 

законности, прав и свобод граждан верховного совета приднестровской молдавской республики;
в) члены комиссии:
1) прокурор приднестровской молдавской республики;
2) председатель верховного суда приднестровской молдавской республики;
3) министр внутренних дел приднестровской молдавской республики;
4) депутаты верховного совета приднестровской молдавской республики;
5) член президиума республиканского союза защитников приднестровской молдавской рес-

публики;
6) представитель тираспольско-дубоссарской епархии.
Этим же указом утверждено положение «о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании 

и осуществления помилования осужденных». ранее изданные указы по вышеназванным комисси-
ям утратили силу.

распоряжением президента приднестровской молдавской республики «об обеспечении функ-
ционирования президентского сайта в интернете» от 17.09.2002 № 695 установлено, что министер-
ства и ведомства, государственные администрации городов и районов, не реже одного раза в неделю, 
предоставляют краткую, в согласованном объеме, информацию о деятельности соответствующего 
министерства и ведомства администрации президента приднестровской молдавской республики 
для размещения ее на сайте президента приднестровской молдавской республики. пресс-служба 
администрации президента предоставляет информацию ежедневно. техническое и программное 
сопровождения сайта президента приднестровской молдавской республики возлагается на мини-
стерство информации и телекоммуникаций. во исполнение вышеуказанного распоряжения прези-
дента распоряжением руководителя администрации президента от 26.09.2002 № 84 р/а создана ра-
бочая группа по обеспечению функционирования президентского сайта в интернете. руководитель 
группы – волкова анна Захаровна, Государственный советник президента пмр.

в целях обеспечения постоянного функционирования сайта президента приднестровской 
молдавской республики в интернете создан отдел со штатом 5 человек. исполнение обязанностей 
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начальника отдела возложено на Государственного советника президента приднестровской мол-
давской республики волкову анну Захаровну.

в 2003 году в структуре должностей при президенте определены полномочные представители 
приднестровской молдавской республики в украине, российской Федерации, республике бело-
русь в ранге министров.

введена должность советника президента по информационной безопасности и должности специ-
альных представителей (посланников) президента приднестровской молдавской республики.

в 2004-2006 годах структура администрации президента приднестровской молдавской рес-
публики фактически не менялась.

в феврале 2006 года в целях совершенствования механизма реализации конституционных 
полномочий президента пмр по осуществлению помилования сформирован состав комиссии по 
вопросам помилования:

-председатель комиссии – министр юстиции пмр;
-секретарь комиссии – главный специалист администрации президента, ответственный за де-

лопроизводство.
-члены комиссии: прокурор пмр; председатель верховного суда пмр; министр внутренних 

дел пмр; министр государственной безопасности пмр; два депутата верховного совета пмр; 
член президиума республиканского союза защитников пмр; представитель тираспольско-ду-
боссарской епархии.

указом президента приднестровской молдавской республики от 13.02.2006 № 72 утверждено поло-
жение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в приднестровской молдавской республике.

10 декабря 2006 года состоялись выборы президента и вице-президента приднестровской 
молдавской республики. президентом приднестровской молдавской республики избран смир-
нов игорь николаевич, вице-президентом приднестровской молдавской республики – королёв 
александр иванович.

22 декабря 2006 года состоялась инаугурация президента и вице-президента приднестров-
ской молдавской республики. со дня принятия присяги президент считается вступившим в долж-
ность и приступившим к выполнению своих обязанностей.

в соответствии с пунктом 5 статьи 70 конституции пмр указом президента приднестровской 
молдавской республики от 11.01.2007 № 29 определено, что вице-президент пмр осуществляет ру-
ководство администрацией президента пмр.

в соответствии с пунктом 2 статьи 73 конституции пмр указом президента пмр от 17.01.2007 
№ 75 создан совет безопасности приднестровской молдавской республики и утверждено поло-
жение о совете безопасности приднестровской молдавской республики.

совет безопасности является государственным органом, осуществляющим подготовку реше-
ний президента пмр по стратегии развития пмр, обеспечения безопасности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. совет формирует и 
возглавляет президент пмр. в состав совбеза входят:

-председатель совета безопасности – президент пмр;
-секретарь совета безопасности;
-постоянные члены совета безопасности (секретарь входит в число постоянных членов совбеза).
указом президента пмр от 05.02.2007 № 135 определен порядок организации деятельности 

совета безопасности: подготовка материалов к совещаниям и организационно-техническое обес-
печение работы совбеза возлагается на рабочий орган – секретариат совета безопасности. сек-
ретарь совета безопасности организует деятельность совбеза и возглавляет секретариат совбеза. 
секретарь совбеза назначается на должность и освобождается от должности президентом пмр и 
подчиняется непосредственно ему.

Структура Секретариата Совета безопасности ПМР:
-управление информационно-технического и документационного обеспечения;
-управление государственного контроля и организационной работы;
-управление по вопросам государственной, общественной безопасности и судебной системы;
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-управление по вопросам обороны;
-управление по международному сотрудничеству.
секретарем совета безопасности назначен вице-президент пмр королёв александр иванович.
совет безопасности отнесен к структуре администрации президента приднестровской мол-

давской республики.
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 11.01.2007 № 45 утвержде-

на структура Администрации Президента ПМР:
1. высшие должностные лица:
президент приднестровской молдавской республики;
вице-президент приднестровской молдавской республики.
2. руководство администрации президента приднестровской молдавской республики:
руководитель администрации президента;
 первый заместитель руководителя администрации президента;
 заместитель руководителя администрации президента – начальник Финансового управления;
 заместитель руководителя администрации президента – начальник управления делами;
 заместитель руководителя администрации президента.
3. должности при президенте приднестровской молдавской республики:
 секретарь совета безопасности;
 помощник президента;
 советник президента;
 полномочные представители президента;
 уполномоченные президента;
 специальные представители (посланники);
 пресс-секретарь президента.
4. секретарь совета безопасности – управление.
5. Государственно-правовое управление.
6. управление протокола президента.
7. управление кадровой политики и государственных наград.
8. пресс-служба президента – управление.
9. Финансовое управление.
10. Государственная канцелярия – управление.
11.управление по работе с обращениями граждан.
12. управление по работе с общественными организациями.
13. управление государственного контроля и организационной работы.
14. управление по вопросам государственной, общественной безопасности и судебной системы.
15. управление по вопросам обороны.
16. управление по международному сотрудничеству.
17. управление по информационной безопасности.
18. управление по административно-территориальным вопросам.
19. управление по финансам, экономике и промышленности.
20. управление по вопросам науки, просвещения и здравоохранения.
21. статистический информационно-аналитический центр – управление.
22. отдел научно-исторической работы.
23. архив президента (отдел).
24. управление делами.
 указом президента пмр от 24.01.2007 № 95 утверждено новое положение об администра-

ции президента приднестровской молдавской республики.
основной задачей администрации президента пмр определено:
-обеспечение деятельности президента пмр;
-общий контроль  деятельности государственных органов;
-безусловное выполнение решений президента пмр;
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-своевременное и полное информирование президента пмр о положении дел в республике и 
за рубежом.

в течение 2007 года произошли следующие изменения.
указом президента пмр от 13.02.2007 № 149 в состав комиссии по вопросам помилования 

включен уполномоченный по правам человека.
в соответствии со статьей 73 конституции приднестровской молдавской республики, в целях 

обеспечения взаимодействия между органами исполнительной власти приднестровской молдав-
ской республики, подготовки решений президента приднестровской молдавской республики по 
важнейшим вопросам экономического и социального развития с учетом общественного мнения, 
образован общественный совет при президенте приднестровской молдавской республики. ут-
верждено положение об общественном совете (указ президента пмр от 07.06.2007 № 397). об-
щественный совет является совещательным органом, основные цели которого:

-привлекать граждан и общественные организации к реорганизации государственной политики;
-выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, имеющие республиканское значение и 

направленные на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и об-
щественных организаций;

-разрабатывать предложения президенту приднестровской молдавской республики по вопро-
сам осуществления социальных и экономических реформ. 

рекомендации оформляются протоколом. на основании рекомендаций могут издаваться указы 
и распоряжения президента приднестровской молдавской республики. по итогам работы обще-
ственного совета президиум готовит ежегодный доклад представителей президенту приднест-
ровской молдавской республики. общественный совет прекращает свою деятельность по реше-
нию президента приднестровской молдавской республики.

в целях проведения единой государственной политики в области геральдики утверждено по-
ложение о Геральдическом совете при президенте приднестровской молдавской республики и 
его состав (указ от 28.06.2007 № 444). председатель Геральдического совета является герольдмей-
стером. на Геральдический совет возложено ведение Государственного геральдического регистра 
приднестровской молдавской республики. 

работа совета ведется на общественных началах. Заседания совета оформляются протоко-
лами. при необходимости решения совета направляются в соответствующие органы государ- 
ственной власти, органы местного самоуправления. материально-техническое, документацион-
ное, правовое и информационное обеспечение деятельности совета осуществляют соответствую-
щие подразделения администрации президента приднестровской молдавской республики.

указом президента приднестровской молдавской республики «о порядке утверждения офици-
альных символов и ведения Государственного геральдического регистра приднестровской молдав-
ской республики» от 28.06.2007 № 445 внесение официального символа и отличительного знака в 
реестр осуществляется Геральдическим советом при президенте приднестровской республики на 
основании проведенной геральдической экспертизы, представленных материалов и принятия соот-
ветствующего решения об учреждении. в регистр вносятся также ранее утвержденные официаль-
ные символы и отличительные знаки при условии соответствия их геральдическим требованиям. 
официальные символы и отличительные знаки вносят в регистр вместе с их графическими изобра-
жениями (рисунками) и геральдическими описаниями. регистрация официального символа и отли-
чительного знака подтверждается выдачей свидетельства о регистрации Геральдическим советом 
при президенте приднестровской молдавской республики. администрация президента приднест-
ровской молдавской республики осуществляет необходимое материально-техническое обеспечение 
Государственного совета при президенте приднестровской молдавской республики для создания и 
внесения Государственного геральдического регистра приднестровской молдавской республики.

указом президента приднестровской молдавской республики от 31.07.2007 № 504 при пре-
зиденте приднестровской молдавской республики создана комиссия по аудиторской деятель-
ности. председателем комиссии назначается министр финансов. определено, что министерство 
финансов пмр является уполномоченным органом исполнительной власти, в ведении которого 
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находятся вопросы организационного и методического обеспечения комиссии по аудиторской де-
ятельности при президенте приднестровской молдавской республики.

на основании подпункта 1 пункта 34 раздела 3 положения об администрации президента 
приднестровской молдавской республики приказом руководителя администрации от 12.07.2007 
№ 25 утверждена следующая структура Администрации Президента ПМР:

руководство администрации президента.
-должностные лица при президенте;
-секретариат совета безопасности;
-аппарат референтов и помощников;
-протокольно-организационное управление;
-архив президента (отдел);
-Государственно-правовое управление;
-Государственная канцелярия (управление);
-пресс-служба (управление);
-управление по работе с обращениями граждан;
-управление по административно-территориальным вопросам;
-управление по финансам, экономике и промышленности;
-управление по вопросам социальной сферы;
-управление по работе с общественными организациями;
-отдел государственных наград;
-отдел кадровой политики;
-отдел научно-исторической работы;
-Финансовое управление;
-управление делами.
приказом руководителя администрации президента приднестровской молдавской республи-

ки от 26.11.2007 № 45 утвержден регламент администрации президента приднестровской мол-
давской республики. регламент устанавливает административные процедуры государственных 
функций, содержащих последовательность действий по исполнению государственных функций 
и нормативные сроки осуществления таких действий, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с другими органами 
государственной власти и организациями при исполнении государственных функций. сфера де-
ятельности и компетенция структурных подразделений определяется в положениях, утвержден-
ных руководителем администрации президента приднестровской молдавской республики.

в 2008 году существенных изменений в структуре администрации президента приднестров-
ской молдавской республики не произошло.

в январе 2009 года произведена реорганизация управления, закрепляющая обеспечение основ-
ных функций администрации президента. должность руководителя администрации президента 
по-прежнему исполнялась вице-президентом пмр. согласно приказу руководителя админис-
трации президента от 23.01.2009 п.3 с 1 января введено новое штатное расписание, по которому 
на вице-президента пмр были возложены также обязанности секретаря совета безопасности. 
руководство администрации президента составили: руководитель администрации президента 
– Заместитель секретаря совета безопасности (генерал-майор); заместитель руководителя ад-
министрации – начальник Финансового управления; заместитель руководителя администрации 
– начальник управления делами.

должностными лицами при президенте были назначены также: 
-помощники президента (3), в том числе по промышленности; по образованию, науке и культуре; 
-советники президента (5), в том числе Государственный советник, советник по информаци-

онной безопасности; 
-полномочные представители президента (4), в том числе в верховном совете, в конституци-

онном суде;
-полномочные представители приднестровской молдавской республики в россии, на украине; 
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-уполномоченные президента (7) в том числе по делам религий и культов;
-пресс-секретарь – начальник пресс-службы;
-специальные представители.
Структура Администрации Президента:
1. секретариат совета безопасности:
 -режимно-секретная служба;
 -управление информационно-технического и документационного обеспечения;
 -управление стратегического анализа;
 -управление государственной и общественной безопасности, судебной системы и обороны;
 -управление по международным связям и информационному обеспечению.
2. аппарат референтов и помощников.
3. протокольно-организационный отдел.
4. архив президента.
5. Государственно-правовое управление.
6. Государственная канцелярия.
7. пресс- служба.
8. управление по работе с обращениями граждан.
9. управление по работе с общественными организациями.
10. управление по финансам, экономике.
11. управление по территориальной политике.
12. отдел государственных наград.
13. отдел кадровой политики.
14. отдел научно-исторической работы.
15. управление делами.
в октябре 2009 года секретариат совета безопасности был выведен из состава администра-

ции и расформирован.
Согласно Приказу Администрации Президента от 20.10.2009 № 66 структура Администра-

ции по состоянию на 01.11.2009 составила:
1. руководство администрации президента – руководитель;
  первый заместитель руководителя;
  Заместитель руководителя;
2. должностные лица при президенте составили: помощники (3), советники (5), полномочные 

представители (4), пресс-секретарь – начальник пресс-службы;
3. секретариат администрации президента;
4. Государственная канцелярия;
5. Государственно-правовое управление;
6. пресс-служба;
7. управление по работе с обращениями граждан;
8. управление государственной службы и кадровой политики;
9. Финансовое управление;
10. протокольно-организационное управление;
11. архив президента;
12. отдел государственных наград;
13. управление делами;
14. управление государственной собственностью, находящейся в ведении администрации 

президента;
15. управление по внутренней политике;
16. отдел научно-исторической работы.
данная структура администрации президента сохранилась и в 2010 году.
в 2010 году произошли следующие преобразования структуры президентского правления. в 

соответствии со статьей 72 конституции приднестровской молдавской республики указом пре-



Глава III

90

зидента пмр от 22.12.2009 № 894 для обеспечения взаимодействия граждан пмр с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления пмр, в целях учета потребностей и интересов жи-
телей республики, защиты их прав и свобод, прав общественных объединений при формировании 
и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля 
деятельности органов государственной власти республики и органов местного самоуправления 
была образована общественная палата приднестровской молдавской республики. 

в связи с образованием общественной палаты пмр общественный совет при президенте 
пмр был упразднен.
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Глава IV. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

4.1. МИНИСТЕРСТВА

4.1.1. МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалистичес-
кой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднестровс-
кой молдавской республики» от 05.03.1991 № 27 образовано управление внутренних дел пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

 постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов госу-
дарственного управления приднестровской молдавской республики» от 08.09.1992 № 221 управ-
ление внутренних дел пмр реорганизовано в министерство внутренних дел пмр.

Законом приднестровской молдавской республики «о милиции» от 18.07.1995 с изменени-
ями, внесенными Законами пмр от 06.01.1996, 25.11.1996, 10.04.2000, 21.04.2004, 16.06.2004, 
17.08.2004, 05.11.2004, 21.07.2005, 24.03.2006, 03.04.2006, 22.12.2006, 06.11.2007 определено мес-
то, роль и принципы деятельности милиции в системе государственных органов приднестровской 
молдавской республики и органов местного самоуправления, установлены задачи милиции, обя-
занности и права, ответственность, порядок контроля и надзора за ее деятельностью.

Основные функции.
разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по обеспечению безопасности чело-

века и гражданина; защиты собственности, общественного порядка и общественной безопаснос-
ти; борьбы с преступностью.

разработка и реализация мер по предупреждению и пресечению преступлений и админист-
ративных правонарушений; выявлению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; добывание информации о событиях 
или действиях, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности; рассле-
дование уголовных дел, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.

обеспечение исполнения административных наказаний, отнесенных к компетенции органов 
внутренних дел.

руководство органами внутренних дел, подразделениями и внутренними войсками мини-
стерства в целях выполнения возложенных на них задач и принятие мер по совершенствованию 
их деятельности.
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совершенствование нормативно-правовой основы деятельности органов внутренних дел, под-
разделений и внутренних войск министерства, обеспечение законности их деятельности.

совершенствование работы с кадрами, их профессиональной подготовки, обеспечение право-
вой и социальной защищенности сотрудников и военнослужащих министерства.

развитие и укрепление материально-технической базы министерства.
на министерство внутренних дел в соответствии с действующим законодательством могут 

быть возложены и иные задачи.
«положением о министерстве внутренних дел приднестровской молдавской республики», 

утвержденны указом президента пмр от 07.02.2005 № 60 (в редакции на 22.04.2009), министер-
ство внутренних дел приднестровской молдавской республики определено правоохранительным, 
обладающим в пределах своей компетенции контрольными функциями, исполнительным органом 
государственной власти и управления, образуемым президентом приднестровской молдавской 
республики для эффективной реализации функций государства в сфере обеспечения личной бе-
зопасности человека, защиты собственности, обеспечения общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью.

министерство подотчетно президенту приднестровской молдавской республики.
министерство возглавляет систему органов и подразделений внутренних дел приднестров-

ской молдавской республики, в которую входят милиция, внутренние службы и иные подразде-
ления, созданные в установленном порядке для осуществления задач, стоящих перед органами 
внутренних дел. органы и подразделения, входящие в систему министерства внутренних дел 
приднестровской молдавской республики, обладают отдельными правами юридического лица. 
центральный аппарат министерства и подчиненные ему подразделения комплектуются лицами 
рядового и начальствующего состава и по вольному найму, способными согласно своим личным, 
моральным и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на министерство.

 в систему министерства также входят внутренние войска.
министерство имеет свою структуру, которая определяет внутреннее строение как самого ми-

нистерства, так и подведомственных органов и подразделений внутренних дел. развитие структу-
ры министерства позволяет обеспечить защиту личности, общества и государства от преступных 
посягательств.

министерство в своей деятельности руководствуется конституцией приднестровской мол-
давской республики, законами, указами и распоряжениями президента приднестровской мол-
давской республики и иными правовыми актами, действующими на территории приднестровской 
молдавской республики, общепризнанными принципами и нормами международного права, а 
также настоящим положением.

деятельность министерства внутренних дел пмр строится в соответствии с принципами 
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, сочетания 
гласности и соблюдения профессиональной тайны, сотрудничества с органами государственной 
власти и управления и местного самоуправления, общественными объединениями и гражданами, 
а также соответствующими органами иностранных государств.

Структура. 
Структура системы Министерства внутренних дел по состоянию на 24.07.2006:
 аппарат:
руководство
Главное организационно-инспекторское управление (Гоиу)

Штаб
отдел инспектирования и планирования (оиип)
отдел связи и автоматизации (осиа)
дежурная часть
отдел документационного обеспечения (одо)
центральный ведомственный архив (цва)
информационно-аналитический контрольный центр (иакц)
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управление милиции общественной безопасности (умоб)
управление нормативно-правового обеспечения (унпо)
управление по работе с личным составом (урлс)

пресс-центр
режимно-секретное отделение
управление кадров

пенсионное отделение
отдел собственной безопасности (осб)
контрольно-ревизионный отдел (кро)
медицинское управление
управление уголовного розыска (уур)
управление по борьбе с экономическими преступлениями (убЭп)
управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (убопик)
следственное управление (су)
Экспертно-криминалистический центр (Экц)
управление финансового и тылового обеспечения (уФито)
-отдельная бригада особого назначения «днестр» (оброн)
-управление государственной автомобильной инспекции (уГаи)
-управление по делам миграции (упдм)
-тираспольский юридический институт (тЮи)
-республиканский учебно-воспитательный комплекс им. а.с. макаренко (рувк)
-республиканская кадетская школа-интернат им. Ф.Э. дзержинского (ркШи)
-территориальные управления внутренних дел:
увд г. тирасполь
октябрьский ровд г. тирасполь
днестровский Говд
увд г. бендеры
аварийно-спасательный отряд г. бендеры
слободзейский ровд
Григориопольский ровд
дубоссарский ровд
рыбницкий овд
каменский ровд
-управление пожарной и аварийно-спасательной службы (упасс)
-управление государственной службы вневедомственной охраны (уГсво)
-управление по общественно-культурным связям и информации (уокси)
распоряжением президента пмр «о подчинении штаба Гражданской защиты приднестров-

ской молдавской республики министерству внутренних дел приднестровской молдавской рес-
публики» от 11.11.2008 № 1118рп штаб Гражданской защиты подчинен министерству внутрен-
них дел, и находится в составе управления гражданской защиты и аварийно-спасательной службы 
Главного управления по чрезвычайным ситуациям мвд пмр.

Структура управления Министерства внутренних дел по состоянию на 01.01.2009:
руководство.
1.Главное организационно-инспекторское управление
 1.1. Штаб
  1.1.1.отдел инспектирования и планирования
  1.1.2.управление связи и автоматизации
  1.1.3.дежурная часть
  1.1.4.информационно-аналитический контрольный центр
  1.1.5.отдел документационного обеспечения
 1.2.отдел обеспечения боевой готовности



Глава IV

94

2.управление нормативно-правового обеспечения
3.управление по общественным и культурным связям и информации
 3.1.общественно-исторический отдел
 3.2.центральный ведомственный архив
4.пресс-центр
5.управление кадров
 5.1.пенсионное отделение
6.отдел собственной безопасности
7.контрольно-ревизионный отдел
8.управление милиции общественной безопасности
9.управление уголовного розыска
10.управление по работе с личным составом
11.общественная организация «профессиональный союз работников органов внутренних дел 

«Честь и право».

Назначения:
указом председателя пмсср от 06.05.1991 № 8 начальником республиканского управления 

внутренних дел пмсср назначен Гросул Юрий исаакович.
указом президента пмр от 01.07.1992 № 178 министром внутренних дел пмр назначен  

овсянников Юрий сергеевич.
 указом президента пмр от 25.04.1994 № 97 министром внутренних дел пмр назначен  

ФуЧеджи иван васильевич.
 указом президента пмр от 10.02.1997 № 75 министром внутренних дел пмр назначен  

петров сергей иванович. 
указом президента пмр от 08.07.1998 № 244 министром внутренних дел пмр назначен  

курисько владимир анатольевич.
 указом президента пмр от 20.02.2002 № 147 министром внутренних дел пмр назначен  

королЁв александр иванович. 
указом президента пмр от 10.01.2007 № 21 министром внутренних дел пмр назначен  

красносельский вадим николаевич. 

 Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Министерства внутренних дел ПМР.
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4.1.2. МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16.05.1992 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 

указом президента приднестровской молдавской республики от 16.05.1992 № 126 образова-
но республиканское управление безопасности пмр.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской 
республики» от 08.09.1992 № 221 республиканское управление безопасности пмр реорганизова-
но в министерство государственной безопасности пмр.

Основные функции.
управление единой системой государственной безопасности; разведывательная, контрразве-

дывательная и пограничная деятельность; борьба с организованной преступностью, терроризмом 
и экстремизмом, а также обеспечение информационной безопасности.

до 01.01.1992 существовал ссср и в республике продолжали действовать союзные государ-
ственные органы, в том числе городские и районные отделы кГб ссср. сотрудники этих отделов 
оставались в структуре кГб мсср до сентября 1991 года и под юрисдикцию пмр не переходили.

с 1991 года специальный отдел в структуре увд пмр взял на себя некоторые функции госу-
дарственной безопасности.

окончательно система государственной безопасности сложилась к началу 1993 года.
Структура.
Формирование единой системы государственной безопасности проходило постепенно по мере 

необходимости принятия мер по защите приднестровской государственности.
в соответствии с Законом пмр «о государственной службе безопасности приднестровской 

молдавской республики» (23.04.2008) управление органами государственной службы безопаснос-
ти осуществляется министерством государственной безопасности. 

единую систему органов государственной службы безопасности составляют:
1.министерство государственной безопасности приднестровской молдавской республики в 

составе структурных подразделений:
-разведки;
-контрразведки;
-оперативно-следственных подразделений;
-подразделений обеспечения. 
2.подразделения министерства государственной безопасности приднестровской молдавской 

республики в городах и районах приднестровской молдавской республики.
3.подразделения министерства государственной безопасности приднестровской молдавской 

республики по обеспечению безопасности в вооруженных силах приднестровской молдавской 
республики, других войсках и иных воинских формированиях, а также в их органах управления 
(военная контрразведка).

4.органы и воинские формирования пограничной охраны в составе:
-пограничный отряд мГб пмр;
-отдельный резервный пограничный казачий полк мГб пмр;
-отдельный батальон специального назначения мГб пмр «дельта» – резерв Главнокоманду-

ющего вооруженными силами пмр.
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пограничный отряд мГб пмр был создан 14.09.1992 в соответствии с указом президента 
пмр № 244 «о формировании пограничного отряда мГб пмр» на основе подразделений терри-
ториального сводного спасательного отряда и воинских формирований Чкв.

в кратчайшие сроки был разработан проект «временного положения об охране государствен-
ной границы пмр» по линии административного деления, утвержденный верховным советом 
пмр 15.11.1992.

14.11.1992 личный состав поГо принял под охрану Государственную границу пмр, протя-
женность которой составила 851 км, из них 401 км с украиной и 450 км с молдовой.

14.09.1993 в соответствии с постановлением президиума верховного совета пмр № 103 пре-
зидент приднестровской молдавской республики вручил пограничному отряду боевое Знамя.

отдельный резервный пограничный казачий полк был создан в структуре мГб 01.03.1993 из 
казаков-черноморцев, бойцов территориально-спасательных отрядов, народного ополчения, в ос-
новном имеющих за плечами опыт военной службы, в том числе пограничной.

14.09.1993 казаки-пограничники приняли присягу на верность пмр.
01.03.1994 личному составу полка вручены боевое Знамя и казачье Знамя полка.
батальон специального назначения «дельта» создан в соответствии с указом президента пмр 

от 31.03.1992 № 82 из числа бойцов территориального спасательного отряда – ветеранов войны в 
афганистане. принял участие в боевых действиях 1992 года на бендерском направлении, проявил 
себя в боевой работе по выявлению и обезвреживанию диверсионно-террористических групп. 

Назначения.
указом президента пмр от 16.05.1992 № 126 начальником республиканского управления бе-

зопасности назначен Шевцов вадим Георгиевич. 
постановлением верховного совета пмр от 15.09.1992 № 255-а министром государственной 

безопасности назначен Шевцов вадим Георгиевич (антЮФеев владимир Юрьевич). 

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Министерства государственной безопасности 
ПМР, контрольное дело Министерства государственной безопасности ПМР. 
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4.1.3. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
 СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 10.07.1992

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10.07.1992 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 25.07.2000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
25.07.2000 – 

постановлением верховного совета пмсср «о структуре органов управления» от 05.03.1991 
№ 27 образовано управление здравоохранения и спорта пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением правительства пмр «об утверждении положения «о республиканском уп-
равлении по делам молодежи, спорта и туризма» от 10.07.1992 № 113 образовано республиканское 
управление по делам молодежи, спорта и туризма. вопросы спорта перешли в ведение нового уп-
равления. в связи с этим управление здравоохранения и спорта пмр переименовано в управление 
здравоохранения пмр. 

в соответствии с приказом начальника управления здравоохранения и спорта пмр «о рес-
публиканских лечебно-профилактических учреждениях» от 03.01.1992 № 1 всем лечебно-профи-
лактическим учреждениям города тирасполя был определен статус республиканских.

в соответствии с постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры 
государственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 и во исполнение указа президента пмр 
«о статусе республиканских органов государственного управления пмр» от 14.07.1992 № 190 на 
базе управления здравоохранения пмр создано министерство здравоохранения пмр.

во исполнение указа президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы социальной сферы в связи с 
формированием кабинета министров» от 25.07.2000 № 225 министерство здравоохранения пмр 
реорганизовано в министерство здравоохранения и социальной защиты пмр. в связи с ликвида-
цией Государственного комитета по труду и социальной защите пмр вопросы социальной помо-
щи и пенсионного обеспечения переданы министерству здравоохранения пмр.

Основные функции.
в области профилактики здоровья населения: 
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а) формирует политику и организует работу, направленную на внедрение здорового образа 
жизни населения республики; 

б) изучает состояние здоровья населения республики, разрабатывает и осуществляет меро-
приятия по предупреждению и эффективному лечению болезней, снижению заболеваемости, ин-
валидности и смертности, увеличению продолжительности жизни населения; 

в) разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране материнства и детства, оказывает право-
вую помощь в деле охраны материнства и детства, проводит с заинтересованными организациями ме-
роприятия по охране труда женщин и подростков, по оздоровлению, физическому воспитанию детей 
и подростков, осуществляет контроль за состоянием здоровья детей в детских дошкольных и учебно-
воспитательных учреждениях республики, независимо от их ведомственной подчиненности; 

г) совместно с органами просвещения осуществляет контроль за выполнением программы по 
физическому воспитанию в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, начальных, 
средних и высших учебных заведениях республики; 

д) осуществляет контроль за деятельностью санаторно-курортных учреждений всех форм 
собственности. 

в области оказания медицинской помощи:
 а) организует охрану здоровья населения, разрабатывает и реализует государственные про-

граммы по развитию здравоохранения; эффективному использованию научного потенциала в це-
лях улучшения здоровья населения республики; 

б) организует лечебно-профилактическую помощь населению: разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по развитию и совершенствованию высококвалифицированной медицинской помощи; 

в) проводит комплексный анализ здоровья населения и развития здравоохранения на террито-
рии приднестровской молдавской республики; 

г) изучает причины заболеваемости рабочих и служащих с временной утратой трудоспособ-
ности и осуществляет совместные мероприятия по их снижению и оздоровлению, физическому 
развитию указанного контингента; 

д) определяет в установленном порядке условия и порядок проведения медицинской эксперти-
зы; врачебно-трудовой экспертизы лиц с временной и стойкой утратой трудоспособности; 

е) обеспечивает организацию протезно-ортопедической помощи населению, протезирование; 
осуществляет контроль за предоставлением гражданам льгот и преимуществ при протезировании, 
содействует развитию сети по производству протезно-ортопедических изделий; 

ж) обобщает и распространяет положительный опыт деятельности учреждений здравоохране-
ния, оказывает им необходимую методическую, консультационную, организационную помощь; 

з) обеспечивает организационно-методическую помощь органам и учреждениям здравоохра-
нения по лечебно-профилактической, лекарственной, реабилитационной помощи населению; 

и) организует оказание медицинской помощи в чрезвычайных условиях, при авариях и катастрофах; 
к) осуществляет контроль качества предоставляемой населению медицинской помощи. 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
а) разрабатывает, утверждает и осуществляет контроль реализации государственных программ 

обеспечения санитарно-профилактического и эколого-гигиенического благополучия населения; 
б) осуществляет, совместно с республиканским центром гигиены и эпидемиологии, меропри-

ятия по профилактике заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения республики; 

в) утверждает, совместно с республиканским центром гигиены и эпидемиологии, список про-
изводств и профессий, работники которых подлежат обязательным, предварительным (при приеме 
на работу) и периодическим осмотрам, определяет условия и порядок их проведения; 

г) обеспечивает проведение мероприятий по предупреждению распространения инфекцион-
ных заболеваний, а также по их ликвидации. вносит предложения о введении в установленном 
порядке на территории приднестровской молдавской республики или отдельного района каран-
тинных мероприятий, направленных на предупреждение распространения и ликвидацию эпиде-
мических инфекционных заболеваний; 
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д) разрабатывает мероприятия по обеспечению соблюдения санитарных правил содержания жи-
лых и общественных зданий и надлежащего санитарного состояния населенных пунктов республи-
ки, принимает меры по распространению медицинских и гигиенических знаний среди населения; 

е) осуществляет государственный санитарный контроль за соблюдением правил охраны окру-
жающей среды, в том числе санитарных требований в этой области. 

в области фармацевтической деятельности:
а) разрабатывает и реализует государственные целевые программы по обеспечению населения 

лекарственными средствами, медицинской техникой и изделиями медицинского назначения; 
б) осуществляет государственный контроль качества лекарственных средств, изделий меди-

цинского назначения и медицинской техники, а также контроль качества импортных лекарств, ле-
карственного сырья, изделий медицинского назначения и медицинской техники; 

в) осуществляет организацию и развитие производства по выпуску лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники; 

г) осуществляет контроль за порядком использования наркотических средств; 
д) определяет потребность системы здравоохранения в лекарственных средствах, изделиях 

медицинского назначения, химических реактивах, формирует заказ на поставку лекарственных 
средств, медицинского оборудования и техники для государственных нужд; 

е) устанавливает порядок открытия, функционирования и контроль за деятельностью фарма-
цевтических предприятий и учреждений по лекарственному обеспечению населения; 

ж) утверждает государственную фармакопею и медико-технические требования на изделия 
медицинской техники, выдает разрешение на медицинское применение лекарственных средств, 
препаратов крови, кровезаменителей, изделий медицинского назначения и медицинской техники; 

з) осуществляет контроль за ценами на лекарственные препараты, работой аптек и магазинов 
медоборудования и оптики всех форм собственности по вопросам обеспечения населения медика-
ментами и медицинским товаром; 

и) осуществляет организацию, совместно с уполномоченными государственными органами 
исполнительной власти; лицензирование и сертификацию медицинской и фармацевтической де-
ятельности, в том числе в области промышленного производства; 

к) осуществляет государственный контроль за фармацевтической деятельностью физических 
лиц, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности. 

 в области пенсионного обеспечения:
  а) разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области пен-

сионного обеспечения и совершенствованию государственного пенсионного законодательства; 
б) обобщает практику применения пенсионного законодательства и обеспечивает единообра-

зие его применения; 
в) осуществляет методическое руководство по назначению и перерасчету пенсий; 
г) подготавливает совместно с уполномоченными на то государственными органами исполни-

тельной власти предложения о размерах пенсии; 
д) организует контроль за правильностью применения пенсионного законодательства; 
е) разрабатывает предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения в связи с особыми 

условиями труда, осуществляет контроль за правильностью применения списков работ (профессий и долж-
ностей), с учетом выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном пенсионном возрасте; 

ж) разрабатывает методику по введению гибких механизмов стимулирования более позднего 
выхода на пенсию; 

з) осуществляет мероприятия по информационному обеспечению населения в области пенси-
онного законодательства; 

и) подготавливает проекты нормативно-правовых актов в области пенсионного законодательства. 
 в области социальной защиты населения:
а) разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области социальной за-

щиты населения и реализует ее во взаимодействии с государственными органами исполнительной власти; 



Глава IV

100

б) осуществляет организационно-методическое руководство и координацию деятельности го-
сударственных органов исполнительной власти и организаций по социальной защите населения; 

в) координирует и контролирует разработку и реализацию государственных программ соци-
альной поддержки и улучшения положения населения республики. 

в области социального обслуживания населения: 
а) организует совместно с государственными органами исполнительной власти создание и раз-

витие сети комплексных и специализированных государственных социальных служб, в том числе 
стационарных и других учреждений социального обслуживания населения, осуществляет коорди-
нацию их деятельности и методическое обеспечение, разрабатывает с участием заинтересованных 
государственных органов исполнительной власти стандарты социального обслуживания населения; 

б) разрабатывает предложения по совершенствованию системы льгот и компенсаций отдель-
ным категориям населения, осуществляет их социальное обслуживание. 

взаимоотношения с подведомственными учреждениями и организациями:
а) определяет порядок функционирования учреждений здравоохранения, социальной защиты 

и пенсионного обеспечения, их финансирования; разрабатывает тарифы на медицинские услуги; 
б) совершенствует формы и методы взаимодействия медицинских учреждений, а также орга-

нов и учреждений здравоохранения и социальной защиты; 
в) создает государственные и контролирует деятельность негосударственных предприятий, уч-

реждений и организаций здравоохранения и медицинского производства; 
г) контролирует и координирует взаимодействие государственной, в том числе ведомственного 

подчинения, муниципальной и частной системы здравоохранения; 
д) обеспечивает руководство первичным учетом и отчетностью по медицинской статистике; 
е) осуществляет в установленном порядке финансирование подведомственных учреждений здра-

воохранения, социальной защиты, а также контроль за их финансово-хозяйственной деятельностью; 
ж) руководит подведомственными медицинскими учебными заведениями республики, осу-

ществляет в установленном порядке их финансирование, материально-техническое обеспечение и 
контроль за их деятельностью; 

з) контролирует подготовку медицинских и фармацевтических кадров в медицинских учебных 
заведениях всех форм собственности и ведомственной подчиненности; 

и) организует научно-методическую и консультативную помощь амбулаторно-поликлиничес-
ким, санаторно-курортным учреждениям, стационарам, клинико-диагностическим и реабилита-
ционным и протезно-ортопедическим центрам; 

к) разрабатывает и утверждает порядок аттестации медицинских и фармацевтических работни-
ков, а также лиц, занимающих врачебные должности, но не имеющих медицинского образования; 

л) организует работу по ведению статистического и бухгалтерского учета и отчетности в сис-
теме здравоохранения, социальной защиты и пенсионного обеспечения населения; осуществляет 
методическое руководство и контролирует достоверность статистической информации; 

м) рассматривает бухгалтерские отчеты подведомственных учреждений, предприятий, объ-
единений и организаций, составляет сводный бухгалтерский отчет.

Структура управления по состоянию на 1993 год:
руководство
отдел по медицинскому обеспечению населения
отдел материально-технического снабжения
бухгалтерия
Сеть подведомственных лечебно-профилактических учреждений на 1993 год:
1. республиканская сЭс
2. республиканская клиническая больница
3. республиканская детская больница
4. республиканский родильный дом
5. республиканский центр крови
6. республиканский госпиталь инвалидов вов
7. республиканская стоматологическая поликлиника
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8. республиканский кожно-венерологический диспансер
9. магазин «медтехника-оптика» г.тирасполь
10. медицинский лицей-колледж г.тирасполь
11. республиканская туберкулезная больница
12. железнодорожная больница
13. медицинский лицей-колледж г. бендеры
14. магазин «медтехника-оптика» г. бендеры
15. туберкулезный санаторий
16. психиатрическая больница с.катериновка
 Структура управления по состоянию на 2000 год: 
руководство.
правовое управление:

юридический отдел;
отдел кадровой политики.

управление организации медицинской помощи:
отдел по оказанию первой медицинской и скорой помощи населению;
отдел по оказанию стационарной медицинской помощи населению;
отдел по охране материнства и детства;

управление по вопросам пенсионного обеспечения:
отдел развития пенсионной системы;
отдел контроля за правильностью применения пенсионного законодательства;
отдел методического обеспечения органов социальной защиты;

управление социальной защиты:
отдел пособий, компенсаций и развития социального страхования;
отдел социального обслуживания;

управление планово-экономического развития;
управление бухгалтерского учёта и отчётности:

отдел бухгалтерского учёта и отчётности;
контрольно-ревизионный отдел.

управление материального обеспечения.
отдел информатики.
Сеть подведомственных лечебно-профилактических учреждений на 2000 год:
1. республиканская клиническая больница
2. республиканская детская клиническая больница
3. республиканский клинический родильный дом
4. республиканский кожно-венерологический диспансер
5. республиканский госпиталь инвалидов вов
6. республиканский центр скорой медицинской помощи г. тирасполь
7. республиканская стоматологическая поликлиника г. тирасполь
8. Городская стоматологическая поликлиника г. тирасполь
9. республиканский центр крови
10.  Физиотерапевтическая поликлиника
11.  рпо «Фармация приднестровья»
12.  республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы
13.  республиканский дом ребенка
14.  днестровская центральная городская больница
15.  бендерская центральная городская больница
16.  республиканская туберкулезная больница г. бендеры
17.  бендерский родильный дом
18.  слободзейская центральная районная больница
19.  Григориопольская центральная районная больница
20.  дубоссарская центральная районная больница
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21.  рыбницкая центральная районная больница
22.  каменская центральная районная больница
23.  катериновская психоневрологическая больница
24.  каменский туберкулезный санаторий
25.  республиканский центр протезирования и ортопедии
26.  республиканский центр гигиены и эпидемиологии
27.  тираспольский медицинский колледж
28.  бендерский медицинский колледж
29.  тираспольский психоневрологический интернат
30.  бендерский психоневрологический интернат
31.  бендерская детская больница
32.  бендерская станция скорой медицинской помощи
33.  бендерская городская стоматологическая поликлиника
34.  бендерский центр гигиены и эпидемиологии
35.  бендерский кожно-венерологический диспансер
36.  слободзейский центр гигиены и эпидемиологии
37.  Григориопольский центр гигиены и эпидемиологии
38.  каменский центр гигиены и эпидемиологии
39.  дубоссарский центр гигиены и эпидемиологии
40.  рыбницкий центр гигиены и эпидемиологии
41.  реабилитационный центр
в соответствии с поручением президента пмр от 13.11.2000 № 01-1/1-31-2, принятом на за-

седании кабинета министров пмр, Законом пмр «о республиканском бюджете на 2001 год», а 
также на основании решений сессий советов народных депутатов городов и районов пмр в 2001 
году, лечебные учреждения здравоохранения пмр переданы из местного подчинения в республи-
канское и переведены на финансирование из республиканского бюджета.

для улучшения медицинского обслуживания, эффективного использования имущества лечеб-
но-профилактических учреждений, а также в соответствии с распоряжением президента пмр 
«о передаче прав по управлению государственным имуществом» от 20.10.2000 № 296 имущество 
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения передано из муниципальной собствен-
ности в республиканскую.

на основании вышеуказанных документов в 2001 году все лечебно-профилактические учреж-
дения здравоохранения перерегистрированы в Государственные учреждения пмр.

В 2001 году произошли изменения в подведомственной сети, а именно:
-в целях организации психиатрической помощи для психически больных граждан, совершив-

ших общественно опасные деяния и направленных по решению суда на принудительное лечение 
в республиканскую психиатрическую больницу с. катериновка, рпб с. катериновка была пере-
именована в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением  
с. катериновка каменского района.

-в целях совершенствования психиатрической помощи населению, проведена реорганизация 
рыбницкой црб путем выделения из ее состава психиатрической больницы с. выхватинцы и об-
разования на ее базе республиканской психиатрической больницы с. выхватинцы.

-в соответствии с указом президента пмр «о создании Гу «центр по контролю за обращени-
ем медико-фармацевтической продукции» от 16.11.2001 № 613 создано Гу «центр по контролю за 
обращением медико-фармацевтической продукции».

Сеть подведомственных лечебно-профилактических учреждений на 2001 год:
1. республиканская клиническая больница.
2. республиканский госпиталь инвалидов вов.
3. республиканская детская клиническая больница.
4. республиканский клинический родильный дом.
5. республиканский кожно-венерологический диспансер.



Исполнительная власть

103

6. республиканская туберкулезная больница г. бендеры.
7. бендерская центральная городская больница.
8. бендерская детская больница.
9. бендерский родильный дом.
10.  Григориопольская центральная районная больница.
11.  днестровская центральная городская больница.
12.  каменская центральная районная больница.
13.  слободзейская центральная районная больница.
14.  рыбницкая центральная районная больница.
15.  дубоссарская центральная районная больница.
16.  республиканская психиатрическая больница с. выхватинцы рыбницкого района.
17.  республиканский центр скорой медицинской помощи г. тирасполь.
18.  бендерская региональная станция скорой медицинской помощи.
19.  республиканская стоматологическая поликлиника г. тирасполь.
20.  Городская стоматологическая поликлиника г. тирасполь.
21.  бендерская городская стоматологическая поликлиника.
22.  рыбницкая стоматологическая поликлиника.
23.  Григориопольская городская стоматологическая поликлиника.
24.  слободзейская городская стоматологическая поликлиника.
25.  каменская городская стоматологическая поликлиника.
26.  днестровская районная стоматологическая поликлиника.
27.  дубоссарская городская стоматологическая поликлиника.
28.  республиканский центр крови.
29.  республиканская психиатрическая больница с. катериновка рыбницкого района.
30.  республиканский центр гигиены и эпидемиологии.
31.  республиканский специализированный дом ребенка.
32.  бендерский центр гигиены и эпидемиологии.
33.  каменский центр гигиены и эпидемиологии.
34.  дубоссарский центр гигиены и эпидемиологии.
35.  Григориопольский центр гигиены и эпидемиологии.
36.  рыбницкий центр гигиены и эпидемиологии.
37.  слободзейский центр гигиены и эпидемиологии.
38.  центр по обращению медико-фармацевтической продукции.
39.  тираспольский психоневрологический интернат.
40.  бендерский психоневрологический интернат.
41.  республиканский центр по протезированию и ортопедии.
42. республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.
43.  тираспольский медицинский колледж.
44.  бендерский медицинский колледж.
45.  республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр.
46.  каменский санаторий «днестр».
47.  каменский противотуберкулезный санаторий «романица».
в 2004 году произошли изменения в подведомственной сети.
в целях организации деятельности консилиумов врачебной экспертизы жизнеспособности 

приказом министра мЗ и сЗ пмр «о создании учреждений консилиумов врачебной экспертизы 
жизнеспособности (квЭж)» от 07.09.2004 № 493 с 01.10. 2004 были созданы следующие учреж-
дения консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности:

Гу «республиканский консилиум комплексной врачебной экспертизы жизнеспособности»;
Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности» г. тирасполь;
Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности» г. бендеры;
Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности» г. дубоссары;
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Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности» г. рыбница.
в целях организации деятельности учреждений здравоохранения пмр, в соответствии с Граж-

данским кодексом пмр, указом президента пмр от 17.08.2004 № 427, приказами министра здра-
воохранения и социальной защиты пмр от 28.10.2004 № 552 и № 554 произведена реорганизация 
учреждений здравоохранения г.г. бендеры, тирасполя и слободзейского района, в результате чего 
с 01.01.2005 года образованы и функционируют:

– Государственное учреждение «бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи» 
(приказ мЗ и сЗ пмр от 22.11.2004 № 625).

– Государственное учреждение «тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлини-
ческой помощи» (приказ мЗ и сЗ пмр от 24.11.2004 № 636).

– приказом министра здравоохранения и социальной защиты пмр от 05.11.2004 № 596 обра-
зовано Государственное учреждение «издательство «медицинская литература».

– приказом министра здравоохранения и социальной защиты пмр от 13.12.2004 № 685 со-
здано Государственное учреждение «республиканский центр ветеринарно-санитарной и фитоса-
нитарной экспертизы».

– приказом министра здравоохранения и социальной защиты пмр от 28.02.2005 № 94 созда-
но Государственное учреждение социальной защиты «республиканский реабилитационный центр 
для детей-инвалидов».

Сеть подведомственных лечебно-профилактических учреждений на 2006 год:
1. Гу «республиканская клиническая больница»
2. Гу «республиканский центр матери и ребенка»
3. Гу «республиканский кожно-венерологический диспансер»
4. Гу «республиканский госпиталь инвалидов вов» 
5. Гу «республиканский центр скорой медицинской помощи»
6. ГуЗ «республиканская стоматологическая поликлиника»
7. Гу «Городская стоматологическая поликлиника»
8. Гу «тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи»
9. Гу «республиканский специализированный дом ребенка»
10. Гу «республиканский центр крови»
11. Гу «республиканский центр гигиены и эпидемиологии»
12. Гу «тираспольский психоневрологический дом-интернат»
13. Гу «республиканский центр по протезированию и ортопедии»
14. Гоу «тираспольский медицинский колледж»
15. Гу «республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов»
16. Гу «центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции»
17. Гу «республиканский консилиум комплексной врачебной экспертизы»
18. Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности»
19. Гу «Государственная служба ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля»
20. Гу «республиканская лаборатория фитосанитарного мониторинга»
21. Гу «республиканская государственная семенная инспекция»
22. Гуп «тираспольское аптечное управление»
23. Гуп «республиканский центр профилактической дезинфекции»
24. Гуп «оздоровительный комплекс «днестровские зори»
25. Гуп «Зооветснаб»
26. Гу «республиканская ветеринарная лаборатория»
27. Гу «республиканская токсикологическая лаборатория»
28. Гуп «Зональная биолаборатория»
29. Гу «республиканский центр ветеринарно-санитарной и фитосанитарной экспертизы»
30. тираспольская муниципальная физиотерапевтическая поликлиника
31. Гу «бендерская центральная городская больница»
32. Гу «бендерский центр матери и ребенка»
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33. Гу «региональная станция скорой медицинской помощи»
34. ГуЗ «бендерская стоматологическая поликлиника»
35. Гу «бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи»
36. Гу «бендерский центр гигиены и эпидемиологии»
37. Гу «бендерский психоневрологический интернат»
38. Гу «республиканский реабилитационный центр для детей инвалидов»
39. Гоу «бендерский медицинский колледж»
40. Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности»
41. Гуп «бендерское аптечное управление»
42. Гу «дубоссарская центральная районная больница»
43. Гу «дубоссарская районная стоматологическая поликлиника»
44. Гу «дубоссарский центр гигиены и эпидемиологии»
45. Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности»
46. Гу «дубоссарская районная инспекция по защите и карантину растений» 
47. Гуп «дубоссарское аптечное управление»
48. Гу «рыбницкая центральная районная больница»
49. ГуЗ «рыбницкая районная стоматологическая поликлиника»
50. Гу «рыбницкий центр гигиены и эпидемиологии»
51. Гу «межрайонный консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности»
52. Гу «рыбницкая районная инспекция по защите и карантину растений»
53. Гуп «рыбницкое аптечное управление»
54. Гу «рыбницкая городская станция по борьбе с болезнями животных»
55. Гу «республиканская психиатрическая больница» с. выхватинцы
56. Гу «каменская центральная районная больница»
57. ГуЗ «каменская районная стоматологическая поликлиника»
58. Гу «каменский центр гигиены и эпидемиологии»
59. Гу «каменская районная инспекция по защите и карантину растений
60. Гу «слободзейский филиал республиканской клинической больницы»
61. ГуЗ «слободзейская районная стоматологическая поликлиника»
62. Гу «слободзейский центр гигиены и эпидемиологии»
63. Гу «слободзейская районная инспекция по защите и карантину растений»
64. Гуп «слободзейское аптечное управление»
65. ГуЗ «днестровская городская больница»
66. ГуЗ «днестровская районная стоматологическая поликлиника» 
67. Гу «Григориопольская центральная районная больница»
68. Гу «Григориопольский центр гигиены и эпидемиологии»
69. Гу «Григориопольская районная стоматологическая поликлиника»
70. Гу «Григориопольская районная инспекция по защите и карантину растений»
71. Гуп «Григориопольское аптечное управление»
Назначения.
указом председателя пмсср от 23.07.1991 начальником управления здравоохранения и спор-

та пмсср назначен семко александр Федорович.
указом президента пмр от 07.02.2000 № 34 министром здравоохранения пмр назначен  

ткаЧенко иван валерьевич.

 Основание: цГа пмр, дело фонда № 1028. 
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4.1.4. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БЮРО ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
01.07.1992 – 08.09.1992

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 03.08.2000

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
03.08.2000 –

указом президента пмр от 01.07.1992 № 177 образовано республиканское бюро внешних 
связей пмр.

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры государственно-
го управления пмр» от 08.09.1992 № 221 республиканское бюро внешних связей пмр реоргани-
зовано в республиканское управление по внешним связям пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы внешней политики и в связи с 
формированием кабинета министров» от 03.08.2000 № 258 республиканское управление по вне-
шним связям пмр и аппарат Государственного секретаря президента и правительства пмр ре-
организованы в министерство иностранных дел пмр.

Основные функции.
реализация внешнеполитического курса приднестровской молдавской республики. 
обеспечение необходимых условий для осуществления президентом пмр общего руковод-

ства внешней политикой приднестровской молдавской республики и принятия в установленном 
конституцией пмр порядке мер по охране суверенитета и независимости приднестровской мол-
давской республики. 

разработка общей стратегии внешней политики приднестровской молдавской республики и 
представление соответствующих предложений президенту пмр. 

обеспечение дипломатическими средствами защиты суверенитета, безопасности, территори-
альной целостности, других интересов приднестровской молдавской республики на международ-
ной арене. 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия президента пмр с респуб-
ликанскими и местными органами государственной власти по реализации внешнеполитического 
курса приднестровской молдавской республики. 

организация взаимоотношений президента пмр с государственными органами, представительства-
ми и посольствами стран снГ, дальнего зарубежья, международными организациями. 

Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц приднестровской молдавской 
республики за рубежом. 

обеспечение дипломатических и консульских отношений приднестровской молдавской республики с 
иностранными государствами и их представительствами, сношений с международными организациями. 

координация деятельности и контроль за работой исполнительных органов государственной 
власти в целях проведения единой политической линии пмр в отношениях с иностранными госу-
дарствами и международными организациями.

Структура.
Структура управления на 1992 год:
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руководство
внешнеполитический отдел
отдел внешнеэкономических связей
отдел обеспечения (общий отдел)
бухгалтерия
Структура управления по состоянию на 2000 год:
руководство
управление внешнеполитических связей:

отдел по связям с рФ, украиной и странами снГ;
отдел по связям с рм и переговорному процессу;
отдел по связям со странами дальнего и ближнего зарубежья и международными организациями.

управление функционального обеспечения:
информационный отдел;
аналитический отдел;
правовой отдел;
отдел международно-экономического сотрудничества;
консульская служба;
служба протокола;
служба перевода;
пресс-служба.

управление делами:
канцелярия;
хозяйственно-транспортный отдел.

Финансовый отдел.
обеспечение представительств.
Структура управления по состоянию на 2009 год:
руководство
Главное внешнеполитическое управление:

оперативно-территориальное управление;
информационно-аналитическое управление;
отдел по обеспечению представительств;

Главное управление внешних связей: 
управление по международным организациям; 
управление по сообществу «За демократию и права народов»; 
управление переговорного и протокольного обеспечения.

Главное управление международного сотрудничества: 
международно-правовое управление; 
консульский отдел.

управление делами: 
канцелярия; 
хозяйственный отдел; 
транспортный отдел.

Финансовое управление.
управление информационного сопровождения внешнеполитической деятельности.
Назначения.
указом президента пмр от 01.07.1992 № 176 начальником республиканского бюро внешних 

связей пмр назначен Гросул Юрий исаакович.
указом президента пмр от 31.03.1993 № 50 исполняющим обязанности начальника респуб-

ликанского управления по внешним связям пмр назначен лицкай валерий анатольевич.
указом президента пмр от 02.04.1997 № 179 Государственным секретарем, начальником рес-

публиканского управления по внешним связям пмр назначен лицкай валерий анатольевич.
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указом президента пмр от 03.08.2000 № 257 министром иностранных дел пмр назначен 
лицкай валерий анатольевич.

указом президента пмр от 01.07.2008 № 420 исполняющим обязанности министра ино-
странных дел пмр назначен ястребЧак владимир валерьевич.

указом президента пмр от 28.11.2008 № 766 министром иностранных дел пмр назначен 
ястребЧак владимир валерьевич.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 940, контрольное дело Министерства иностранных дел 
ПМР.

4.1.5. МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27.07.2000 – 

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы информационной политики, в 
связи с формированием кабинета министров» от 27.07.2000 № 238 постановлено:

1. ликвидировать:
 а) Государственный комитет по информации и печати пмр;
 б) республиканское управление полиграфии и издательства пмр;
 в) республиканское управление связи пмр.
2. образовать в установленном порядке министерство информации и телекоммуникаций.
определить министерство информации и телекоммуникаций правопреемником Государствен-

ного комитета по информации и печати, республиканского управления полиграфии и издательства 
и республиканского управления связи.

Основные функции. 
обеспечение информационной независимости и информационной безопасности приднест-

ровской молдавской республики; разработка и реализация государственной политики в областях: 
электрической связи, почтовой связи, специальной связи, средств массовой информации, телера-
диовещания, распространения периодических печатных средств массовой информации, издатель-
ской, полиграфической деятельности, информатизации, обеспечения формирования и использова-
ния информационных ресурсов для органов государственной власти и управления, производства 
и распространения аудио- и видеопродукции; разработка проектов государственных программ и 
мер по их реализации, а также обеспечение реализации государственных программ; разработка и 
реализация политики и соответствующих процедур в области распределения ресурсов нумерации 
сетей электросвязи; разработка и реализация политики и соответствующих процедур в области 
использования радиочастотного спектра; осуществление администрирования «Государственной 
компьютерной сети органов власти»; определение политики взаимодействия с органами власти и 
управления по формированию государственных информационных ресурсов и доступа к ресурсам 
«Государственной компьютерной сети органов власти»; увеличение объема, качества и спектра 
предоставляемых услуг в подведомственной сфере; повышение экономической эффективности от-
раслей, входящих в подведомственную сферу; организация международного сотрудничества.

Структура.
Структура Министерства информации и телекоммуникаций ПМР по состоянию на 

08.09.2000:
I. аппарат министерства.
 1. руководство министерства.
 2. отдел финансирования (ведущий отдел).
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 3. отдел экономического анализа и контроля хозяйственной деятельности (ведущий отдел).
 4. отдел экономического развития и совершенствования тарифной и инвестиционной поли-

тики (ведущий отдел).
 5. общий отдел (вспомогательный отдел).
 6. нормативно-правовой отдел (ведущий отдел).
II. управление связи.
 1. отдел электросвязи (ведущий отдел).
 2. отдел радио, телевидения и спутниковой связи (ведущий отдел).
 3. отдел почтовой связи (ведущий отдел).
 4. отдел сертификации (ведущий отдел).
III. служба технического контроля электросвязи и частного планирования (специализирован-

ная служба).
 1. отдел технического контроля.
 2. отдел частного планирования.
IV. служба информатизации и компьютерных технологий (специализированная служба).
 1. отдел информатизации (ведущий отдел).
 2. центр информационных технологий.
V. управление полиграфии и издательства.
 1. редакционно-издательский отдел (ведущий отдел).
 2. отдел полиграфии (ведущий отдел).
 3. отдел средств массовой информации (ведущий отдел).
 4. информационно-аналитическая служба (специализированная служба).
Государственные предприятия и организации, подведомственные Министерству информа-

ции и телекоммуникаций Приднестровской Молдавской Республики:
1. информационное агентство «ольвия-пресс»;
2. республиканское радио с корреспондентскими пунктами;
3. республиканское телевидение с корреспондентскими пунктами;
4. ретрансляционные передающие телевизионные станции;
5. Государственное предприятие телевизионных кабельных сетей;
6. Газета «адевэрул нистрян»;
7. Газета «приднестровье»;
8. Газета «Гомин»;
9. приднестровский радиотелевизионный центр «маяк»;
10. приднестровское государственное объединение «книжная торговля»;
11. Государственное издательско-полиграфическое предприятие «типар»;
12. рыбницкая типография;
13. Государственное предприятие «бендерская фабрика по производству технических носите-

лей информации»;
14.дочернее предприятие российского акционерного общества закрытого типа «молодая гвардия»;
15. Государственное издательско-полиграфическое предприятие «полиграфист»;
16. Государственное предприятие «тираспольский телеком»;
17. Государственное предприятие «бендерский телеком»;
18. Государственное предприятие «слободзейский телеком»;
19. Государственное предприятие «дубоссарский телеком»;
20. рыбницкое государственное предприятие «телеком»;
21. каменское государственное предприятие «телеком»;
22. Григориопольское государственное предприятие «телеком»;
23. Государственное предприятие «почта приднестровья»;
24. Государственное предприятие «тираспольская почта»;
25. Государственное предприятие «бендерская почта»;
26. Государственное предприятие «слободзейская почта»;
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27. Государственное предприятие «дубоссарская почта»;
28. Государственное предприятие «рыбницкая почта»;
29. Государственное предприятие «каменская почта»;
30. Государственное предприятие «Григориопольская почта»;
31. Государственное предприятие «Головной вычислительный центр».
постановлением правительства пмр «о внесении изменений и дополнений в постановление 

правительства приднестровской молдавской республики от 18.12.1998 № 336 «о реорганизации 
государственного предприятия «почта приднестровья» от 11.02.2000 № 47 в целях обеспечения 
эффективности услуг почтовой связи и образования работоспособной структуры предприятий 
почты создано на базе государственного предприятия «тираспольская почта» республиканское 
государственное предприятие «почта приднестровья» (в г. тирасполь) путем реорганизации (при-
соединения) государственных предприятий почты:

а) Государственного предприятия «бендерская почта»;
б) Государственного предприятия «слободзейская почта»;
в) Государственного предприятия «Григориопольская почта»;
г) Государственного предприятия «дубоссарская почта»;
д) Государственного предприятия «рыбницкая почта»;
е) Государственного предприятия «каменская почта»
с последующим созданием дочерних предприятий:
а) дочернее предприятие «бендерская почта» Государственного унитарного предприятия 

«почта приднестровья»; 
б) дочернее предприятие «слободзейская почта» Государственного унитарного предприятия 

«почта приднестровья»;
в) дочернее предприятие «Григориопольская почта» Государственного унитарного предпри-

ятия «почта приднестровья»;
г) дочернее предприятие «дубоссарская почта» Государственного унитарного предприятия 

«почта приднестровья»;
д) дочернее предприятие «рыбницкая почта» Государственного унитарного предприятия 

«почта приднестровья»;
е) дочернее предприятие «каменская почта» Государственного унитарного предприятия «поч-

та приднестровья».
с целью обеспечения выполнения функций министерства по организации издания, распростра-

нения и реализации знаков почтовой оплаты, приказом министерства информации и телекоммуника-
ций от 02.04.2001 № 75 создано Государственное унитарное предприятие «марка приднестровья».

указом президента пмр «о некоторых мерах по созданию эффективной системы управления 
государственными унитарными предприятиями, государственным имуществом, переданным в их 
ведение и управлением находящимися в государственной собственности акциями акционерных 
обществ» от 19.05.2000 № 161, положением «о министерстве информации и телекоммуникаций 
приднестровской молдавской республики», приказом министерства информации и телекоммуни-
каций от 08.02.2002 № 18 государственные предприятия электросвязи:

а) Гп «тираспольский телеком»;
б) Гп «бендерский телеком»;
в) Гп «дубоссарский телеком»;
г) Гп «слободзейский телеком»;
д) рыбницкое Гп «телеком»;
е) каменское Гп «телеком»;
ж) Григориопольское Гп «телеком»
реорганизованы путем слияния в Государственное унитарное предприятие электросвязи «те-

леком приднестровья».
созданы в установленном порядке:
а) филиал государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 

в г. бендеры;
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б) филиал Государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 
в п. слободзея;

в) филиал Государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 
в пгт. Григориополь;

г) филиал Государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 
в г. дубоссары;

д) филиал Государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 
в г. рыбница;

е) филиал Государственного унитарного предприятия электросвязи «телеком приднестровья» 
в пгт. каменка.

Государственное унитарное предприятие электросвязи «телеком приднестровья» стало пра-
вопреемником реорганизуемых государственных предприятий электросвязи.

Структура Министерства информации и телекоммуникаций ПМР по состоянию на 
20.04.2007:

1. руководство
2. режимно-секретный орган
3. управление финансирования, бухгалтерского учета и отчетности:
 а) отдел планирования, учета и отчетности по аппарату;
 б) отдел планирования, отчетности и анализа финансово-хозяйственной деятельности под-

ведомственных бюджетных организаций.
4. управление делами:
 а) канцелярия;
 б) отдел охраны;
 в) отдел хозяйственный.
5. отдел нормативно-правового обеспечения.
6. управление экономической политики и регулирования отношений в подведомственной сфере:
 а) отдел регулирования;
 б) отдел анализа деятельности и экономического развития;
 в) отдел распоряжения имуществом.
7. управление анализа, контроля и надзора в подведомственной сфере:
 а) отдел надзора в подведомственной сфере;
 б) отдел анализа финансово-хозяйственной деятельности и контроля в подведомственной сфере.
8. управление технической политики:
 а) отдел стратегического планирования и нормативно-технического обеспечения;
 б) отдел регламентации.
9. управление информации и информатизации:
 а) аналитический отдел;
 б) отдел пропаганды;
 в) отдел «информационное агентство «ольвия-пресс».
10. служба администрирования государственной компьютерной сети:
 а) отдел разработки прикладных программ;
 б) отдел администрирования государственной компьютерной сети.
Организации, подведомственные Министерству информации и телекоммуникаций по состо-

янию на 20.04.2007:
1. Гу «радио пмр».
2. Гу «телевидение пмр».
3. Газета «адевэрул нистрян».
4. Газета «приднестровье».
5. Газета «Гомiн».
6. Гуп «приднестровский радиотелецентр».
7. Гуипп «типар».
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8. Гуп «рыбницкая типография».
9. Гуп «бендерская фабрика по производству технических носителей информации».
10. Гуипп «полиграфист».
11. Гуп «почта приднестровья».
12. Гуп «марка приднестровья».
13. дГуп «бендерская почта».
14. дГуп «слободзейская почта».
15. дГуп «дубоссарская почта».
16. дГуп «рыбницкая почта».
17. дГуп «каменская почта».
18. дГуп «Григориопольская почта».
19. Государственное предприятие «Головной вычислительный центр».
20. Гуп «книжная торговля» г.тирасполь.

Назначения.
указом президента пмр от 27.07.2000 № 240 министром информации и телекоммуникаций 

пмр назначен акулов борис николаевич.
указом президента пмр от 11.01.2002 № 32 министром информации и телекоммуникаций 

пмр назначен беляев владимир михайлович.
указом президента пмр от 15.01.2007 № 51 министром информации и телекоммуникаций 

пмр назначен беляев владимир михайлович.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Министерства информации и телекоммуникаций ПМР.

4.1.6. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
03.12.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 

вооруженные силы приднестровской молдавской республики создавались постепенно, в течение 
1990-1991 годов в ходе обеспечения защиты и безопасности приднестровского государства и его граждан.

датой создания вооруженных сил пмр считается 6 сентября 1991 года, когда постановлени-
ем верховного совета приднестровской молдавской советской социалистической республики 
«о мерах по защите суверенитета и независимости приднестровской молдавской сср» была со-
здана республиканская гвардия «в структурах и количествах, необходимых для защиты безопас-
ности, прав и свобод граждан республики». 

на базе республиканской гвардии созданы вооруженные силы пмр. 
постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 03.12.1991 

№ 117 образовано республиканское управление по обороне и безопасности пмр.
постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-

шенствовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской 
республики» от 08.09.1992 № 221 республиканское управление по обороне и безопасности пмр 
реорганизовано в министерство обороны пмр.
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Основные задачи Министерства обороны ПМР. 
планирование, подготовка, организация и обеспечение обороны пмр; руководство вооружен-

ной защитой государства в пределах компетенции, определенной Законом пмр «об обороне при- 
днестровской молдавской республики»; непосредственное руководство вооруженными силами 
пмр и управление войсками в мирное время и военное время в соответствии с Законом пмр «о 
вооруженных силах»; формирование воинских соединений, частей и подразделений в соответствии 
с планом строительства и развития вооруженных сил пмр, комплектование их личным составом и 
материальной частью, обеспечение боеспособности и поддержания боевой и мобилизационной го-
товности войск на уровне, необходимом для выполнения боевой задачи; планирование и выполнение 
мобилизационных мероприятий в соответствии с Законом пмр «о мобилизационной подготовке и 
мобилизации» и «о военно-транспортной обязанности»; общее руководство созданием народного 
ополчения в соответствии с Законом пмр «о народном ополчении пмр»; обеспечение прохожде-
ния воинской службы и обучение личного состава кадровых войск и запаса в соответствии с Законом 
пмр «о всеобщей воинской обязанности и военной службе приднестровской молдавской респуб-
лики»; выполнение иных задач, возложенных на министерство обороны пмр военным законода-
тельством и другими законами пмр, обеспечение реализации их положений. 

Основные функции Министерства обороны ПМР.
участие в разработке предложений по вопросам военной политики, концепции национальной бе-

зопасности и военной доктрины; разработка государственной программы вооружения и развития во-
енной техники и предложений по государственному оборонному заказу, принятие мер по оснащению 
вооруженных сил вооружением, военной техникой, обеспечению боеприпасами, горюче-смазочными 
материалами, продовольствием, вещевым и иным имуществом, материальными и иными ресурсами, 
обеспечение создания и накопления запасов вооружения, военной техники, материально-технических 
средств мобилизационного резерва, министерство обороны выступает как государственный заказ-
чик по закупке, созданию, производству и ремонту вооружения, военной техники и другого военного 
имущества; руководство оперативной, боевой и мобилизационной подготовкой вооруженных сил, 
осуществление мероприятий по военно-патриотическому воспитанию личного состава вооружен-
ных сил и укреплению воинской дисциплины; координация разработки мобилизационных планов 
других войск, формирований и органов, предусмотренных для привлечения к вооруженной защите 
пмр; обеспечение боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил пмр; сотрудничество 
с военными ведомствами иностранных государств; осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством пмр. 

Структура.
система управления вооруженными силами пмр закреплена правовой базой государства.
согласно ст. 7 конституции пмр верховным Главнокомандующим вооруженными силами 

пмр является президент приднестровской молдавской республики.
управление системой военных органов осуществляет министерство обороны пмр, руководи-

тель которого в ранге министра назначается президентом пмр. 
основным органом оперативного управления вооруженными силами пмр является Главный 

штаб вооруженных сил.
Структура управления Министерства обороны ПМР типовая, включающая в себя в том числе: 
-управление воспитательной работы;
-управление боевой подготовки;
-управление вооружения;
-управление тыла.
В число организаций, подведомственных Министерству обороны ПМР, входят:
1. военный комиссариат пмр: городские и районные военные комиссариаты.
2. Штаб народного ополчения.
3. Штаб миротворческих сил от приднестровья.
4. военный институт министерства обороны пмр при пГу им. т.Г.Шевченко (сокращенное 

официальное название – «военный институт министерства обороны пмр»).
система военных комиссариатов переведена под юрисдикцию приднестровской мсср в 
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соответствии с постановлением верховного совета пмсср «о военных комиссариатах мини-
стерства обороны ссср, расположенных на территории пмсср» от 06.09.1991. для руководства 
деятельностью военных комиссариатов приднестровья указом президента пмр от 12.11.1991  
№ 84 на базе тираспольского городского военного комиссариата был образован военный комис-
сариат пмр с подчинением ему бендерского, рыбницкого, слободзейского, Григориопольского, 
дубоссарского, каменского рай(гор) военкоматов. Штат республиканского военного комиссариата 
был утвержден президентом пмр 24.01.1992.

народное ополчение стало создаваться по инициативе граждан приднестровья в начале марта  
1992 года повсеместно «в целях защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности 
республики, прав и свобод граждан», как ответ на агрессивные боевые действия со стороны республи-
ки молдова, а также на предъявленный ею 48-часовый ультиматум о разоружении Гвардии пмр. 

указом президента пмр «о введении в действие временного положения о народном ополче-
нии» от 17.03.1992 № 64 с целью организации формирования народного ополчения и возможности 
управлять его подразделениями был определен порядок создания народного ополчения, статус опол-
ченца, его права и обязанности. таким образом, день введения в действие «временного положения о 
народном ополчении», 17 марта 1992 года, считается днем создания народного ополчения пмр.

Штаб миротворческих сил был создан как орган управления миротворческими силами от при-
днестровья во исполнение соглашения «о принципах мирного урегулирования вооруженного 
конфликта в приднестровском регионе республика молдова», подписанного 21.07.1992 в москве 
президентами российской Федерации и республика молдова.

в результате предпринятых мер с 25 по 31 июля 1992 года было сформировано три батальона 
миротворческих сил от приднестровья, которые с августа 1992 года совместно с воинским контин-
гентом сторон рФ и рм приступили к выполнению миротворческой операции по плану боевого 
применения объединенного военного командования. старшим военным начальником миротвор-
ческих сил от приднестровья был назначен полковник матвеев Ю.с., 02.12.1993 утвержденный 
объединенной контрольной комиссией командующим миротворческими силами пмр.

постановлением правительства пмр от 02.07.1993 № 173 миротворческие силы от приднест- 
ровья были подчинены министерству обороны пмр. 

военный институт министерства обороны пмр при пГу им. т.Г.Шевченко (сокращенное 
официальное название – «военный институт министерства обороны пмр») образован в соот-
ветствии с указом президента пмр «о создании военного института и организации подготовки 
офицерских кадров» от 30.04.2008 № 252 приказом министерства обороны пмр от 07.05.2008 на 
базе военного факультета пГу им. т.Г.Шевченко.

Назначения.
постановлением верховного совета пмр «об образовании республиканского управления по 

обороне и безопасности пмр» от 03.12.1991 начальником управления по обороне и безопасности 
пмр назначен генерал-лейтенант яковлев Геннадий иванович. 

указом президента приднестровской молдавской республики от 01.04.1992 № 84 начальником рес-
публиканского управления обороны и безопасности пмр назначен полковник кицак стефан Флорович.

постановлением верховного совета пмр от 29.09.1992 министром обороны пмр назначен 
полковник хажеев станислав Галимович.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Министерства обороны ПМР.
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4.1.7. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
08.09.1992 – 29.04.1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29.04.1997 – 07.08.2000

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
07.08.2000 –

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
управление охраны природных ресурсов и окружающей среды пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов го-
сударственного управления приднестровской молдавской республики» от 08.09.1992 № 221 уп-
равление охраны природных ресурсов и окружающей среды пмр реорганизовано в Государствен-
ный комитет по экологии пмр.

в соответствии с временным положением о Государственном комитете по экологии, утверж-
денным постановлением правительства пмр от 17.09.1993 № 258 Государственный комитет по 
экологии пмр входил в состав правительства пмр.

постановлением верховного совета пMP «о новой структуре правительства пмр» от 
28.04.1995 № 635 Государственный комитет по экологии пмр перешел в подчинение верховного 
совета пмр.

постановлением верховного совета пмр «о структуре правительства пмр» от 05.02.1997  
№ 90 Государственный комитет по экологии пмр введен в структуру правительства пмр.

указом президента пмр от 28.02.1997 № 115 Государственный комитет по экологии  
с 29.04.1997 переименован в Государственный комитет по экологии и природным ресурсам пмр. 

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы управления и пользования 
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природными ресурсами в связи с формированием кабинета министров» от 07.08.2000 № 267 Го-
сударственный комитет по экологии и природным ресурсам пмр реорганизован в министерство 
природных ресурсов и экологического контроля пмр.

Основные функции.
разработка и реализация государственной политики в сфере охраны окружающей природной 

среды и пользования природными ресурсами и иных подведомственных сферах государственного 
управления; разработка проектов государственных природоохранных и природоресурсных про-
грамм и мер по их реализации; реализация государственных программ в области рационального 
и комплексного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; формирование 
и сохранение благоприятной среды обитания, а также сохранение, приумножение наиболее эколо-
гически ценных природных ресурсов, обеспечение рационального использования всех природных 
ресурсов пмр; формирование и реализация государственного заказа по охране, воспроизводству и 
использованию природных ресурсов; разработка и внедрение нормативов и правил в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, установления допусти-
мых норм и нормативов техногенных нагрузок на окружающую природную среду; инвентаризация и 
учет всех природных ресурсов, находящихся на территории пмр, составление реестров, кадастров и 
балансов; комплексное управление в сфере функционирования, охраны, рационального использова-
ния объектов, комплексов и территорий природно-заповедного фонда, ведение красной книги пмр; 
развитие экологической науки, распространение наукоемких природоохранных технологий; оценка и 
прогнозирование состояния окружающей природной среды, природно-ресурсного потенциала пмр 
на основе научных исследований; пропаганда экологических знаний; обеспечение экологической бе-
зопасности, в том числе обеспечение прав граждан на экологическую безопасность, а также прав на 
получение информации об экологическом состоянии среды обитания; организация и осуществление 
государственной экологической экспертизы; организация и осуществление государственного конт-
роля (надзора) в сфере природопользования и экологии; прогнозирование экологических ситуаций, 
риска техногенного либо естественного происхождения с целью своевременного предотвращения 
аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций и наименьшего нанесения ущерба экономике и насе-
лению пмр; изучение особенностей градовых процессов и обеспечение проведения мероприятий 
по активному воздействию на градовые процессы, с целью защиты лесохозяйственных и сельскохо-
зяйственных культур от градобития; организация и реализация международного сотрудничества в 
сфере охраны окружающей природной среды и пользования природными ресурсами и иных подве-
домственных сферах государственного управления; осуществление координации деятельности ми-
нистерств, ведомств, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений в 
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; проведение единой госу-
дарственной научно-технической политики по вопросам экологии, охраны окружающей природной 
среды и рационального природопользования; обеспечение эффективного управления государствен-
ной собственностью, переданной в хозяйственное ведение и оперативное управление хозяйству-
ющим субъектам в подведомственной сфере.

основные направления деятельности в подведомственной сфере управления:
обеспечение экологической безопасности, в том числе обеспечение прав граждан на экологи-

ческую безопасность и право на получение экологической информации об экологическом состоянии 
среды обитания; развитие экологической науки, распространение наукоемких природоохранных тех-
нологий; формирование и сохранение благоприятной среды обитания; обеспечение рационального 
использования природных ресурсов; обеспечение привлечения и аккумуляции инвестиций для обес-
печения рационального использования природных ресурсов и выполнения природоохранных про-
грамм; содействие развитию природоохранного предпринимательства, а также предпринимательства 
в сфере рационального использования природных ресурсов; осуществление эколого-экономической 
и кадастровой оценки, инвентаризации, бонитировки всех природных ресурсов (недр, земли, ле-
сов и лесонасаждений, водных и иных) с целью создания фонда природных ресурсов пмр с целью 
включения их в состав материальных фондов государства; обеспечение гарантий при соблюдении 
международных обязательств пмр в области экологической безопасности.



Исполнительная власть

117

Структура.
Структура управления по состоянию на 08.09.1992:
администрация
отдел контрольно-инспекторской работы
отдел эколого-аналитического контроля
отдел экологической экспертизы, согласования проектов и экологических нормативов
отдел лесного хозяйства и заповедного фонда, рыбоохраны и воспроизводства рыбных запасов
отдел геоэкологии
транспортный отдел
хозяйственный отдел
указом президента пмр от 20.10.1992 № 280 в состав Государственного комитета по экологии 

пмр вошел перешедший под юрисдикцию пмр Григориопольский лесхоз.
указом президента пмр от 30.10.1992 № 286 под юрисдикцию пмр приняты метеостанции, 

метеопосты и посты контроля загрязнения атмосферы в гг. тирасполь, бендеры, рыбница, дубос-
сары, пгт. Григориополь и каменка и образован республиканский гидрометеорологический центр 
в составе Государственного комитета по экологии пмр.

указом президента пмр от 17.12.1992 № 321 образован республиканский центр экологичес-
ких исследований с правом юридического лица при Государственном комитете по экологии пмр.

Сеть подведомственных организаций Государственного комитета по экологии по состоянию на 
1992:

комитеты по экологии городские и районные;
республиканский центр экологических исследований;
Заповедник «ягорлык»;
республиканская лесосеменная станция;
республиканская лесная опытная станция;
республиканский гидрометеорологический центр;
рыбницкий лесхоз;
Григориопольский лесхоз;
центрально-молдавская геологоразведочная экспедиция.
постановлением правительства пмр «о совершенствовании структуры Государственных 

природоохранных органов» от 19.03.1993 № 80 в целях совершенствования природоохранной де-
ятельности отделы по охране природы исполкомов городских и районных советов народных депу-
татов преобразованы в городские и районные комитеты по экологии в структуре Государственного 
комитета по экологии пмр с установлением двойной подчиненности: административно-методи-
ческая подчиненность Государственному комитету по экологии пмр; территориальная подчинен-
ность – соответствующим исполкомам гор (рай) советов народных депутатов.

указом президента пмр от 28.04.1993 № 60 в состав Государственного комитета по экологии 
пмр вошла перешедшая под юрисдикцию пмр молдавская лесосеменная станция с переимено-
ванием в республиканскую лесосеменную станцию.

указом президента пмр от 28.04.1993 № 61 в состав Государственного комитета по экологии 
пмр вошла перешедшая под юрисдикцию пмр молдавская лесная опытная станция с переиме-
нованием в республиканскую лесную опытную станцию.

постановлением правительства пмр от 06.05.1994 № 136 часть копанского лесничества бендер-
ского лесхоза республики молдова передана в ведение Государственного комитета по экологии пмр.

постановлением президиума верховного совета пмр от 05.12.1995 № 728 республиканская гео-
логоразведочная экспедиция реорганизована в республиканское управление по геологии и недрополь-
зованию «приднестровгеология» и переподчинена Государственному комитету по экологии пмр.

постановлением правительства пмр от 16.05.1997 № 67 в Государственный комитет по эко-
логии и природным ресурсам пмр вошли на правах юридических лиц следующие подведомствен-
ные организации:

управление лесных и охотничьих ресурсов;
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управление водных ресурсов;
управление воспроизводства рыбных ресурсов.
постановлением правительства пмр от 09.06.2000 № 228 Государственное предприятие «тирас-

польский деревообрабатывающий комбинат» передано из ведения министерства промышленности 
и энергетики пмр в ведение Государственного комитета по экологии и природным ресурсам пмр.

в связи с формированием кабинета министров и реорганизацией структуры управления в 
системе исполнительной власти указом президента «о некоторых вопросах реорганизации ис-
полнительных органов государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы уп-
равления и пользования природными ресурсами в связи с формированием кабинета министров» 
от 07.08.2000 № 267 Государственный комитет по экологии и природным ресурсам пмр реорга-
низован в министерство природных ресурсов и экологического контроля пмр с передачей в его 
ведение из министерства аграрно-промышленного комплекса пмр вопросов землеустройства и 
отвода земель, управления массивными лесонасаждениями и полезащитными лесополосами, не 
входящими в Гослесфонд пмр; управления ботаническим садом пмр, управления рыбным хо-
зяйством; из Государственного комитета по строительству пмр – вопросов управления недро-
пользованием и добычей общераспространенных полезных ископаемых. 

Структура управления по состоянию на 07.08.2000:
1.руководство.
2.Главное управление природных ресурсов (Государственный фонд природных ресурсов).
3.Главное управление заповедного фонда, экологической науки и разработки природоохран-

ных нормативов, методик и стандартов.
4.Главное управление экологической безопасности:
 4.1.отдел экологического контроля особо опасных объектов.
 4.2.отдел государственной экологической экспертизы и аудита.
5.отдел экологической информации и по работе с населением.
6.правовое управление.
7.управление финансового обеспечения, финансовой отчетности и эколого-экономического 

анализа:
 7.1.отдел эколого-экономического анализа, планирования, прогноза, ценообразования и 

лицензирования.
 7.2.отдел финансирования и лицензирования.
 7.3.контрольно-ревизионный отдел.
8.административный отдел.
9.отдел материально-технического, транспортного и хозяйственного обеспечения министерства.
Отраслевые управления и подведомственные организации:
отраслевое управление земельных ресурсов, землеустройства, землепользования, землеотво-

да и Государственного кадастра;
отраслевое управление лесных, охотничьих ресурсов, лесоустройства и лесопереработки;
отраслевое управление недропользования, геологии и геологической экспертизы;
отраслевое управление водных и рыбных ресурсов;
Городские и районные землеустроительные службы (двойного подчинения – министерству и 

госадминистрациям).
управление государственного экологического контроля при Главном управлении экологичес-

кой безопасности:
-лесо-рыбо-охотинспекция;
-водно-воздушная инспекция;
-земельно-геологическая инспекция;
-лабораторно-аналитический центр (арбитражная лаборатория).
Государственная служба «Гидрометцентр».
Городские и районные управления экологического контроля.
республиканский научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов.
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республиканский ботанический сад.
Государственный заповедник «ягорлык».
Подведомственные Министерству природных ресурсов и экологического контроля ПМР хо-

зяйствующие субъекты:
1.Государственное предприятие «рыбницкий лесхоз»
2.Государственное предприятие «Григориопольский лесхоз»
3.Государственное предприятие «республиканское лесопарковое хозяйство»
4.колхозно-совхозные леса и полезащитные лесополосы
5.Государственное предприятие «рыбхоз «днестр»
6.Государственное предприятие «рыбхоз села незавертайловка»»
7.Государственное предприятие «тираспольский деревообрабатывающий комбинат»
8.акционерное общество закрытого типа «тирнистром»
9.Государственное предприятие «строительное управление № 15»
10.Государственное предприятие «Шахта михайловская»
11.Государственное предприятие «Григориопольская шахта»
12.Государственное предприятие «Экостром»
13.Государственное предприятие «Геологоразведка»
14.общество с ограниченной ответственностью «известняк»
В структуру Министерства природных ресурсов и экологического контроля ПМР перешли: 
Гп «су-15» как предприятие, включившее в себя Гп «Шахта михайловская» и аоЗт «тирни-

стром» и ооо «известняк» из ведения Государственного комитета по строительству пмр.
указом президента пмр «о реорганизации научно-исследовательских организаций мини-

стерства природных ресурсов и экологического контроля пмр» от 25.09.2000 № 454 республикан-
ский центр экологических исследований, республиканская лесосеменная станция, республиканская 
лесная опытная станция реорганизованы путем слияния в республиканский научно-исследова-
тельский институт экологии и природных ресурсов.

указом президента пмр «о реорганизации структуры государственного управления в аграр-
ном секторе пмр» от 17.02.2004 № 72 в ведение министерства природных ресурсов и экологичес-
кого контроля пмр передано Гп «противоградовая служба пмр».

распоряжением президента пмр «о внесении изменений в распоряжение президента пмр 
«о передаче организаций в ведение министерств и государственных администраций городов и 
районов приднестровской молдавской республики» от 12.03.2004 № 149 рп» от 03.03.2005  
№ 123 рп с целью обеспечения единой политики государства в сфере землеустройства в ведение 
министерства природных ресурсов и экологического контроля из ведения министерства юстиции 
передано Гуп «Землеустроитель». 

Структура управления по состоянию на 30.09.2009:
I. аппарат министерства
 1. руководство министерства
 2. Главное управление природных ресурсов (Государственный фонд природных ресурсов), 

заповедного фонда, экологической науки, разработки природоохранных нормативов, методик и 
стандартов:

 -управление экологической науки, информационного обеспечения, разработки природоох-
ранных нормативов и стандартов;

 -управление природных ресурсов (Государственный фонд природных ресурсов).
 3. Главное управление экологической безопасности:
  -управление экологического контроля (надзора) особоопасных объектов (склады Гж, 

вж, Гсм, склады с хлором, ядохимикатами, склады токсичных отходов, военные и военизирован-
ные объекты и т.д.) и природоресурсных объектов (объекты водо-, недро-, землепользования и т.д.):

  -отдел контроля (надзора) экологически особо опасных объектов;
  -отдел контроля (надзора) в сфере природопользования;
  -управление государственной экологической экспертизы и аудита.
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 4.управление правового, организационного обеспечения и контрольно-ревизионной деятельности:
  -отдел правового обеспечения и контрольно-ревизионной деятельности;
  -организационный отдел.
 5.управление финансового обеспечения, финансовой отчетности и учета.
 6.управление материально-технического, транспортного и хозяйственного обеспечения 

министерства.
II. Государственные учреждения (отраслевые управления) министерства природных ресурсов 

и экологического контроля:
 1. Гу «отраслевое управление земельных ресурсов».
аппарат управления:
  -отдел формирования и ведения государственного земельного кадастра, инвентари-

зации и учета земель, землеустройства, землепользования и отвода земель;
  -объединенный территориальный отдел;
  -отдел планирования и финансирования.
 2. Гу «отраслевое управление водных и рыбных ресурсов».
 3. Гу «отраслевое управление лесных, охотничьих ресурсов, лесоустройства и лесопереработки».
 4. Гу «отраслевое управление недропользования, геологии и геологической экспертизы».
 5. Гу «управление государственного экологического контроля»:
  -Государственная лесорыбохотинспекция;
  -отдел комплексного экологического контроля;
  -лабораторно-аналитический отдел (арбитражная экологическая лаборатория).
III. территориальные управления экологического контроля:
  тираспольское городское управление экологического контроля;
  бендерское городское управление экологического контроля;
  слободзейское районное управление экологического контроля;
  Григориопольское районное управление экологического контроля;
  дубоссарское городское и районное управление экологического контроля;
  рыбницкое городское и районное управление экологического контроля;
  каменское районное управление экологического контроля.
IV.организации и предприятия, подведомственные министерству природных ресурсов и эко-

логического контроля:
 1.предприятия и организации, финансируемые из республиканского бюджета:
  Гу «Государственный заповедник «ягорлык»;
  Гу «республиканский научно-исследовательский институт экологии и природных ресурсов»;
  Гу «республиканский ботанический сад»;
  Гу «Государственная служба «республиканский гидрометеорологический центр»;
  Гу «противоградовая служба пмр»;
  Гуп «Григориопольский лесхоз»;
  Гуп «республиканское лесопарковое хозяйство»;
  Гуп «рыбницкий лесхоз».
 2. предприятия и организации, частично финансируемые из республиканского бюджета:
  Гуп «Геологоразведка».
 3. хозрасчетные предприятия и организации:
  Гуп «русский лес»;
  Гуп «Григориопольская шахта»;
  Гуп «рыбсовхоз села незавертайловка»;
  Зао «тирнистром»;
  ооо «известняк»;
  Гуп «Землеустроитель».
Назначения.
указом председателя пмр от 26.06.1991 начальником управления охраны природных ресур-

сов и окружающей среды пмсср назначен темников виктор Георгиевич. 
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указом президента пмр от 01.10.1992 № 268 после реорганизации управления охраны при-
родных ресурсов и окружающей среды в Государственный комитет по экологии темников вик-
тор Георгиевич назначен председателем комитета по экологии пмр. 

постановлением верховного совета пмр от 11.01.1994 № 429 председателем Государствен-
ного комитета по экологии пмр назначен Чебан Юрий михайлович.

указом президента пмр от 24.02.1997 № 103 председателем Государственного комитета по 
экологии и природным ресурсам пмр назначен Чебан Юрий михайлович.

указом президента пмр от 07.08.2000 № 271 министром природных ресурсов и экологичес-
кого контроля пмр назначен Чебан Юрий михайлович.

указом президента пмр от 30.01.2007 № 117 министром природных ресурсов и экологическо-
го контроля пмр назначен калякин олег алексеевич.

указом президента пмр от 22.12.2010 № 1037 министром природных ресурсов и экологичес-
кого контроля пмр назначен мороЗ сергей васильевич.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1025, наблюдательное дело Министерства природных 
ресурсов и экологического контроля ПМР.

4.1.8. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 03.08.2000

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
03.08.2000 – 

 
постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-

ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
управление промышленности и энергетики пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской 
республики» от 08.09.1992 № 221 управление промышленности и энергетики пмр реорганизова-
но в министерство промышленности и энергетики пмр. 

указом президента пмр «о некотоpых вопpосах pеоpганизации исполнительных оpганов го-
судаpственной власти пpиднестpовской молдавской республики, в ведении котоpых находятся 
вопpосы промышленности, энеpгетики, стpоительства, тpанспоpта и доpожного хозяйства в связи 
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с фоpмиpованием кабинета министpов» от 09.08.2000 № 291 министерство промышленности и 
энергетики пмр реорганизовано в министерство промышленности пмр с передачей ему функций 
стандартизации и метрологии из ведения Государственного комитета по стандартизации, сертифи-
кации и метрологии. Государственный комитет по строительству и республиканское управление 
транспорта и дорожного хозяйства переданы министерству промышленности (за исключением 
функций строительного надзора и транспортной инспекции соответственно). министерство про-
мышленности было определено правопреемником Государственного комитета по стандартизации, 
сертификации и метрологии, Государственного комитета по строительству, республиканского уп-
равления транспорта и дорожного хозяйства.

Основные функции.
выработка и реализация экономической, промышленной, инвестиционной, научно-техничес-

кой, кадровой и социальной политики, внедрение прогрессивных методов управления хозяйству-
ющими субъектами с целью реализации государственных программ и приоритетов в подведом-
ственной сфере. 

развитие в пределах своей компетенции внешнеэкономических связей, торговых отношений, 
содействие повышению эффективности и конкурентоспособности организаций, реализующих то-
вары. выработка промышленной политики, обеспечивающей согласованность действий государ- 
ства и организаций всех форм собственности, направленной на обеспечение стабилизации, сба-
лансированности, безопасности и экономического роста промышленного комплекса приднестров-
ской молдавской республики. 

осуществление государственного регулирования в топливно-энергетической сфере, выработ-
ка основных направлений государственной политики в области энергосбережения, разработка и 
реализация государственных программ по энергетической безопасности государства, обеспечение 
оптимального баланса интересов организаций топливно-энергетического комплекса и населения. 

выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в 
строительной отрасли, в области градостроительства и архитектуры, промышленности строитель-
ных материалов и конструкций, жилищно-коммунального хозяйства. 

осуществление в пределах своей компетенции государственного регулирования, выработки, 
реализации и стратегии развития транспорта и дорожного хозяйства в приднестровской молдав-
ской республике. 

организация и координация деятельности по выработке и реализации государственной по-
литики в сферах: технического регулирования и метрологии, обеспечения единства измерений, 
стандартизации, подтверждения соответствия (сертификации), аккредитации. осуществление го-
сударственного надзора за соблюдением законодательства в этих сферах, а также осуществление 
государственного метрологического контроля. 

принятие мер по привлечению иностранных инвестиций в приднестровскую молдавскую 
республику и координация деятельности, направленной на развитие сотрудничества между орга-
низациями приднестровской молдавской республики с деловыми партнерами стран снГ и даль-
него зарубежья. 

выработка нормативных требований к сферам деятельности, подведомственным министер-
ству промышленности, которые законодательством отнесены к лицензируемым. 

обеспечение эффективного управления государственной собственностью, переданной в хозяй-
ственное ведение и оперативное управление хозяйствующим субъектам в подведомственной сфере.
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 Структура.
 Сеть подведомственных предприятий Министерства промышленности и энергетики ПМР 

по состоянию на 23.06.1993:
 г. Тирасполь:
Завод «Электромаш»
Завод Электроаппаратный
Завод «молдавизолит»
 Структура управления по состоянию на 01.11.1994:
аппарат управления
общий отдел
отдел промышленности
отдел энергетики
отдел экономики и финансов
Структура управления по состоянию на 12.09.2000:
I. руководство министерства
II. управление промышленности
 2.1.отдел реформирования промышленности и оперативного управления предприятиями
  2.1.1.бюро легкой и мебельной промышленности
  2.1.2.бюро машиностроительной и электротехнической промышленности
 2.2. отдел промышленной политики и стратегии промышленного роста
 2.3. отдел внешних связей и торговли
III. управление строительства
 3.1. отдел нормативных разработок и научно-технической политики в  области обустройс-

тва территорий
  3.1.1. бюро по экспертизе и лицензированию
 3.2. отдел по координации деятельности жилищно-коммунального хозяйства и реализации 

жилищной концепции
 3.3. отдел по управлению, координации деятельности и реформированию строительной отрасли
  3.3.1. бюро строительных материалов и конструкций
 3.4. отдел обустройства территорий и градостроительства и проектных организаций
  3.4.1. бюро анализа и оперативного управления
IV. управление транспорта и дорожного хозяйства
 4.1. отдел транспорта
 4.2. отдел дорожного хозяйства
 4.3. отдел прогнозирования и технического обеспечения
V. управление энергетики
 5.1. отдел развития энергетики
 5.2. отдел энергоресурсосбережения и внедрения новых систем учета и контроля.
VI. Финансово-экономическое управление
 6.1. отдел финансово-экономического анализа
 6.2. контрольно-ревизионный отдел
 6.3. отдел движения имущества
VII. управление делами
 7.1. общий отдел
 7.2. редакционно-издательский отдел
 7.3. Юридический отдел
 7.4. отдел охраны труда
 7.5. отдел кадров и кадровой политики
 7.6. бухгалтерия
 7.7. хозяйственно-транспортный отдел
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Сеть предприятий, подведомственных Министерству промышленности по состоянию на 
27.02.2006:

Главное управление промышленности

Гн пуп «Электрические аппараты»
Гуп «Завод «прибор»
Зао «машиностроительный завод»
оао «днестр»
оао «сырьевик»
Гуп «импульс-техно»
Зао «бендерская вата»
Зао «бендерытекс»
Зао «бендерский шелк»
Зао «бендерская текстильно-ткацкая фабрика»
Зао «данастр»
Зао «тигина»
Зао «Флоаре»
Гуп пкФ «бендерымебель»
Зао «Фанеродеталь»
Зао «вестра»
Зао «Электрофарфор»

г. Дубоссары
оао «Элеверия»
Гп «метвтор»
оао «дубоссарский механический завод»

г. Григориополь
Гуп «Григориопольский завод по производству 
полимерных изделий»

г. Рыбница
Зао «рыбницкий насосный завод»
Гуп «рыбницкая швейная фабрика»
Гуп «рыбницкая трикотажная фабрика»
сЗао «молдавский металлургический завод»

г. Днестровск
Зао «агломерат»

Главное управление транспорта и дорожного хозяйства

г. Тирасполь
Зао «тираспольтранс»
Гуп «тираспольская ак-2809»
Гуп «рпак»
Гу «памап»
Гуп «автостанции приднестровья»
Гуап «тирас-авиа»
Гуп «приднестровская железная дорога»
Гуп «тирасавтодор»
оао «автомотосервис и торговля»

г. Бендеры
Гуп «бендерская ак-2836»
Гуп «бендерская ак-2805»
Зао «днестр-авто»

Гуп «бендерский речной порт»
Гуп «пжт»

г. Рыбница
Зао «рыбницкая ак-2»
Зао «техносервис»
Гуп «рыбницкий речной порт»

г. Дубоссары
Гуп «дубоссарское атп-3»

г. Григориополь
Гуп «Григориопольская атб-38»

г. Каменка
Гуп «каменская атб-39»
аэропорт «каменка»

г. Тирасполь
нп Зао «Электромаш»
Зао «Завод «молдавизолит»
оао «литмаш»
Зао «тираспольский завод металлоизделий
им. п.в. добродеева»
оао «металлолитография»
оао «вторресурсы приднестровья»
Зао «тирстекло»
Зао «Экспоцентр приднестровья»
Зао «тираспольский электроаппаратный
завод»
сооо «рида»
сооо «тирпа»
оао «тирмет»
аоЗт «тизар»
оао «тиротекс»
оао «текстиль»
Гп «консервный завод им. п. ткаченко»
Зао «одема» им. в.с. соловьевой»
Зао «лавр»
Зао «тираспластмасс»
Гуп «Энергосбережение»
сЗао «Газ-орт»
оао «тирасмебель»
Зао «руно»
Гуп «ткань»
оао «Фабрика сувениров «лучафэр»
Зао «днестрмебель»

г. Бендеры
Зао «молдавкабель»
Гуп «Электроаппаратура»
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Главное управление по строительству и жкп

г. Тирасполь
Гуп «жби-6»
оао ткЗ
Гуп мЭм
оао «сантехмонтаж»
оао «тирстроймеханизация»
идооо «монтажавтоматика»
оао «пмк-3»
оао «Зси»
Зао «тирасстром»
Зао «стройтрест»
оао спмк-6
Зао «су-28»
Зао «су-25»
Зао «уптк»
Зао «стройтранс»
Гп 314 унр
Гуп «расчетно-технический центр»
Гуп пи «приднестровский»

г. Бендеры
Гуп ск «бендерыстрой»
дГуп «атп-3»

оао су-32
оао су-23
Гуп «жби-3»
Зао «жби-7»
Зао «тим»
дГуп «жкк»

г. Рыбница
Зао «рцк»
оао «Электромонтаж»
оао ржби
Зао «молдстромремонт»
оао «стройтермоизоляция»
Зао «проммонтаж»
Зао «сантехизделий»
оао псу «мЭтр»
Гуп «Горпроект»
Гп «рыбницкий стройтрест»
Гп русиком

г. Дубоссары
Зао «марсо»

г. Слободзея
оао «стройснабкомплект»

Главное управление по энергетике

г. Тирасполь
ооо «тираспольтрансгаз-приднестровье»
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-прид-

нестровье» в г. тирасполь
Гк «днестрэнерго»
Гуп «Юго-восточные электрические сети»
мГуп «тирастеплоэнерго»
Зао «Энергоресурс»

г. Бендеры
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-
приднестровье» в г. бендеры

г. Рыбница
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-
приднестровье» в г. рыбница
Гуп «рыбницатеплоэнерго»

г. Дубоссары
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-
приднестровье» в г. дубоссары
Гуп «восточные электросети»
Гуп «дубоссарытеплоэнерго»
Зао «мехколоннадубоссарыэлектросеть-

строй»

г. Григориополь
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-
приднестровье» в г. Григориополь

г. Слободзея
Филиал ооо «тираспольтрансгаз-
приднестровье» в г. слободзея
Гуп «стройгазификация»

г. Днестровск
Зао сму «молдгрэсстрой»
Зао «днестровское электромонтажное 
управление»
Зао «молдавская ГрЭс»
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Структура управления по состоянию на 26.02.2007:
1.руководство министерства.
2.Главное управление по экономике и финансам:
 -управление по финансово-экономическому планированию, анализу и инвестиционной политике;
 -управление по регулированию государственной собственности.
3.Главное управление промышленности:
 -управление по государственной политике в промышленном комплексе;
 -управление по развитию интеграции и поддержке товаропроизводителей.
4.Главное управление по строительству, жилищно-коммунальной политике, транспорту и до-

рожному хозяйству:
 -управление по государственной политике в области строительства и промышленности 

строительных материалов и конструкции;
 -управление по жилищно-коммунальной политике;
 -управление по координации и развитию транспорта;
 -управление дорожного хозяйства.
5. Главное управление государственного регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса:
 -управление по развитию топливно-энергетического комплекса и энергобезопасности;
 -управление по энергосбережению.
6. Главное управление по кадровой политике, управлению делами, связям с общественностью:
 -управление по правовому обеспечению;
 -управление по кадровой политике и делопроизводству;
 -управление по хозяйственно-транспортному обеспечению.
7.Государственная служба технического регулирования, метрологии и надзора за соблюдением 

законодательства в сфере технического регулирования, метрологии, транспортного законодатель-
ства, надзора за маломерными судами:

 -управление по техническому регулированию законодательной и прикладной метрологии;
 -управление по аккредитации, регистрации и контролю;
 -управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере транспорта, надзора за 

маломерными судами;
 -управление по надзору за соблюдением законодательства в сфере технического регулиро-

вания, стандартизации, обеспечения единства измерений, подтверждения соответствия (сертифи-
кации), аккредитации и защите прав потребителей (Гостехпотребнадзор).

Назначения.
указом президента пмр от 30.04.1993 № 63 исполняющим обязанности министра промыш-

ленности и энергетики пмр назначен синЁв виктор Григорьевич. 
указом президента пмр от 18.11.1993 № 223 министром промышленности и энергетики пмр 

назначен синЁв виктор Григорьевич.. 
указом президента пмр от 08.12.1997 № 629 исполняющим обязанности министра промыш-

ленности и энергетики пмр назначен пелЫх василий леонидович.
указом президента пмр от 10.01.1999 № 9 министром промышленности и энергетики пмр 

назначен пелЫх василий леонидович.
указом президента пмр от 03.02.2000 № 31 министром промышленности и энергетики пмр 

назначен Ганин Юрий Григорьевич.
указом президента пмр от 09.08.2000 № 289 министром промышленности пмр назначен 

блаШку анатолий иванович.
указом президента пмр от 12.01.2007 № 47 министром промышленности пмр назначен 

степанов петр петрович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1035, наблюдательное дело Министерства 
промышленности ПМР.
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4.1.9. МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАУКИ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАУКИ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 28.04.1995

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28.04.1995 – 05.02.1997

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.02.1997– 28.05.1997

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28.05.1997 – 25.07.2000

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
25.07.2000 –

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
республиканское управление науки, народного образования, культуры и религии пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совершенство-
вании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской республики» 
от 08.09.1992 № 221 на базе республиканского управления науки, народного образования, культуры и 
религии пмр образовано министерство науки, народного образования, культуры и культов пмр. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о новой 
структуре правительства пмр» от 28.04.1995 № 635 министерство науки, народного образова-
ния, культуры и культов пмр реорганизовано в министерство народного образования пмр. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о структуре 
правительства приднестровской молдавской республики» от 05.02.1997 № 90 образовано мини-
стерство народного образования и науки пмр.
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постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о названиях 
министерств и государственных комитетов» от 28.05.1997 № 121 министерству народного образо-
вания и науки пмр возвращено прежнее наименование без изменения функций – министерство 
народного образования пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находят-
ся вопросы социальной сферы, и в связи с формированием кабинета министров» от 25.07.2000  
№ 225 министерство народного образования, республиканское управление культуры и республи-
канское управление по делам молодежи, спорта и туризма были реорганизованы путем слияния и 
создания на их основе министерства просвещения пмр.

Основные функции.
обеспечение конституционных прав граждан на получение качественного и бесплатного сред-

него общего и среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплат-
ного высшего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях; 
разработка и обеспечение реализации государственной политики в сфере просвещения; разработ-
ка и внедрение государственных образовательных стандартов, ориентированных на образователь-
ное пространство российской Федерации, стран снГ и мировой образовательный процесс, с целью 
обеспечения социального и профессионального развития населения; обеспечение государствен-
ных гарантий и создание условий для сохранения и развития культуры и искусства всех народов, 
проживающих на территории пмр, охрана государственных памятников истории и культуры; со-
здание условий для овладения каждым гражданином базовыми общечеловеческими, граждан-
скими и культурными ценностями, воспитание у него потребности в духовном и физическом здо- 
ровье, общественной активности; обеспечение государственных гарантий защиты интересов семьи, 
охраны прав детства, профилактики социального сиротства; обеспечение защиты социальных, эко-
номических и духовных интересов молодежи, развитие системы физического воспитания населения, 
спорта высших достижений и инфраструктуры туризма; создание экономических условий для разви-
тия социальной сферы, обеспечение многоуровневого, многоканального нормативного обеспечения 
учреждений образования, культуры, спорта и туризма; осуществление государственного контроля за 
функционированием системы просвещения; предоставление информации по запросу секретариата 
совета безопасности по вопросам ведения министерства просвещения; делегирование представите-
лей министерства просвещения в состав межведомственных комиссий совета безопасности.

Структура.
Структура управления по состоянию на 01.04.1991:
-аппарат управления;
-отдел высшего, специального, профессионального, общего среднего образования и культуры;
-финансово-экономический отдел;
-отдел материально-технического обеспечения и капитального строительства;
-канцелярия;
-хозяйственная часть.
Структура управления по состоянию на 01.08.1992:
-аппарат управления;
-отдел высшего и среднего специального образования;
-отдел общего среднего образования;
-отдел дошкольного детского воспитания;
-отдел культуры и культов;
-финансово-экономический отдел;
-отдел материально-технического обеспечения и капитального строительства;
-канцелярия;
-хозяйственная часть.
 Сеть учреждений, подведомственных Министерству науки, народного образования, культу-

ры и культов ПМР по состоянию на 23.06.1993:
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 г. Тирасполь
1. приднестровский Государственно-корпоративный университет им.т.Г. Шевченко
2. приднестровский институт повышения квалификации педагогических кадров с научно-ме-

тодическим центром
3. республиканский музыкальный колледж
4. тираспольское торгово-кулинарное училище
5. тираспольское спту-64
6. тираспольское спту-54
7. приднестровский промышленный лицей-колледж
8. приднестровский экономический лицей-колледж
9. тираспольское среднее профтехучилище № 20
10. среднее профессионально-техническое училище № 21
11. среднее профессионально-техническое училище № 22
12. технический лицей машиностроителей им. Ю.а. Гагарина
13. днестровский энергетический лицей-колледж
14. Школа-интернат для глухих детей
15. детский сад-ясли № 72
16. республиканский русский театр драмы и комедии
17. приднестровский санаторий-профилакторий «учитель»

 г. Бендеры
1. бендерское педагогическое училище
2. коммерческий лицей
3. политехнический лицей-колледж
4. среднее профтехучилище № 8
5. техникум легкой промышленности
6. бендерское медицинское училище
7. бендерская спецшкола-интернат для слабослышащих детей
8. бендерский детский дом для детей с нарушениями речи
9. железнодорожная школа-интернат № 2 ст. бендеры
10. средняя школа № 2 ст. бендеры
11. детский сад № 41 ст. бендеры
12. ясли-сад № 92 ст. бендеры
13. средняя школа № 13 ст. бендеры
14. вспомогательная школа-интернат
15. бендерская картинная галерея

 г. Рыбница
1. рыбницкое спту-71
2. спту-26
3. рыбницкая школа-интернат

 Рыбницкий район
1. попенская школа-интернат

 Слободзейский район
1. слободзейский территориально-учебно-производственный комплекс
2. карагашская сельскохозяйственная школа-лицей им. Гросу
3. республиканская молдавско-русская средняя фермерская школа
3. парканский детский дом для слабослышащих детей
4. парканская школа-интернат
5. Глинянская вспомогательная школа-интернат
6. Чобручская школа-интернат для детей с нарушениями речи

г. Григориополь
Григориопольское спту-73
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Каменский район
слобода-рашковский детский дом

г. Дубоссары
дубоссарский политехнический лицей
Структура управления по состоянию на 01.08.1995:
- руководство;
- отдел профессионального образования;
- отдел общего среднего образования;
- отдел дошкольного воспитания и начального образования;
- отдел капитального строительства и материально-технического обеспечения;
- финансово-экономический отдел;
- канцелярия.
Структура управления по состоянию на 18.10.1996:
- руководство; 
- отдел профессионального образования;
- отдел образовательных учреждений;
- отдел по дошкольному воспитанию и охране прав детства;
- отдел материально-технического обеспечения и капитального строительства;
- финансово-экономический отдел;
- общий отдел.
Структура управления по состоянию на 16.08.2000:
I. руководство 
II. управление образования:
 1. отдел профессионального образования;
 2. отдел общего образования.
  а) сектор дошкольного воспитания;
 3. отдел молодежной политики и дополнительного образования:
  а) сектор дополнительного образования.
III .Государственная инспекция (управление):
 1. отдел лицензирования, аттестации и государственной аккредитации:
   а) сектор охраны труда.
 2. отдел аттестации кадров и кадровой политики.
IV. управление культуры и спорта:
 1. отдел культуры и искусства;
 2. отдел библиотек и издательской деятельности;
 3. отдел физкультурно-массовой и спортивной работы;
 4. отдел охраны памятников.
V. управление бухгалтерского учета и финансового контроля:
 1. бухгалтерия;
 2. отдел экономического нормирования;
 3. контрольно-ревизионный отдел.
VI. управление материально-технического развития:
 1. отдел материально-технического обеспечения;
 2. отдел капитального ремонта и строительства;
 3. хозяйственный отдел.
VII. административное управление:
 1. Юридический отдел;
 2. канцелярия;
 3. машбюро. 
 Учреждения, подведомственные Министерству просвещения ПМР по состоянию на  01.01.2001:
1. детский сад № 72 г. тирасполь



Исполнительная власть

131

2. республиканский молдавский теоретический лицей г. тирасполь
3. республиканский украинский теоретический лицей г. тирасполь
4. республиканская школа-интернат для глухих детей г. тирасполь
5. строительный лицей г. тирасполь
6. машиностроительный лицей г. тирасполь
7. техникум бытового обслуживания г. тирасполь
8. техникум информатики и права г. тирасполь
9. приднестровский техникум пищевой промышленности г. тирасполь
10. Экономический техникум г. тирасполь
11. техникум коммерции г. тирасполь
12. приднестровский государственный институт повышения квалификации г. тирасполь
13. приднестровский государственный университет им. т.Г. Шевченко
14. приднестровский высший музыкальный колледж
15.Федерация футбола г. тирасполь
16. Государственное предприятие «республиканский стадион»
17. рцоп (республиканский центр олимпийской подготовки) г. тирасполь
18. приднестровский государственный цирк
19. Гкц «дворец республики» г. тирасполь
20. республиканский театр г. тирасполь
21. республиканский киновидеоцентр г. тирасполь, г. бендеры
22. ж/д школа № 2 г. бендеры
23. Школа-интернат № 2 ст. ж/д бендеры
24. ж/д школа № 13 г. бендеры
25. коммерческий лицей г. бендеры
26. педагогический колледж г. бендеры
27. политехнический техникум г. бендеры
28. республиканский детский дом г. бендеры
29. республиканская русско-молдавская гимназия г. бендеры
30. технологический техникум г. бендеры
31. республиканская картинная галерея г. бендеры
32.республиканская школа-интернат для слабослышащих детей г. бендеры
33. республиканская школа-интернат для детей-сирот с. попенки рыбницкого района
34. политехнический лицей г. рыбница
35. республиканская школа-интернат г. рыбница
36. строительный лицей г. рыбница
37. республиканская школа-интернат для детей из малообеспеченных семей с. парканы сло-

бодзейского района
38. республиканская школа-интернат для детей с задержками в развитии с. Глиное слободзей-

ского района
39. республиканская молдавская школа-интернат с. Чобручи слободзейского района
40. туристический клуб «днестровец» пос. днестровск
41. Энергетический техникум пос. днестровск
42. строительный лицей п. слободзея
43. политехническое училище п. Григориополь
44. политехнический лицей г. дубоссары
45. сдЮШор настольного тенниса г. дубоссары
Структура управления по состоянию на 28.02.2007:
1. руководство.
2. управление инспектирования:
 а) отдел аттестации, аккредитации и нострификации;
 б) отдел правового обеспечения и охраны труда.
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3. управление образования:
 а) отдел общего образования;
 б) отдел дошкольного, коррекционного образования и охраны прав детства.
4. управление профессионального образования и кадровой политики.
5. управление культуры:
 а) отдел культуры и искусства;
 б) отдел культурного наследия.
6. управление физической культуры, спорта и туризма:
 а) отдел физической культуры и туризма;
 б) отдел спорта.
7. управление молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
8. управление планирования и финансового контроля:
 а) отдел планирования;
 б) отдел финансового контроля.
9. управление бухгалтерского учета и отчетности.
10. управление по обеспечению деятельности министерства просвещения:
 а) общий отдел;
 б) хозяйственный отдел.
 Учреждения и организации, подведомственные Министерству просвещения ПМР:
-Гоу «республиканский молдавский теоретический лицей им. д. кантемира»
-Гоу «республиканский украинский теоретический лицей-комплекс»
-Гоу «специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для неслышащих 

детей»
-Гоу нпо «тираспольский строительный лицей»
-Гоу нпо «тираспольский машиностроительный лицей»
-Гоу спо «тираспольский колледж бизнеса и сервиса»
-Гоу спо «тираспольский техникум информатики и права»
-Гоу спо «приднестровский промышленно-экономический техникум»
-Гоу спо «тираспольский техникум коммерции»
-Гоу спо «тираспольский аграрно-технический колледж им. м.в. Фрунзе»
-Гоу «приднестровский высший музыкальный колледж им. а.Г. рубинштейна»
-Гоу «приднестровский государственный институт развития образования»
-Гу «Государственный культурный центр «дворец республики»
-Гу «республиканский центр олимпийской подготовки»
-Гу «центр изобразительных искусств приднестровья им. м.Ф. ларионова»
-Гу «приднестровский государственный театр драмы и комедии им. н.с. аронецкой»
-Гу «республиканский киновидеоцентр»
-Гу «республиканский центр туризма «приднестровье»
-Гу «республиканский центр материально-технического обеспечения»
-Гу «республиканский стадион»
-Гоу «бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

слабослышащих и позднооглохших детей»
-Гоу нпо «бендерский коммерческий лицей»
-Гоу спо «бендерский педагогический колледж»
-Гоу спо «бендерский технологический техникум»
-Гоу спо «бендерское художественное училище»
-Гоу спо «аграрно-экономический колледж»
-Гу «республиканская картинная галерея им. а. в. лосева»
-Гоу «бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
-Гоу спо «каменский политехнический техникум»
-Гоу спо «рыбницкий политехнический техникум»



Исполнительная власть

133

-Гоу нпо «рыбницкий строительный лицей»
-Гоу до «республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-

зерва настольного тенниса»
-Гоу нпо «дубоссарский многопрофильный профессиональный лицей»
-Гоу спо «Зооветеринарный техникум»
-Гоу «парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»
-Гоу «Чобручская основная общеобразовательная школа-интернат»
-Гоу «Глинойская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, с нарушением интеллекта»
-Гоу нпо «слободзейский политехнический лицей»
-Гоу спо «днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий»
Назначения.
указом председателя пмр от 26.03.1991 начальником управления науки, народного образова-

ния, культуры и религии пмсср был назначен саФонов андрей михайлович.
указом президента пмр от 17.06.1992 № 150 начальником республиканского управления науки, 

народного образования, культуры и религии назначена ведерникова любовь николаевна.
указом президента пмр от 22.08.1995 № 236 исполняющим обязанности министра народного 

образования пмр назначен Гайдаржи Георгий харлампиевич.
указом президента пмр от 14.03.1997 № 153 министром народного образования и науки пмр 

назначен Гайдаржи Георгий харлампиевич.
указом президента пмр от 30.09.1998 № 362 министром народного образования пмр назна-

чена бомеШко елена васильевна.
указом президента пмр от 25.07.2000 № 229 министром просвещения назначена бомеШко 

елена васильевна.
указом президента пмр от 16.01.2007 № 70 министром просвещения пмр назначена  

пащенко мария рафаиловна.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1026, наблюдательное дело Министерства просвещения 
ПМР.
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4.1.10. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПМР

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 06.02.1997

МИНИСТЕРСТВО 
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
06.02.1997 – 07.08.2000

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
07.08.2000 – 17.02.2004

постановлением верховного совета пмсср «об утверждении структуры органов государс-
твенного управления приднестровской молдавской советской социалистической республики» 
от 05.03.1991 № 27 образовано управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср «об изменении на-
звания республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение в название приднестровской молдав-
ской советской социалистической республики – именовать республику «приднестровская мол-
давская республика».

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры государственно-
го управления пмр» от 08.09.1992 № 221 и указом президента пмр «о статусе республиканских 
органов государственного управления пмр» от 14.07.1992 № 190 управление сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности пмр реорганизовано в министерство сельского хозяйства 
и продовольствия пмр.

постановлением верховного совета пмр «о новой структуре правительства приднестров-
ской молдавской республики» от 28.04.1995 № 635 и указом президента пмр «об органах госу-
дарственного управления пмр» от 23.06.1995 № 172 министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия пмр реорганизовано в министерство сельского и водного хозяйства пмр.
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указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997  
№ 115 министерство сельского и водного хозяйства пмр переименовано в министерство аграр-
но-промышленного комплекса пмр с 06.02.1997.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации органов государственной 
власти пмр, в ведении которых находятся вопросы управления и пользования природными ресур-
сами в связи с формированием кабинета министров» от 07.08.2000 № 267 министерство аграрно-
промышленного комплекса пмр реорганизовано в министерство сельского хозяйства пмр.

указом президента пмр «о реорганизации структуры государственного управления в аграр-
ном секторе пмр» от 17.02.2004 № 72 министерство сельского хозяйства ликвидировано. право-
преемником определено министерство экономики пмр. 

министерству здравоохранения и социальной защиты пмр передаются вопросы санитарного 
благополучия (ветеринарной и фитосанитарной деятельности), включая выработку и реализацию 
государственной политики в этой сфере деятельности на всей территории пмр, за исключением 
ветеринарного и фитосанитарного контроля в таможенной сфере, которые остаются в ведении  
Государственного таможенного комитета пмр. 

  Государственным администрациям городов и районов – вопросы реализации государствен-
ной аграрной политики на подведомственных территориях; государственные сельскохозяйствен-
ные организации, находившиеся в ведении министерства сельского хозяйства пмр; хозяйствен-
ные организации, эксплуатирующие мелиоративные системы, до проведения их реорганизации в 
ассоциации (концерны).

 министерству природных ресурсов и экологического контроля пмр – противоградовую 
службу.

 министерству юстиции пмр – вопросы защиты интеллектуальной собственности, опреде-
лив подведомственность ему Государственной комиссии по испытаниям и охране селекционных 
достижений.

Основные функции.
обеспечивает продовольственную безопасность и сырьевую (сельскохозяйственную) незави-

симость государства.
осуществляет государственное управление в сфере сельского хозяйства, предприятиями, пе-

рерабатывающими сельскохозяйственную продукцию и обслуживающими сельское хозяйство.
осуществляет оперативное управление хозяйствующими субъектами в сфере сельского хо-

зяйства и переработки сельскохозяйственного сырья, районными управлениями сельского хозяй-
ства.

руководит вопросами рационального использования земли землепользователями, независимо 
от форм собственности. 

проводит профилактику заболеваний животных, борьбу с болезнями и вредителями растений.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

руководство
Финансовый отдел
отдел по экономике и внешнеэкономическим связям
отдел по материально-техническому обеспечению
отдел по научному обеспечению апк

Структура управления по состоянию на 1993 год:
 руководство
 Главное управление сельскохозяйственного производства и переработки продукции:

управление зерновых и кормовых культур
управление производства и переработки плодоовощной продукции и винограда
управление производства и переработки технических, эфиромасличных культур и табака
управление производства и переработки животноводческой продукции
управление защиты и карантина растений
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управление землеустройства, землепользования и отвода земель
управление механизации, энергетики и транспорта
управление мелиорации и водного хозяйства
управление ветеринарии
управление по научному обеспечению и подготовке кадров

Главное управление экономики и финансов:
управление экономики и прогнозирования
управление учета и финансов
управление по контролю и ревизии в апк

Главное управление материально-технического обеспечения и внешних связей:
управление материально-технического снабжения
управление внешних связей
управление капитального строительства
управление хлебопродуктов

административно-хозяйственное управление
 Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
 Тирасполь:
приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
мясокомбинат
производственное объединение «автополив»
комбинат хлебопродуктов
молочный комбинат
консервный завод им.ткаченко
винно-коньячный завод
Экспериментальный ремонтно-механический завод «агропроммаш»
консервный завод им. «1 мая»
автотранспортное предприятие № 3
объединение по заготовке и оптово-розничной торговле «плодоовощ»
Экспериментальный завод консервов детского питания
агрофирма «семена»
пдмк-7
атп-2
колхоз «кременчуг»
Городская ветеринарная станция
Зооветснаб
стеклотарный завод
совхоз-лицей-колледж им.Фрунзе
инкубаторная станция
предприятие производственно-технической комплектации
хлебокомбинат
ботанический сад приднестровья
 Бендеры:
Гренажный завод
маслоэкстракционный завод
апФ «варница»
мясокомбинат
атп «молдагроснаб»
Городской молочный комбинат
комбинат хлебопродуктов
межхозяйственная производственная ремонтно-эксплуатационная организация
тароремонтное предприятие
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опытный экспериментальный завод
«продводмонтаж» по производству железобетонных изделий для оросительных систем
межрайагроснаб
республиканское автообъединение «Зимбру»
совхоз «оранжерейный» (двойного подчинения)
совхоз «варницкий»
колхоз «дружба»
планово-экономический совхоз-техникум
хлебокомбинат (двойного подчинения)
крахмало-паточный завод
биохимзавод
Завод безалкогольных напитков
Заготплодоовощ
станция по борьбе с болезнями животных
 Рыбница:
сахспирткомбинат
винокомбинат
хлебокомбинат
комбинат хлебопродуктов
молочный комбинат
мясокомбинат (двойного подчинения)
тароремотный участок
Городская станция по борьбе с болезнями животных
Зональная биолаборатория
 Григориопольский район:
управление агропромышленным комплексом
колхоз им.калинина
колхоз им.ленина
колхоз «родина»
колхоз «победа»
колхоз им.сергея лазо
колхоз «молдова»
колхоз им.дзержинского
колхоз «дружба»
колхоз «прогресс»
колхоз им.мичурина
колхоз «авангард»
совхоз «Григориопольский»
совхоз им.Горького
совхоз-завод «колосово»
совхоз «тимушский»
молдавский ветеринарный совхоз-техникум
межхозяйственное предприятие по переработке свинины
межхозяйственное производственное объединение «Фертилитате»
межхозяйственное предприятие по производству комбикормов
межхозяйственное предприятие «агротранс»
специализированное межхозяйственное предприятие мелиорации
Госптицефабрика
предприятие по ремонту и обслуживанию техники
Заготовительно-сбытовое предприятие
рп рЭо (оросительные системы)
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консервный завод
районная станция защиты растений
районная станция по борьбе с болезнями животных
районная селекционная технологическая станция
Государственная семенная инспекция
приднестровская отдельная военизированная часть по борьбе с градом
управление капитальным строительством апк
хлебоприемное предприятие
 Дубоссарский район:
управление апк
колхоз «Заветы ильича»
колхоз «днестровский»
колхоз «красный октябрь»
колхоз «коржево»
колхоз «путь ильича»
колхоз «Заря»
колхоз «рассвет»
колхоз «извораш»
совхоз им.куйбышева
совхоз «койково»
совхоз «молодая гвардия»
совхоз им.калинина
совхоз «букет молдавии»
межхозяйственное предприятие по производству свинины «восход»
птицесовхоз с.лунга
кочиерская бройлерная фабрика
межхозяйственное автопредприятие «агротранс»
Госплемптицезавод
межхозяйственное предприятие по производству кормов
межхозяйственное производственное объединение «Фертилитате»
молочный завод «Фалад»
мясокомбинат
табачный ферментационный завод
предприятие по обслуживанию и ремонту техники
атб-1
районная ветеринарная лечебница
межхозяйственная производственная ремонтно-эксплуатационная организация
станция защиты растений
Государственная семенная инспекция
ягорлыкский рыбхоз
районная селекционно-технологическая станция
отдел капитального строительства апк
кошницкий консервный завод
пдмк-19
база отдыха «солнечный берег» 
 Каменский район:
управление апк
колхоз им.Фрунзе
колхоз «рассвет»
колхоз «путь ленина»
колхоз им.котовского
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колхоз им.владимира ильича
колхоз им. «70-летия великого октября»
колхоз «ленинское знамя»
колхоз им.дзержинского
колхоз им.калинина
совхоз-колледж им. и.солтыса
совхоз им. и.солтыса
совхоз-завод рашково
межхозяйственное предприятие по производству свинины
инкубаторно-птицеводческая станция (двойного подчинения)
консервный завод
межхозяйственное акционерное предприятие «агротранс»
Заготовительно-сбытовое предприятие (двойного подчинения)
хлебоприемное предприятие
табачно-заготовительный пункт
сырьевой цех
межхозяйственное предприятие «Фертилитате»
райагроснаб (двойного подчинения)
станция защиты растений
станция по борьбе с болезнями животных
районная селекционно-технологическая станция
Государственная семенная инспекция
управление капитального строительства апк
 Рыбницкий район:
управление апк
колхоз «авангард»
колхоз «бируинца»
колхоз «дружба»
колхоз «днестровский»
колхоз  им.дзержинского
колхоз «Заветы ильича»
колхоз «искра»
колхоз «красный октябрь»
колхоз «маяк»
колхоз «молодая гвардия»
колхоз «молдова»
колхоз «нистру»
колхоз им.50-летия октября
колхоз «победа»
колхоз «рассвет»
колхоз «родина»
колхоз «россия»
колхоз им.Фрунзе
колхоз им.Федора антосяка
колхоз «украина»
колхоз им.ленина
колхоз «1-е мая»
совхоз «ульма»
племптицесовхоз
Заготовительно-сбытовое предприятие
Заготплодоовощторг
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предприятие по ремонту и обслуживанию техники
кпп «тирас»
межхозяйственное производственное объединение «Фертилитате»
станция защиты растений
Государственная семенная инспекция
станция защиты животных
районная селекционно-технологическая станция
межхозяйственные агропромышленные предприятия «агрогаз»
мпрЭо (оросительные системы)
расчетный центр научно-технической пропаганды
управление капитального строительства апк
 Слободзейский район:
управление апк
колхоз им.мичурина
колхоз им.свердлова
колхоз им.котовского 
колхоз им.ленина (с.парканы)
колхоз им.ленина (с.копанка)
колхоз «рассвет»
колхоз «1-е мая»
колхоз «хх партсъезда»
колхоз им.ленина
колхоз «дружба народов»
колхоз «молдова»
колхоз им.карла маркса
колхоз «красный садовод»
колхоз «Заря»
колхоз «днестр»
мппп «памяти ильича»
межхозяйственное предприятие по производству свинины
опытное хозяйство приднестровского нии сельского хозяйства
межхозяйственный комбикормовый завод
мп «мелиорация»
мап «агротранс»
коопплодоовощпром
мхп «агропромэнерго»
консервный завод «октябрь»
предприятие по ремонту и обслуживанию тракторов
«агроснаб»
«Заготцентровывоз»
«молдсельхозхимия»
тираспольское управление оросительной системы
рыбокомбинат
передвижная механизированная колонна-11
передвижная механизированная колонна-12
управление капитального строительства
предприятие ветпрепаратов
районная станция по борьбе с болезнями животных
районная селекционно-технологическая станция
Зональная биолаборатория
семенная инспекция
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районная станция защиты растений
спецремпредприятие
атб-6
 Структура управления по состоянию на 1995 год:
руководство.
Главное управление производства и переработки сельскохозяйственной продукции:
  управление земледелия: 

 отдел полеводства;
 отдел плодоовощеводства и виноградарства.
управление промышленной переработки продукции растениеводства.
управление хлебопродуктов;
управление землеустройства и землепользования;
управление защиты, карантина растений и агрохимического обслуживания;
управление производства и переработки животноводческой продукции;
управление ветеринарии.

Главное управление экономики и финансов:
управление учета и финансов;
управление экономики и прогнозирования;
управление капитального строительства;
управление внешних связей и материально-технического обеспечения.

общий отдел.
хозяйственный отдел.

Структура управления по состоянию на 1997 год: 
руководство.
Главное управление производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

 управление по производству и переработке зерновых, кормовых и технических культур;
 управление по производству плодов, овощей и винограда;
 управление промышленной переработки плодов, овощей и винограда;
 управление производства и переработки животноводческой продукции; 
 управление механизации сельского хозяйства.

Главное финансово-экономическое управление:
управление учета и финансов;
управление экономики и прогнозирования;
контрольно-ревизионное управление.
Главное управление внешних связей и капитального строительства:
управление внешних связей;
управление капитального строительства;
отдел информатики и маркетинга.

Главное управление государственного контроля и надзора:
 управление землепользования, земельного и лесохозяйственного устройства;
 управление защиты и карантина растений;
 управление ветеринарии
общий отдел
Структура управления по состоянию на 2000 год: 

руководство
Главное управление производства и переработки сельскохозяйственной продукции:

 управление по производству и переработке зерновых, кормовых и технических культур;
 управление производства и переработки животноводческой продукции;
 управление механизации сельского хозяйства.
Главное управление плодоовощеводства и виноградарства:
 управление производства плодов, овощей и винограда;
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Главное финансово-экономическое управление:
управление учета и финансов;
управление экономики и прогнозирования.
Главное управление внешних связей и капитального строительства:
управление внешних связей;
управление капитального строительства;
отдел информации и маркетинга.

Главное управление государственного контроля:
управление землепользования, земельного и лесохозяйственного устройства;
управление защиты и карантина растений;
управление ветеринарии.

общий отдел
хозяйственный отдел
 Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 2002 год:

  Тирасполь:
Гуп «тираспольский винно-коньячный завод «квинт»
Гоу спо «тираспольский аграрно-технический колледж им.м.в.Фрунзе»
Гпо «семена приднестровья»
Зао «тираспольский молочный комбинат»
Зао «тираспольский мясокомбинат»
Гуп «тираспольский хлебокомбинат»
Гуп «тираспольский кхп»
Государственная техническая инспекция пмр
Государственная хлебная инспекция пмр
тираспольское рпрЭо
Гп рпо «агротехсервис»
Гп «автополив»
Гп «Экспериментально-механический завод»
Гп «инкубаторно-птицеводческая станция»
Гп атп-2 г.тирасполь
Гуп атп-3 г.тирасполь
Гуп «республиканская лаборатория прогнозов и диагностики появления и развития карантин-

ных и массовых вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных культур»
Гу «республиканская токсикологическая лаборатория»
Гнпо «днестр»
Гп «Госсортсемконтроль»
Городская станция по борьбе с болезнями животных
Гу «приднестровский ниисх»
колхоз «кременчуг» п.кременчуг
Гуп «Зооветснаб» с селекционно-племенным центром пмр
республиканская ветеринарная лаборатория
Гп «спецремпредприятие»

  Бендеры:
Гп «бендерский гренажный завод»
Гуп «бендерский биохимзавод»
Гуп «плодоовощ приднестровья»
Гуп «бендерский комбинат хлебопродуктов»
Гуп «бендерский хлебокомбинат»
Гуп «бендерский молочный комбинат»
Зао «бендерский мясокомбинат»
Гуп атп-13
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Гуп ро «агроснаб приднестровья»
Гуп «бендерский консервный завод»
дп «бенкон»
дп «Экскон»
Гуп «бендерский маслоэкстракционный завод»
«агроиндтехника»
бендерское межхозяйственное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение 

мелиоративных систем
Гп «бендерский опытно-экспериментальный завод»
Гп Завод железобетонных труб (жбт)
Гоу спо «аграрно-экономический колледж» с. Гиска
бендерская городская станция по борьбе с болезнями животных
пк «дружба»
ксп «кременчуг»
ксп «красный садовод» (консервный цех)

  Слободзейский район:
слободзейская машинно-технологическая станция
слободзейская станция защиты растений
слободзейское автотранспортное предприятие
Гп «сельхозхимия»
Гп «консервный завод «октябрь»
Гп «опытное производственное хозяйство пниисх» с.суклея
слободзейская районная селекционно-технологическая станция
слободзейская государственная семенная инспекция
Гп «спецремпредприятие» г.тирасполь
Гп «слободзейская зональная биолаборатория» с.терновка
Филиал дубоссарского арендного предприятия атб-1, автоколонна № 1
районное управление сельского хозяйства (двойное подчинение)
межхозяйственное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение с.суклея
ксп «колхоз «первомайский»
ксп им.свердлова
ксп «Заря»
ксп «1-ое мая»
ксп «XX партсъезд»
ксп им.ленина
ксп «днестр»
ксп «рассвет»
передвижная механизированная колона № 11 (пмк-11)
передвижная механизированная колона № 12 (пмк-12)
передвижная механизированная колона № 7 (пмк-7)
мо «мелиорация»
слободзейская районная станция по борьбе с болезнями животных
мхп «агропромэнерго»

  Григориопольский район
управление сельского хозяйства
колхоз им.калинина
колхоз «победа»
пк «родина»
колхоз им.с.лазо
пк «молдова»
колхоз им.дзержинского
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ксп им.мичурина
колхоз «прогресс»
колхоз «авангард»
пк «дружба»
Гуп совхоз-завод «колосово»
колхоз им.ленина
Гуп пГ (по производству говядины), «Григориопольский»
Гуп пс (по производству свинины), Григориопольский р-н
Гуп «сельхоз им.Горького»
Гуп «Григориопольское птицеводческое сельскохозяйственное предприятие»
Гоу «Зооветеринарный техникум п.карманово»
Гуп «Григориопольское хпп»
Григориопольская районная станция защиты растений
Григориопольская районная государственная семенная инспекция
Гп «противоградовая служба пмр»
районная станция по борьбе с болезнями животных
Григориопольское мпрЭо
Григориопольская районная селекционно-технологическая станция

  Дубоссарский район:
управление сельского хозяйства
пк «Гармацкий»
пк «днестровский»
пк «коржево»
пк «метур»
пк «катерево»
пк «Фонтанский»
пк «Заря»
пк «мирный»
пк «роговский»
Гуп «сельхоз койково»
Гуп «сельхоз Гояны»
Гуп «сельхоз им.куйбышева»
Гуп «сельхоз молодая гвардия»
Гувп «букет молдавии»
Гуп по производству свинины «восход»
Гуп «племенной-птицеводческий репродуктив «лунгский»
племптицесовхоз с.дзержинское
пс «дубоссарский»
Гуп «табачный ферментационный завод»
Зао «дубоссарский молочный завод»
Гуп «дубоссарский хлебозавод»
Гуп «дубоссарское хпп»
Гуп «строительно-ремонтное предприятие»
ап «дубоссарское атб-1»
дубоссарское мпрЭо
дубоссарское рмпо «сельхозхимия»
районная станция по борьбе с болезнями животных
районная станция защиты растений
Гп «агротранс»
Гуп «крсп комремстрой»
районная государственная семенная инспекция
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  Рыбницкий район:
управление сельского хозяйства
ксп «авангард»
колхоз им.ленина
ксп «1 мая»
ксп «северный»
ксп «рыбницкий»
ксп «россия»
ксп «бируинца»
ксп «дружба»
ксп «днестровский»
колхоз им.дзержинского
колхоз «Заветы ленина»
ксп «искра»
колхоз «красный октябрь»
ксп «маяк»
колхоз «молодая Гвардия»
колхоз «молдова»
ксп «нистру»
ксп им.50 лет октября
ксп «победа»
колхоз «родина»
ксп им.Фрунзе
колхоз им.Федора антосяка
ксп «украина»
Гуп «прогресс»
совхоз «ульма»
Гуп «рыбницкий мясокомбинат»
Гуп «рыбницкий кхп»
Гуп «рыбницкий хлебокомбинат»
Гуп «рыбницкий молочный комбинат»
Гуп «рыбницкий винодельческий комбинат»
Гуп «предприятие производственно-технологической комплектации»
районная станция защиты растений
районная государственная семенная инспекция
Городская станция по борьбе с болезнями животных
районная станция по борьбе с болезнями животных
Гуп «рыбницкий сахспирткомбинат»
дГуп «сахарный завод»
рыбницкое мпрЭо
Гп «агроснаб»

  Каменский район:
управление сельского хозяйства
пск им.Фрунзе
пск «подойма»
пск «Заречное»
Зао «Злагода»
пск «валя-адынкэ»
пск им.дзержинского
колхоз им.калинина
пск «рассвет»
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колхоз «путь ленина»
пск «катериновка»
колхоз им.солтыса
Гп совхоз им.и.солтыса
Гоу «каменский сельскохозяйственный колледж»
совхоз-завод «рашково»
Гп по ремонту и обслуживанию техники (прот)
районная селекционно-технологическая станция
районная станция по борьбе с болезнями животных
районная станция защиты растений
районная государственная семенная инспекция
рмпо «сельхозхимия»
Гуп «каменское хпп»
каменское мсо
 Назначения.
 указом председателя пмсср от 26.03.1991 начальником управления сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности пмсср назначен Глебов виталий иванович.
постановлением верховного совета пмр от 29.09.1992 № 235 министром сельского хозяй-

ства и продовольствия пмр назначен митиШ николай Георгиевич.
указом президента пмр от 21.07.1993 № 118 исполняющим обязанности министра сельского 

хозяйства и продовольствия пмр назначен подГородецкий Глеб евгеньевич. 
указом президента пмр от 18.11.1993 № 222 министром сельского хозяйства и продоволь-

ствия пмр назначен подГородецкий Глеб евгеньевич. 
указом президента пмр от 06.10.1994 № 235 исполняющим обязанности министра сельского 

хозяйства и продовольствия пмр назначен цЫнник иван иванович. 
указом президента пмр от 10.02.1995 № 34 министром сельского хозяйства и продоволь-

ствия пмр назначен цЫнник иван иванович. 
указом президента пмр от 24.02.1997 № 101 заместителем председателя правительства пмр 

– министром аграрно-промышленного комплекса пмр назначен бриЗицкий борис васильевич.

 Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 979.

4.1.11. МИНИСТЕРСТВО
 ТОРГОВЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ 
И  МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совершенс-
твовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской респуб-
лики» от 08.09.1992 № 221 образовано министерство торговли и материальных ресурсов пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления приднестровской молдав-
ской республики» от 23.06.1995 № 172 министерство торговли и материальных ресурсов пмр лик-
видировано с 04.07.1995. Функции переданы министерству экономики и материальных ресурсов.

Основные функции.
разрабатывает законодательство в области торговли, общественного питания и материально-

технического обеспечения, выносит их на рассмотрение в соответствующие органы законодатель-
ной и исполнительной власти.
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разрабатывает сводные балансы ввоза и вывоза товаров народного потребления и материаль-
но-технических ресурсов, участвует в подготовке предложений по заключению межрегиональных 
и межправительственных соглашений о развитии экономического сотрудничества.

осуществляет контроль за реализацией товаров по фиксированным государственным ценам и 
применением установленных торговых надбавок.

осуществляет маркетинговую деятельность в области производства и потребления, меры по 
установлению деловых контактов с иностранными фирмами в области экономических и научно-
технических связей.

развивает деятельность по экспорту и импорту товаров народного потребления и материально-
технического обеспечения, заключает договоры и контракты с иностранными фирмами по закуп-
ке, обмену товарами и продукцией.

осуществляет техническую политику в области строительства предприятий торговли, обще-
ственного питания и материально-технического обеспечения, обеспечивает рациональное исполь-
зование капитальных вложений, направляемых на строительство и реконструкцию объектов ми-
нистерства, координирует работу по созданию условий труда и быта работников.

осуществляет контроль за соблюдением правил торговли на предприятиях государственной 
торговли и общественного питания.

Структура.
Сеть подведомственных организаций по состоянию на 1994 год:

объединения торговли (по городам)
предприятия по материально-техническому обеспечению (3) 

Бендеры:
кпп «извор»
участок по ремонту холодильных установок «монтажком»
 Дубоссары:
магазин «автозапчасти»
 Рыбница:
пкб «стройснабкомплект»
 Тирасполь: 
магазин «ауреола»
магазин «комфорт»
кпФ «нистру»
Государственное предприятие по заготовке металлолома «тирмет»
республиканское объединение «вторресурсы» (предприятия в тирасполе, бендерах, рыбнице)
 Структура управления по состоянию на 1995 год:
руководство
Главный отдел сводных балансов внешнеэкономических и межрегиональных связей:

отдел товарных балансов материально-технического обеспечения народного хозяйства;
отдел ресурсов продовольственных и непродовольственных товаров.

Главный отдел экономики и анализа потребительского рынка:
отдел приватизации, организации и защиты прав потребителей;
отдел техники инвестиций;
отдел бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы.

отдел кадровой политики и правовых взаимоотношений.
отдел канцелярского и хозяйственного обслуживания.
Назначения.
 указом президента пмр от 18.11.1992 № 301 исполняющим обязанности министра тор-

говли и материальных ресурсов пмр назначен лабунский владимир владимирович.
указом президента пмр от 17.01.1994 № 11 министром торговли и материальных ресурсов 

пмр назначен лабунский владимир владимирович.
Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 883.
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4.1.12. МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОГ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОГ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

 постановлением верховного совета пмсср «об утверждении структуры органов госу-
дарственного управления приднестровской молдавской советской социалистической республи-
ки» от 05.03.1991 № 27 образовано управление транспорта и дорог пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры государственно-
го управления пмр» от 08.09.1992 № 221 и указом президента пмр «о статусе республиканских 
органов государственного управления пмр» от 14.07.1992 № 190 на базе управления транспорта 
и дорог пмр создано министерство транспорта и дорожного хозяйства пмр.

постановлением верховного совета пмр «о структуре правительства приднестровской 
молдавской республики» от 28.04.1995 № 635, а также на основании указа президента пмр «об 
органах государственного управления приднестровской молдавской республики» от 23.06.1995 
№ 172 министерство транспорта и дорожного хозяйства пмр ликвидировано с 04.07.1995. Функ-
ции переданы министерству республиканского хозяйства и транспорта пмр.

Основные функции.
реализовывать программу правительства по развитию транспортного комплекса.
осуществлять экономически целенаправленное и оптимальное распределение перевозок меж-

ду различными видами транспорта в пмр и за ее пределами.
обеспечивать благоприятные условия для всех видов хозяйственной, предпринимательской 

деятельности, ограничивать монополистические тенденции в транспортной отрасли.
обеспечивать рациональное развитие дорожной сети республики, высококачественное стро-

ительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1991 год:
руководство;
отдел перспективного развития;
сектор развития дорог;
отдел перевозок и безопасности движения;
отдел экономики, финансов и научных исследований;
отдел кадров;
общий отдел.
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Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
Бендеры:

ак-3
ак-2836
рпо «днестровское речное пароходство»
станция бендеры
судоремонтный завод
днестровский технический участок пути
авторемонтный завод
локомотивное депо
дистанция пути
мостопоезд № 1
путевая машинная станция № 130
механизированная колонна № 15
предприятие промышленного ж/д транспорта
 Григориопольский район:
Филиал № 6 «тираспольтрансгаз»
дЭу
 Дубоссарский район:
атп-3
дЭу
 Каменский район:
атб-39
передвижная дорожно-механизированная колонна № 12
дЭу
неклассифицированный аэропорт «каменка»
 Рыбницкий район:
станция воронково
станция колбасна
авиаплощадка воронково
 Рыбница:
автотранспортная база № 7
речной порт «днестровское речное пароходство»
автокомбинат № 2
автоколонна № 2831
атб-4
дсу-14
дЭу
железнодорожная станция рыбница
малое предприятие «комплекс»
 Слободзейский район:
дЭу
ак-2818, филиал апо «тираспольтранс»
станция новосавицкая
станция левада
станция коротное
неклассифицированный аэропорт «новосавицкое»
 Тирасполь:
Завод по ремонту легковых автомобилей
проектно-ремонтно-строительное объединение «тирасавтодор»
дсу-18
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дЭу
автоколонна-2809
апо «тираспольтранс»
железнодорожная станция
Грузовая автостанция
учебно-курсовой комбинат
авиапредприятие «тирас-авиа»
Государственная инспекция маломерного флота
управление авиации
Филиал № 5 апо «тираспольтранс»
ак-2806 апо «тираспольтранс»
ак-2829 апо «тираспольтранс»
Головное предприятие апо «тираспольтранс»

Структура управления по состоянию на 1993 год:
руководство;
отдел перспективного развития;
технический сектор;
отдел перевозок и безопасности движения;
отдел экономики и научных исследований;
бухгалтерия;
отдел кадров;
отдел информатики, коммерческой работы и внешних связей;
общий отдел.

Назначения.
постановлением верховного совета пмсср от 26.03.1991 начальником управления тран-

спорта и дорог пмсср назначен киба николай Федорович.
указом президента пмр от 01.10.1992 № 268 министром транспорта и дорожного хозяйства 

пмр назначен ГуЗеев владимир матвеевич.

 Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 881.
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4.1.13. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
управление юстиции пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

 постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской 
республики» от 08.09.1992 № 221 управление юстиции пмр реорганизовано в министерство юс-
тиции пмр.

Основные функции.
реализация государственной политики в сфере юстиции и иных подведомственных сферах 

государственного управления. 
обеспечение прав и законных интересов личности и государства.
обеспечение правотворческой деятельности президента пмр, исполнительных органов госу-

дарственной власти и управления.
осуществление организационного и методического руководства деятельностью судебно-экс-

пертного учреждения министерства юстиции.
производство судебных экспертиз по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, 

государственной безопасности, таможенных, налоговых органов, иных должностных лиц, наде-
ленных правом назначения судебных экспертиз, а также проведение экспертных исследований в 
соответствии с законодательством пмр.  исполнение судебных актов верховного суда пмр, ар-
битражного суда пмр, судов общей юрисдикции и предусмотренных действующим законодатель-
ством пмр актов других органов.

обеспечение правовой защиты интеллектуальной собственности. 
осуществление государственной регистрации юридических лиц и юридических фактов. 
управление сферой предоставления правовых услуг.
исполнение судебных решений, в том числе уголовных наказаний.
выработка нормативных требований к сферам деятельности, подведомственным министер-

ству юстиции, которые законодательством отнесены к лицензируемым.
Структура.
Структура Управления юстиции ПМР по состоянию на 1992 год: 
1.аппарат управления: 
  -отдел судебных органов;
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  -отдел разработки методических материалов и проектов нормативных актов;
  -отдел актов гражданского состояния, нотариата и адвокатуры;
  -отдел систематизации законодательства;
  -отдел кадров;
  -отдел бухгалтерского учета и планирования;
  -общий отдел.
2.учреждения системы управления юстиции:
  регистрационная палата;
  Городские и районные суды.
постановлением верховного совета пмр «о порядке оформления перемены юрисдикции 

предприятий (объединений), учреждений, организаций и органов республиканского и местного 
подчинения, расположенных на территории пмр» от 30.07.1991 № 53 в августе 1992 года дубос-
сарская нотариальная контора перешла под юрисдикцию пмр.

указом президента пмр «о создании регистрационной палаты при республиканском управ-
лении юстиции» от 05.05.1992 № 109 при управлении юстиции пмр образована регистрационная 
палата по регистрации совместных предприятий (сп), предприятий, их филиалов и представи-
тельств, уставов общественных объединений, общественных организаций, средств массовой ин-
формации, ведения единого учета хозяйственных субъектов. 

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры  
органов государственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 утверждена 
структура системы Министерства юстиции ПМР на 1992 год и далее:

1.аппарат:
-управление подготовки нормативных актов, их систематизации и кодификации;
-управление бухгалтерского учета;
-отдел судебных органов;
-отдел актов гражданского состояния и нотариата;
-отдел кадров;
-общий отдел;
-административно-хозяйственный отдел.
2.учреждения системы министерства юстиции:
регистрационная палата;
республиканское агентство интеллектуальной собственности;
бюро судебных экспертиз;
редакция журнала «Юридический вестник приднестровья»;
народные суды;
нотариальные конторы.
распоряжением президента пмр «о создании бюро судебных экспертиз при министерстве 

приднестровской молдавской республики» от 05.05.1993 № 81-рп при министерстве юстиции 
пмр образовано бюро судебных экспертиз.

приказом министра юстиции пмр от 24.05.1993 с 01.06.1993 были приняты под юрисдикцию 
пмр и переведены в ведение министерства юстиции нотариальные конторы. 

постановлением правительства пмр  «о создании республиканского агентства интелекту-
альной собственности при министерстве юстиции пмр» от 23.07.1993 № 203 при министерстве 
юстиции образовано республиканское агентство интеллектуальной собственности.

постановлением правительства пмр «о создании редакции журнала «Юридический вестник 
приднестровья»  от 01.10.1993 № 277 при министерстве юстиции пмр образована редакция жур-
нала «Юридический вестник приднестровья».

Сеть подведомственных учреждений Министерства юстиции ПМР по состоянию на 
23.06.1993:

 г. Тирасполь
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
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4.регистрационная палата
5.бюро судебных экспертиз
 г. Бендеры
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 г. Рыбница
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 г. Дубоссары
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 пгт. Слободзея
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 пгт. Каменка
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 пгт. Григориополь
1.народный суд
2.нотариальная контора
3.ЗаГс
 пгт. Днестровск
1.нотариальная контора
указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 

государственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находят-
ся вопросы юстиции и надзорные функции, в связи с формированием кабинета министров» от 
03.08.2000 № 261 министерство юстиции пмр реорганизовано в установленном порядке путем 
передачи в его ведение вопросов осуществления ветеринарного и фитосанитарного надзора (из 
ведения министерства аграрно-промышленного комплекса), санитарного надзора (из ведения 
министерства здравоохранения и социальной защиты), энергонадзора (из ведения министерства 
промышленности и энергетики), сертификации и защиты прав потребителей (из ведения Государс-
твенного комитета по стандартизации, сертификации и метрологии), надзора за деятельностью в 
области электросвязи (из ведения министерства информации и телекоммуникаций), надзора за 
страховой деятельностью (из ведения министерства финансов), а также вопросы ведения едино-
го реестра государственного имущества (из ведения Государственного комитета по управлению 
имуществом). Государственный комитет горного и промышленного надзора присоединен к ми-
нистерству юстиции. министерство юстиции определено правопреемником Государственного ко-
митета горного и промышленного надзора.

переданные в министерство юстиции органы государственного надзора реорганизованы в го-
сударственные службы надзора министерства юстиции: 

-Государственная служба стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт);
-Государственная служба технического надзора (Госгортехнадзор);
-Государственная служба ветеринарно-санитарного, санитарного и фитосанитарного надзора;
-Государственное предприятие «транспортная инспекция» преобразовано в Государственное 

учреждение «транспортная инспекция».
указом президента пмр от 25.08.2000 № 348 в связи с реорганизацией государственных ор-

ганов исполнительной власти, в целях совершенствования системы исполнения уголовных нака-
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заний указом президента пмр органы системы исполнения уголовных наказаний переданы из 
ведения министерства внутренних дел пмр в ведение министерства юстиции пмр.

реорганизованы путем преобразования в Государственные учреждения подведомственные 
министерству юстиции:

Гу «регистрационная палата»;
Гу «Государственный центр сертификационных и инженерно-технических услуг»;
Гу «Государственный сертификационно-испытательный центр пищевой продукции и сельско-

хозяйственного сырья»;
Гу «центр стандартизации, метрологии и сертификации»;
Гу «Государственный метрологический центр»;
Гу «учебно-методический центр системы Госгортехнадзора».
указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности мини-

стерства юстиции» от 02.10.2000 № 480 была утверждена структура Министерства юстиции ПМР:
I. аппарат министерства юстиции.
1.Государственные службы надзора:
1.1. Государственная служба стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт);
1.2. Государственная служба ветеринарно-санитарного, санитарного и фитосанитарного надзора;
1.3.  Государственная служба технического надзора (Госгортехнадзор).
2. бюро судебных экспертиз.
3. республиканское агентство интеллектуальной собственности.
II. Государственные учреждения, подведомственные министерству юстиции:
Гу «регистрационная палата»;
Гу «центр стандартизации, метрологии и сертификации»;
Гу «Государственный сертификационно-испытательный центр пищевой продукции и сельско-

хозяйственного сырья»;
Гу «Государственный центр сертификационных и инженерно-технических услуг»;
Гу «Государственный метрологический центр»;
Гу «транспортная инспекция»;
Гу «учебно-методический центр» системы Госгортехнадзора.
III.органы и учреждения, деятельность которых обеспечивается министерством юстиции:
 районные (городские) суды;
 нотариальные конторы.
указом президента пмр «о передаче Государственной инспекции по маломерным судам, 

находящейся в ведении министерства промышленности пмр, в ведение министерства юстиции 
пмр» от 15.01.2001 № 27 была принята и передана в Гу «транспортная инспекция» Государствен-
ная инспекция по маломерным судам.

указом президента пмр «об утверждении порядка лицензирования отдельных видов деятель-
ности на территории пмр» от 12.02.2001 № 73 и распоряжением президента пмр от 20.03.2001 
№ 162рп из ведения министерства юстиции был передан отдел лицензирования Государственного 
учреждения «транспортная инспекция» министерства юстиции пмр в ведение  министерства 
промышленности пмр.

указом президента пмр «о создании Государственной службы надзора за транспортной де-
ятельностью» от 11.01.2002 № 30 была реорганизована Гу «транспортная инспекция» в Государ-
ственную службу надзора за транспортной деятельностью.

распоряжением президента пмр «об учреждении государственного учреждения «Юридичес-
кая литература» от 27.02.2002 № 145рп было создано подведомственное Государственное учреж-
дение «Юридическая литература».

указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
министерства юстиции» от 02.10.2000 № 480 и приказом министра юстиции пмр «о реорга-
низации республиканского агентства интеллектуальной собственности» от 11.11.2002 № 449 из 
состава министерства юстиции пмр было выделено республиканское агентство интеллектуаль-
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ной собственности и преобразовано в Государственное учреждение «республиканское агентство 
интеллектуальной собственности» министерства юстиции пмр.

указом президента пмр «о передаче функций по осуществлению ветеринарно-санитарно-
го контроля и фитосанитарного карантина Государственному таможенному комитету пмр» от 
16.01.2003 № 28 с 20.03.2003 г. произведена реорганизация Государственной службы ветеринар-
но-санитарного, санитарного и фитосанитарного надзора в Государственную службу надзора в 
области санитарного благополучия и экологии министерства юстиции пмр.

указом президента пмр «об утверждении структуры и штатного расписания министерства 
юстиции, органов и учреждений юстиции пмр» от 07.02.2003 № 62, приказом министра юстиции 
пмр от 10.02.2003 № 61 внесены следующие изменения:

-управление судебных органов, нотариата и органов регистрации актов гражданского состо-
яния ликвидировано и сформирован отдел нормативно-методического обеспечения правовых ус-
луг в составе управления правовых актов и систематизации законодательства;

-управление кадровой политики и информационного обеспечения переименовано в админи-
стративное управление;

-Финансово-экономическое управление реорганизовано путем создания в его структуре отде-
лов финансирования, учета и отчетности по направлениям служб;

-Государственная служба стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт) реорга-
низована путем создания в ее структуре государственных инспекций по отраслям промышленнос-
ти, сельского хозяйства и надзора за страховой деятельностью;

-Государственная служба надзора за транспортной деятельностью реорганизована путем со-
здания в ее составе государственных инспекций по надзору за автомобильным, железнодорожным 
транспортом и маломерными судами.

указом президента пмр от 07.02.2003 № 62 создана Государственная служба по обеспечению 
деятельности судебных органов (судебный департамент) в качестве самостоятельного учрежде-
ния с подчинением ее министерству юстиции пмр.

указом президента пмр «о реорганизации органов нотариата приднестровской молдавской 
республики» от 17.03.2003 № 119 реорганизована путем выделения из состава министерства юс-
тиции пмр и образована в Государственное учреждение министерства юстиции республиканская 
нотариальная палата в составе:

-«Государственная нотариальная контора г.тирасполь» с филиалом «днестровская нотариаль-
ная контора»;

-«Государственная нотариальная контора г.бендеры»;
-«Государственная нотариальная контора г.дубоссары и дубоссарского района»;
-«Государственная нотариальная контора г.рыбница и рыбницкого района»;
-«Государственная нотариальная контора слободзейского района»;
-«Государственная нотариальная контора Григориопольского района»;
-«Государственная нотариальная контора каменского района».
указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 

министерства юстиции пмр» от 08.04.2004 № 177 реорганизованы путем преобразования Госу-
дарственной службы технического надзора, Государственной службы стандартизации, метрологии 
и сертификации, Государственной службы надзора в области санитарного благополучия и эколо-
гии, Государственной службы надзора за транспортной деятельностью в Государственную службу 
административного надзора министерства юстиции пмр с 13.04.2004.

указом президента пмр «о реорганизации министерства юстиции пмр» от 24.05.2005 № 239 
Государственная служба административного надзора была передана в ведение прокуратуры пмр.

указом президента пмр от 25.08.2005 № 424 Государственная служба по обеспечению де-
ятельности судебных органов (судебный департамент) передана из ведения министерства юсти-
ции пмр в ведение верховного суда пмр. 

Структура управления по состоянию на 13.03.2007:
I. аппарат министерства юстиции.
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 1.руководство министерства юстиции;
 2.управление правовых актов и систематизации законодательства:
  -отдел актов законодательства;
  -отдел регистрации ведомственных нормативных актов;
  -отдел систематизации и свода законодательства;
  -отдел правового обеспечения реформ;
  -отдел анализа правоприменительной практики и правового прогнозирования.
 3.управление государственных реестров:
  -отдел нормативно-методического обеспечения;
  -отдел по ведению государственных реестров;
  -отдел нотариата.
 4.административное управление:
  -отдел делопроизводства;
  -отдел подготовки, повышения квалификации, аттестации и учета кадров;
  -отдел программного обеспечения;
  -отдел аппаратного обеспечения;
  -отдел хозяйственного обеспечения;
  -транспортный отдел.
 5.Финансово-экономическое управление:
  -отдел экономического анализа и контрольно-ревизионной работы;
  -отдел бухгалтерского учета и отчетности аппарата управления;
  -отдел бухгалтерского учета и отчетности структурных подразделений.
 6.директора подведомственных государственных учреждений.
II. бюро судебных экспертиз.
III. Государственная служба исполнения судебных решений:
 1.руководство Государственной службы;
 2.отдел организации исполнительного производства;
 3.тираспольский отдел исполнения судебных решений;
 4.бендерский отдел исполнения судебных решений;
 5.рыбницкий отдел исполнения судебных решений;
 6.Григориопольский отдел исполнения судебных решений;
 7.дубоссарский отдел исполнения судебных решений;
 8.слободзейский отдел исполнения судебных решений;
 9.каменский отдел исполнения судебных решений.
IV. Государственная служба исполнения наказаний.
V. Государственные учреждения, подведомственные министерству юстиции:
 1.«учебно-методический центр»;
 2.«Юридическая литература»;
 3.«предрегистрационный центр».
VI. учреждения, деятельность которых обеспечивается министерством юстиции:
 1.учреждения ЗаГс городов и районов – нормативно-методическое обеспечение деятельности;
 2.бюро технической инвентаризации городов и районов – нормативно-методическое обес-

печение деятельности.
Назначения.
указом председателя пмсср от 24.07.1991 начальником республиканского управления юсти-

ции назначен сидоров михаил илларионович.
указом президента пмр от 14.01.1992 № 10 начальником республиканского управления юс-

тиции назначен коротенко виктор Герасимович. 
постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов го-

сударственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 министром юстиции пмр назначен  
коротенко виктор Герасимович. 



Исполнительная власть

157

указом президента пмр от 11.06.1993 № 85 исполняющим обязанности министра юстиции 
пмр назначен алимпиев александр сергеевич. 

указом президента пмр от 10.12.1993 № 234 исполняющим обязанности министра юстиции 
пмр назначен Зенин александр михайлович. 

указом президента пмр от 22.03.1994 № 58 министром юстиции пмр назначен Зенин  
александр михайлович. 

указом президента пмр от 10.11.1994 № 267 министром юстиции пмр назначен  
овсянников Юрий сергеевич.

указом президента пмр от 03. 08.2000 № 260 министром юстиции пмр назначен балала 
виктор алексеевич.

указом президента пмр от 01.11.2005 № 588 министром юстиции пмр назначен Гурецкий 
анатолий анатольевич.

указом президента пмр от 30.10.2006 № 612 министром юстиции пмр назначена урская 
Галина васильевна.

указом президента пмр от 22.04.2009 № 258 министром юстиции пмр назначен  
степанов сергей михайлович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1024, наблюдательное дело Министерства юстиции ПМР.
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4.1.14. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 
4.1.14.1. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 29.04.1997

199

29.04.1997 – 29.04.1997 – 
09.08.2000

29.04.1997 – 
09.08.2000

29.04.1997 – 
08.09.2000

«
»

09.08.2000 – 15.01.2007

09.08.2000 – 24.01.2002 

«
»

24.01.2002 – 15.01.2007

09.08.2000 – 09.09.2003 

 09.09.2003 – 15.01.2007

15.01.2007 –
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постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
управление экономики и финансов пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об изменении названия республики» от 05.11.1991 № 112 внесено изменение 
в название приднестровской молдавской советской социалистической республики – именовать 
республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании структуры органов государственного управления приднестровской молдавской 
республики» от 08.09.1992 № 221 управление экономики и финансов пмр реорганизовано в ми-
нистерство экономики и финансов пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления правительства приднест-
ровской молдавской республики» от 23.06.1995 № 172 в соответствии с постановлением вер-
ховного совета пмр «о структуре правительства приднестровской молдавской республики» от 
28.04.1995 № 635 с 04.07.1995 министерство экономики и финансов пмр реорганизовано в ми-
нистерство экономики и материальных ресурсов пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления правительства приднест-
ровской молдавской республики» от 28.02.1997 № 115 в соответствии с постановлением вер-
ховного совета пмр «о структуре правительства приднестровской молдавской республики» от 
05.02.1997 № 90 с 29.04.1997 министерство экономики и материальных ресурсов пмр реоргани-
зовано в министерство экономики, министерство финансов, Государственный комитет по внеш-
ним экономическим связям и торговле, Государственный комитет по статистике.

Назначения.
указом председателя пмсср от 01.06.1991 начальником республиканского управления эко-

номики и финансов приднестровской мсср назначен натахин олег сергеевич.
указом президента пмр от 17.08.1995 № 230 исполняющей обязанности министра экономики и 

материальных ресурсов пмр назначена пинЧук евгения алексеевна. 
указом президента пмр от 14.10.1996 № 426 исполняющей обязанности министра экономики и 

материальных ресурсов пмр назначена войнаровская нина ивановна. 

4.1.14.2. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29.04.1997 –

постановлением правительства пмр «об утверждении положения «о министерстве эконо-
мики приднестровской молдавской республики» от 16.05.1997 № 69 министерство экономики 
пмр определено координирующим органом исполнительной власти, который осуществляет об-
щее руководство экономикой и проводит государственную политику в области экономики.

Основные функции. 
организация и координирование деятельности по проведению экономической реформы и на-

учных разработок в области реформы, по контролю за их осуществлением; стабилизация и оз-
доровление производственной сферы, создание экономических условий, обеспечивающих моти-
вацию труда и эффективные стимулы для обновления и расширения производств; определение 
приоритетных направлений экономического развития производства и научно-технического про-
гресса; определение стратегии демонополизации экономики, принятие мер по предупреждению 
монополистической деятельности, злоупотреблению предприятиями доминирующим положением 
на рынке; разработка предложений по экономической политике в сфере международного, эконо-
мического и финансового инвестиционного сотрудничества.

в целях проведения государственной экономической политики министерство экономики обес-
печивает выполнение следующих основных задач:
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- в области макроэкономической политики и реформирования отраслей экономики: проведе-
ние сводного анализа макроэкономических показателей и разработка прогноза социального эконо-
мического развития республики в целом на текущий период и перспективу;

- в области государственного регулирования оценочной деятельности: разработка и совер-
шенствование нормативной правовой базы в области оценочной деятельности, контроль за осу-
ществлением оценочной деятельности в пмр;

- в области ценовой и тарифной политики: государственное регулирование цен и тарифов на 
социально значимые товары (работы, услуги); услуги государственных и муниципальных учрежде-
ний; товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, кроме субъектов естественных 
монополий в энергетике; работы, услуги по стандартизации, метрологии, обязательной сертифи-
кации и проведению экспертизы документов, представленных на государственную регистрацию в 
соответствующем реестре пмр, путем совершенствования действующего законодательства, раз-
работки и принятия нормативных правовых актов;

- во внешней и внутренней торговле и предпринимательстве: определение основных направлений 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, торговли, государственных за-
купок и обмена информацией; антимонопольное регулирование деятельности хозяйствующих субъек-
тов; создание условий для эффективного развития торговли, малого бизнеса и предпринимательства;

- в области инвестиционной политики и приватизации: разработка основных направлений и 
создание условий для проведения разгосударствлений и приватизации, эффективной инвестици-
онной политики;

- в области рынка ценных бумаг: разработка основных направлений и создание условий для 
развития рынка ценных бумаг;

- в области социальной политики, социального партнерства и занятости населения: формиро-
вание государственной политики в сфере социально-трудовых отношений; содействие реализации 
социально-экономических интересов работников и работодателей посредством коллективно-дого-
ворного регулирования; разработка мер, направленных на реализацию политики денежных дохо-
дов населения; выработка и обеспечение реализации государственной политики в сфере занятости 
населения, проведение мероприятий, связанных с эффективным функционированием рынка труда, 
содействие рациональной, продуктовой и свободно выбранной занятости; повышение качества и 
конкурентоспособности рабочей силы;

- в области государственной статистики: определение порядка организации в пмр государ-
ственной статистики, осуществление сбора, обработки, накопления, обобщения, хранения, ана-
лиза, обмена и распространения статистических данных о социально-экономических процессах в 
пмр, населении и сферах его жизнедеятельности;

- в области государственной аграрно-промышленной политики: выработка приоритетных на-
правлений развития аграрно-промышленной отрасли на основании проводимых маркетинговых 
исследований, а также мониторинг развития аграрно-промышленных реформ;

- в области финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства): выработка госу-
дарственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере несостоятельности (банк-
ротства) и финансового оздоровления;

- оказание методологической и практической помощи министерствам, ведомствам, хозяйству-
ющим субъектам; координация их деятельности в реализации единой экономической политики 
государства.

Структура.
 Структура Министерства экономики по состоянию на 23.09.1997: 
руководство;
Главное управление экономических реформ:

управление реформирования производственного потенциала и инфраструктуры;
 управление цен, тарифов и развития конкуренции;
Главное управление координации и правового обеспечения реформ: 

управление правового обеспечения реформ;
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 управление развития инфраструктуры рынка и поддержки предпринимательства и малого 
бизнеса;

Главное управление анализа и прогнозирования макроэкономических показателей
управление сводного анализа и прогноза;
управление денежной, финансовой и бюджетной политики;
управление инвестиций, капитального строительства и ремонта;

Финансово-экономическое управление;
административное управление;
организационное управление.
постановлением правительства пмр «о ликвидации научно-исследовательского института 

экономических проблем» от 20.11.1997 № 190 штат редакции журнала «Экономика приднестровья» 
был передан в министерство экономики пмр.

указом президента пмр от 15.09.2000 № 409 утверждены положение, структура и штатная 
численность министерства экономики пмр.

Структура Министерства экономики ПМР по состоянию на 15.09.2000:
руководство
1.Государственная служба анализа, стратегии планирования и реформ

1.1.управление реформирования и развития производственного потенциала
1.2.управление анализа отраслей хозяйства и прогноза макроэкономических показателей
1.3.аналитическое управление

1.3.1.контрольно-ревизионный отдел
1.3.2.отдел финансовой отчетности предприятий

2.Государственная служба социальной политики и трудовых ресурсов
2.1.управление политики доходов населения

2.1.1.отдел уровня жизни населения
2.1.2.отдел развития социального партнерства и урегулирования коллективных трудовых споров

2.2.управление Государственной службы занятости
2.2.1. отдел по делам миграции и обеспечения занятости населения
2.2.2.отдел координации территориальных программ занятости и анализа рынка труда

3. Государственная служба экономической политики
3.1.управление бюджетно-налоговой политики и анализа планирования бюджета
3.1.1.отдел бюджетной и налоговой политики
3.1.2.отдел анализа планирования бюджета
3.2.управление методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности

3.2.1.отдел реформирования бухгалтерского учета и отчетности
3.2.2.отдел сводного финансового баланса

3.3.управление ценовой и тарифной политики
3.3.1.отдел ценовой политики
3.3.2.отдел регулирования цен и тарифов

4.учебно-консультационный центр
5. Государственная служба внешнеэкономических связей и торговли

5.1.управление внешнеэкономических связей
5.1.1.отдел внешнеэкономических связей
5.1.2.отдел государственных закупок и материальных ресурсов

5.2.управление торговли и развития конкуренции
5.2.1.отдел торговли и развития конкуренции
5.2.2.отдел защиты рынка

5.3.управление инвестиционной политики
5.3.1.отдел инвестиций
5.3.2.отдел ценных бумаг и программ приватизации
5.3.3.отдел ведения реестра ценных бумаг и лицензий
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6.управление экономико-правовой информации
6.1. отдел технического обеспечения
6.2. библиотека

7.организационное управление
8.Финансовое управление
9.административное управление
10.редакция журнала «Экономика приднестровья»
указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов госу-

дарственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находятся вопросы 
социальной сферы, в связи с формированием кабинета министров» от 25.07.2000 № 225 в ведение 
министерства экономики из ведения Государственного комитета по труду и социальному обеспечению 
переданы вопросы Государственного комитета по внешнеэкономическим связям и торговле и струк-
турных подразделений министерства финансов, в ведении которых находились вопросы финансовой, 
налоговой и бюджетной политики, бухгалтерского учета (указом президента пмр «о некоторых во-
просах реорганизации исполнительных органов власти приднестровской молдавской республики, в 
ведении которых находятся вопросы экономики и государственных финансов, в связи с формировани-
ем кабинета министров» от 09.08.2000 № 290).

распоряжением президента пмр «о подведомственной сфере управления министерства эконо-
мики приднестровской молдавской республики» от 25.10.2000 № 309р в ведение министерства эко-
номики перешли следующие юридические лица и государственные учреждения:

Гп «Фирма «нистру» г. тирасполь
Гп «топливная база» с. ближний хутор слободзейского района
Гп «нефтебаза» с. ближний хутор слободзейского района
Гп «база по снабжению нефтепродуктами и углем» г. рыбница
Гп «приднестровская Государственная страховая компания»
аоЗт «тираснефтепродукт» г.тирасполь
аоЗт «микс-ойл-тиpас» г.тиpасполь
распоряжением президента пмр от 15.11.2000 № 340р крахмало-паточный комбинат «ти-

гина» (г. бендеры) передан в ведение министерства экономики пмр. 
распоряжением президента пмр «о подведомственной сфере управления министерства 

экономики приднестровской молдавской республики» от 30.11.2000 № 378р в сферу управле-
ния министерства экономики перешли:

центр занятости населения г. тирасполь
центр занятости населения г. бендеры
центр занятости населения г. рыбница и рыбницкого района
центр занятости населения пгт. каменка и каменского района
центр занятости населения г. дубоссары и дубоссарского района
центр занятости населения пгт. Григориополь и Григориопольского района
центр занятости населения пгт. слободзея и слободзейского района
указом президента пмр «о реорганизации министерства доходов и министерства эконо-

мики приднестровской молдавской республики» от 02.04.2001 № 148 с целью реформирования 
системы статистики в связи с переходом на международные стандарты в области бухгалтерского 
учета и статистики в ведение министерства экономики пмр передано Главное статистическое 
управление министерства доходов пмр. 

 указом президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента приднес-
тровской молдавской республики «об утверждении положения, структуры и штатной числен-
ности министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 409 от 15 сентября  
2000 года» от 05.10.2001 № 509 Главное статистическое управление министерства экономики 
пмр реорганизовано в Государственную службу статистики министерства экономики пмр.

 Структура Министерства экономики по состоянию на 10.10.2001:
1. Государственная служба анализа, стратегии планирования и реформ
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1.1.управление реформирования и развития производственного потенциала
1.1.1.отдел реформирования аграрно-промышленного комплекса
1.1.2.отдел реформирования промышленности
1.1.3.отдел развития и поддержки предпринимательства

1.2.управление анализа отраслей хозяйства и прогноза макроэкономических показателей
2.аналитическое управление

2.1.контрольно-ревизионный отдел
2.2.отдел финансовой отчетности предприятий

3.Государственная служба социальной политики и трудовых ресурсов
3.1.управление политики доходов населения

3.1.1.отдел уровня жизни населения
3.1.2.отдел развития партнерства и урегулирования коллективных трудовых споров

3.2.управление Государственной службы занятости
3.2.1.отдел по делам миграции и обеспечения занятости
3.2.2.отдел координации территориальных программ занятости и анализа рынка труда

4. Государственная служба экономической политики
4.1.управление бюджетно-налоговой политики, анализа и планирования бюджета

4.1.1.отдел бюджетной и налоговой политики
4.1.2.отдел анализа планирования бюджета

4.2.управление методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности
4.2.1.отдел сводного финансового баланса
4.2.2.отдел реформирования бухгалтерского учета и отчетности

4.3.управление ценовой и тарифной политики
4.3.1.отдел ценовой политики
4.3.2.отдел регулирования цен и тарифов

5. Государственная служба внешнеэкономических связей и торговли
5.1.управление внешних связей

5.1.1. отдел внешних связей
5.1.2. отдел государственных закупок и материальных ресурсов

5.2. управление торговли и развития конкуренции
5.2.1. отдел торговли и развития конкуренции
5.2.2. отдел защиты рынка

5.3.управление инвестиционной политики
5.3.1. отдел ценных бумаг и ведения реестра ценных бумаг
5.3.2.отдел ведения ведомственного реестра лицензий и контроля за страховой деятельностью

6.управление экономико-правовой информации, системного и программного обеспечения
6.1.отдел экономико-правовой информации
6.2.отдел программного обеспечения и программирования

7. Финансово-экономическое управление
8. организационное управление
9. административное управление
10. Государственная служба статистики

10.1.управление национальных счетов, финансовых показателей и реформирования статистики
10.1.1.отдел национальных счетов и реформирования статистики
10.1.2.отдел финансовых показателей и сводной статистики

10.2.отдел промышленности, капитального строительства, транспорта, связи и жкх
10.3.отдел социальной статистики и бюджетных обследований
10.4.отдел торговли, внешнеэкономической деятельности и услуг
10.5.отдел сельского хозяйства
10.6.управление переписи населения
10.7.отдел системного обеспечения, программирования и развития технической базы
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Городские (районные) управления статистики:
тираспольское городское управление статистики; 
бендерское городское управление статистики;
рыбницкое районное управление статистики; 
дубоссарское районное управление статистики; 
Григориопольское районное управление статистики; 
слободзейское районное управление статистики; 
каменское районное управление статистики.

указом президента пмр «о структуре и штатной численности исполнительных органов го-
сударственной власти и управления в приднестровской молдавской республике» от 27.03.2003 
№ 138 к министерству экономики присоединена Государственная служба пмр по проведению 
приватизации с последующим сокращением штатов реорганизуемой службы.

указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
министерства экономики приднестровской молдавской республики» от 18.04.2003 № 177 ут-
верждено новое положение о министерстве экономики пмр, структура и штатная численность 
министерства экономики пмр.

 Структура Министерства экономики по состоянию на 18.04.2003:
1. Государственная служба анализа, стратегии планирования и реформ
 1.1.управление стратегии и тактики реформирования
 1.2.управление макроэкономического анализа и прогнозирования
 1.3.управление оценочной деятельности и финансовых экспертиз
2. Государственная служба социальной политики и трудовых ресурсов
 2.1.управление регулирования социально-трудовых отношений
  2.1.1.отдел уровня жизни населения
  2.1.2.отдел развития партнерства и урегулирования коллективных трудовых споров
3. Государственная служба экономической политики
 3.1.управление методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности
 3.2.управление налоговой и бюджетной политики
 3.3.управление ценовой и тарифной политики
4. Государственная служба внешнеэкономических связей, инвестиционной политики и торговли
 4.1.управление внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства
  4.1.1.отдел внешних связей
 4.2. управление рынка ценных бумаг
 4.3. управление антимонопольной деятельности, государственных закупок и малой приватизации
 4.4. управление инвестиционной политики и приватизации
5. управление программирования и системного обеспечения
6. Финансово-экономическое управление
7. организационное управление
8. административное управление
9. Государственная служба статистики
 9.1. управление макроэкономической, финансовой и сводной статистики
 9.2. управление материального производства и капитального строительства
 9.3. отдел статистики труда, демографии и социальной статистики
 9.4. отдел статистики цен и бюджетных обследований
 9.5. управление статистики торговли, услуг, транспорта и связи
 9.6. управление переписи населения
10. Городские (районные) управления статистики
указом президента пмр «о реорганизации структуры государственного управления в аграрном 

секторе приднестровской молдавской республики» от 17.02.2004 № 72 ликвидировано министер-
ство сельского хозяйства пмр. правопреемником министерства сельского хозяйства пмр опреде-
лено министерство экономики пмр с передачей вопросов формирования и выработки механизма 
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реализации государственной аграрной политики, а также вопросов формирования и управления го-
сударственными резервами, продовольственными и иными, связанными с аграрной сферой.

распоряжением президента пмр «о передаче организаций в ведение министерств и государ-
ственных администраций городов и районов пмр» от 12.03.2004 № 149рп в ведение министер-
ства экономики пмр переданы следующие организации:

Гу «Государственная хлебная инспекция пмр» г. тирасполь;
Гу «приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» г. тирасполь;
Гу «селекция» г. рыбница;
Гусхп «днестр»;
Гпо «семена приднестровья» г. тирасполь;
Гусп «опытно-производственное хозяйство» с.суклея слободзейского района;
Гуп «бендерский биохимический завод»;
Зао «агроснаб приднестровья» г. бендеры;
Зао «бендерский мясокомбинат».
указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 

министерства юстиции пмр» от 08.04.2004 № 177 из ведения министерства юстиции пмр ис-
ключены и в ведение министерства экономики пмр переданы полномочия в области выработки 
государственной политики по обеспечению экономических интересов государства в сфере про-
мышленной безопасности. из ведения министерства юстиции пмр в ведение министерства эко-
номики пмр передан Гу «центр стандартизации, метрологии и сертификации» г. тирасполь с 
последующей реорганизацией его в автономную некоммерческую организацию.

распоряжением президента пмр «о мерах по реализации указа президента приднестровской 
молдавской республики от 03.12.2004 года № 624 «о либерализации деятельности, направленной 
на обеспечение исполнения отдельных функций государства в сфере совершения юридически значи-
мых действий при осуществлении регистрации и учета» от 09.12.2004 № 922рп в целях реализации 
концепции реформирования системы стандартизации пмр, утвержденной указом президента пмр 
от 29.09.2003 № 439 министерству экономики и министерству юстиции разрешено проведение ре-
организационно-ликвидационных мероприятий в отношении Государственных учреждений «центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» и «Государственная хлебная инспекция», находящих-
ся в ведении министерства экономики пмр, и «Государственный метрологический центр», «Госу-
дарственный центр сертификации и инженерно-технических услуг» и «Государственный сертифи-
кационно-испытательный центр продуктов питания и продовольственного сырья», находящихся в 
ведении министерства юстиции пмр. имущество государственных учреждений, ликвидированных 
в соответствии с настоящим указом, в том числе денежные средства, оставшиеся после удовлетво-
рения требований кредиторов, передано на баланс министерства экономики пмр. министерству 
экономики пмр было поручено за счет переданного имущества обеспечить создание организаций 
соответствующих организационно-правовых форм государственной и негосударственной форм соб-
ственности для реализации соответственно монопольных функций государства в сфере техническо-
го регулирования и метрологии, а также деятельности по обеспечению указанных государственных 
функций, занятие которой может быть разрешено некоммерческим организациям негосударствен-
ных форм собственности; а также разработать и утвердить структуру, штатное расписание, устав 
и иные нормативные документы, необходимые для функционирования указанной государственной 
организации, с закреплением за ней конкретных функций в соответствии с действующим законода-
тельством пмр; обеспечить обязательное участие государства в составе высшего органа управления 
создаваемой некоммерческой организации негосударственной формы собственности в порядке, ус-
тановленном гражданским законодательством. 

указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности мини-
стерства экономики пмр» от 12.05.2004 № 227 утверждена структура министерства экономики пмр.

Структура Министерства экономики по состоянию на 12.05.2004:
I. руководство. 
II. Государственная служба анализа, стратегии планирования и реформ. 
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 1.управление макроэкономического анализа, прогнозирования и реформ: 
  а) отдел макроэкономического анализа и прогноза;
  б) отдел реформирования промышленного потенциала.
 2.управление оценочной деятельности и финансовых экспертиз: 
  а) отдел оценочной деятельности;
  б) отдел финансовых экспертиз. 
III. Государственная служба социальной политики и трудовых ресурсов. 
 1.управление регулирования социально-трудовых отношений: 
  а) отдел уровня жизни; 
  б) отдел развития социального партнерства и регулирования коллективных трудовых споров. 
 2.управление занятости населения: 
  а) отдел активной политики занятости населения; 
  б) отдел финансового учета и правового обеспечения. 
IV. Государственная служба экономической политики: 
 1.управление методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
 2.управление налоговой и бюджетной политики; 
 3.управление ценовой и тарифной политики. 
V. Государственная служба внешнеэкономических связей, инвестиционной политики и торговли: 
 1.управление внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства;
 2.управление рынка ценных бумаг;
 3.управление антимонопольной деятельности, государственных закупок и малой приватизации;
 4.управление инвестиционной политики и приватизации.
VI. Государственная служба аграрно-промышленной политики. 
 1.управление анализа и маркетинговых исследований:
  а) отдел сводного анализа; 
  б) отдел маркетинговых исследований и приоритетных направлений развития аграр- 
  ного сектора. 
 2.управление стратегии реформ и продовольственной безопасности: 
  а) отдел реструктуризации и факторинговой деятельности; 
  б) отдел продовольственной безопасности. 
VII. Государственная служба технического регулирования и метрологии. 
 1.управление анализа и развития технического регулирования и метрологии: 
  а) отдел технического нормирования и регистрации; 
  б) отдел законодательной и прикладной метрологии. 
 2.управление программирования и системного обеспечения. 
VIII. Государственная служба статистики: 
 1.управление макроэкономической, финансовой и сводной статистики;
 2.управление материального производства и капитального строительства;
 3.управление статистики торговли, услуг, транспорта и связи;
 4.управление переписи;
 5.отдел статистики труда, демографии и социальной статистики;
 6.отдел статистики цен и бюджетных обследований. 
IX. Городские и районные управления статистики: 
 1. тираспольское городское управление статистики; 
 2. бендерское городское управление статистики; 
 3. рыбницкое районное управление статистики; 
 4. дубоссарское районное управление статистики; 
 5. Григориопольское районное управление статистики; 
 6. слободзейское районное управление статистики; 
 7. каменское районное управление статистики. 
X. отдел правового обеспечения. 
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XI. организационное управление. 
XII. Финансово-экономическое управление. 
XIII. административное управление. 
XIV. директора подведомственных учреждений. 
XV. Государственные учреждения, подведомственные министерству экономики приднестров-

ской молдавской республики: 
 1. приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства; 
 2. Государственная хлебная инспекция; 
 3. Государственный информационно-издательский центр; 
 4. селекция; 
 5. центр стандартизации, метрологии и сертификации; 
 6. центр занятости населения г.тирасполь; 
 7. центр занятости населения г.бендеры; 
 8. центр занятости населения г.дубоссары и дубоссарского района; 
 9. центр занятости населения г.рыбница и рыбницкого района; 
 10. центр занятости населения Григориопольского района; 
 11. центр занятости населения слободзейского района; 
 12. центр занятости населения каменского района. 
XVI. Государственные унитарные предприятия, подведомственные министерству экономики 

пмр: 
 1. «приднестровская Государственная страховая компания»; 
 2. «нистру»; 
 3. «металлстройкомплект»; 
 4. «дубоссарский магазин «универсал-авто»; 
 5.«топливная база»; 
 6.«днестр»; 
 7.«семена приднестровья»; 
 8.«опытно-производственное хозяйство». 
указом президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численнос-

ти министерства экономики приднестровской молдавской республики» от 12.03.2007 № 209 
министерство экономики пмр определено исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по нормативному, правовому регулированию и выработке государ-
ственной экономической политики в сферах: макроэкономического анализа и прогнозирования, 
оценочной деятельности, антимонопольного регулирования, рынка ценных бумаг, инвестиций, 
внешней и внутренней торговли, предпринимательства и государственных закупок, торговли,  
управления государственным имуществом, организации процесса разгосударствления и привати-
зации путем рыночной оценки и реализации объектов, включенных в Государственную программу 
разгосударствления и приватизации, финансового оздоровления и несостоятельности, социальной 
политики, занятости, социальной защиты населения, государственной статистики, развития аграр-
но-промышленной отрасли, а также государственного надзора по соблюдению законодательства 
пмр. министерство экономики обеспечивает соблюдение экономических интересов государства, 
прав и законных интересов организаций и граждан пмр.

Назначения.
указом пмр от 12.03.1997 № 138 министром экономики пмр назначена кирова анна  

ивановна.
указом президента пмр от 14.08.2000 № 308 министром экономики пмр назначена Черненко  

елена егоровна.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Министерства экономики ПМР.
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4.1.14.3. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29.04.1997 – 09.08.2000

постановлением правительства пмр «об утверждении положения о министерстве финансов 
приднестровской молдавской республики» от 04.07.1997 № 109 министерство финансов пмр 
определено республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение еди-
ной государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики и осуществляющим общее 
руководство организацией финансов в республике.

министерство финансов, финансовые управления, государственные налоговые инспекции и 
другие органы управления финансами в районах, городах входят в единую систему органов госу-
дарственного управления финансами в пмр.

в рамках выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим положением, мини-
стерство финансов осуществляет в соответствии с конституцией пмр координацию деятельнос-
ти финансовых управлений, государственных налоговых инспекций и других органов управления 
финансами в районах и городах, координирует и регулирует деятельность подведомственных уч-
реждений и организаций.

в целях обеспечения проведения единой государственной финансовой политики министерс-
тво финансов пмр:

-направляет деятельность финансовых управлений и государственных налоговых инспекций, 
других органов управления финансами в районах и городах на соблюдение единых принципов фи-
нансово-бюджетного планирования, финансирования производственной и социально-культурной 
сфер, создания финансовой базы для комплексного социально-экономического развития соответ-
ствующих территорий;

-руководит разработкой проектов государственного бюджета, концепции бюджетной, налого-
вой политики на предстоящий бюджетный год и их представлением в правительство;

-осуществляет контроль над деятельностью Государственной налоговой инспекции, местных 
финансовых органов и других подведомственных министерству финансов учреждений;

-принимает соответствующие меры по совершенствованию форм и методов труда, подбору, 
расстановке и перестановке кадров в финансовой системе;

 -организует и проводит работу по повышению профессионального уровня работников финан-
совых органов, по совершенствованию методов и форм деятельности этих органов;

-издает методические указания, инструкции и другие документы по вопросам организации 
работы финансовых органов, государственных налоговых инспекций и осуществления ими своих 
функций.

в своей деятельности министерство финансов руководствуется конституцией пмр, Законами 
пмр, указами и распоряжениями президента пмр, постановлениями и распоряжениями прави-
тельства и верховного совета пмр, а также настоящим положением.

Основные задачи Министерства финансов:
-разработка и реализация стратегических направлений единой государственной финансовой 

политики;
-составление проекта республиканского бюджета и концепции бюджетной и налоговой поли-

тики на предстоящий бюджетный год и исполнение республиканского бюджета;
-обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного воздействия на соци-

ально-экономическое развитие республики, эффективность хозяйствования, а также осуществле-
ние мер по развитию финансового рынка;

-концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономичес-
кого развития республики и ее городов и районов, целевое финансирование общегосударственных 
потребностей;
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-разработка предложений по привлечению в экономику страны иностранных кредитных ре-
сурсов и об источниках их погашения;

-совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, финансирования и отчет-
ности;

-осуществление финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджет-
ных средств и средств государственных (республиканских) внебюджетных фондов.

указом президента пмр от 15.09.2000 № 409 на территории пмр отменено действие поста-
новления правительства пмр «об утверждении положения «о министерстве финансов прид-
нестровской молдавской республики» от 04.07.1997 № 109.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов власти 
приднестровской молдавской республики, в ведении которых находятся вопросы экономики и госу-
дарственных финансов, в связи с формированием кабинета министров» от 09.08.2000 № 290 минис-
терство финансов пмр реорганизовано путем разделения и присоединения отдельных структурных 
подразделений к иным министерствам.

Структура Министерства финансов.
Структура Министерства финансов по состоянию на 01.01.1998:
1. управление делами
2. управление казначейства:
 -отдел отчетности, учета и контроля за расходованием республиканского бюджета;
 -отдел доходов и ценных бумаг;
 -валютно-кредитный отдел.
3. бюджетное управление:
 -отдел финансирования отраслей хозяйства;
 -отдел финансирования соцкультучреждений;
 -отдел финансирования капитальных вложений и капитального ремонта;
 -сводный отдел государственного бюджета;
 -1 отдел.
4. Главная Государственная налоговая инспекция.
5. контрольно-ревизионное управление.
6. бухгалтерия аппарата.
7. отдел по методологии бухгалтерского учета и отчетности.
8. отдел по лицензированию и надзору за страховой и иными видами деятельности.
9. отдел по программному обеспечению.
10. Юрисконсульт.
11. профком.
Назначения.
указом президента пмр от 19.03.1997 № 159 министром финансов пмр назначена  

войнаровская нина ивановна. 
указом президента пмр от 03.07.1998 № 228 исполняющим обязанности министра финан- 

сов пмр назначен Градинарь сергей дмитриевич. 
указом президента пмр от 29.10.1998 № 399 министром финансов пмр назначен Градинарь 

сергей дмитриевич. 

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 945.
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4.1.14.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СВЯЗЯМ И ТОРГОВЛЕ ПМР 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 29.04.1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СВЯЗЯМ И ТОРГОВЛЕ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29.04.1997 – 09.08.2000

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995  
№ 172 министерство экономики и финансов пмр реорганизовано с 04.07.1995 года в министерс-
тво экономики и материальных ресурсов пмр, в состав которого вошло управление внешнеэконо-
мической деятельности пмр. 

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997  
№ 115 министерство экономики и материальных ресурсов пмр с 29.04.1997 года реорганизовано 
в министерство экономики, министерство финансов, Государственный комитет по внешнеэконо-
мическим связям и торговле и Государственный комитет по статистике.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов власти 
пмр, в ведении которых находятся вопросы экономики и государственных финансов в связи с форми-
рованием кабинета министров» от 09.08.2000 № 290 Государственный комитет по внешнеэкономичес-
ким связям и торговле пмр реорганизован путем присоединения к министерству экономики пмр.

Основные функции.
Государственный комитет по внешнеэкономическим связям и торговле пмр являлся органом 

исполнительной власти республики. его деятельность была направлена на осуществление поли-
тики правительства в области внешнеэкономической деятельности, торгового обслуживания насе-
ления, защиту прав и интересов потребителей.

Структура.
Структура управления по состоянию на 1995 год:
общий отдел;
отдел внешнеэкономической деятельности;
отдел защиты рынка;
отдел торговых ресурсов;
отдел экономики;
отдел бухучета и контрольно-ревизионной работы.
Структура управления по состоянию на 1997 год:
отдел интегрирования и кооперации со странами снГ;
отдел по связям со странами дальнего зарубежья;
отдел защиты рынка;
отдел политики регулирования торговли;
Финансовая группа;
отдел сводного анализа;
общий отдел.
Назначения.
указом президента пмр от 25.08.1995 № 259 заместителем министра экономики и материаль-

ных ресурсов, начальником управления внешнеэкономической деятельности назначен рЫляков 
владимир маркович.

указом президента пмр от 26.02.1997 № 111 председателем Государственного комитета по 
внешнеэкономическим связям и торговле назначен рЫляков владимир маркович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 884.
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4.1.14.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПМР»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПМР»
09.08.2000 – 15.01.2007

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находятся 
вопросы экономики и государственных финансов, в связи с формированием кабинета министров» 
от 09.08.2000 № 290 в результате реорганизации министерства финансов создано Государственное 
учреждение «Государственное казначейство пмр» с правом издания в пределах своей компетен-
ции правовых актов, в том числе нормативного характера, по вопросам движения и распоряжения 
государственными финансами, подведомственные администрации президента пмр.

Структура.
указом президента пмр «об утверждении положения и структуры Государственного учреж-

дения «Государственное казначейство приднестровской молдавской республики» от 15.09.2000 
№ 410 утверждена структура учреждения.

Структура Государственного казначейства по состоянию на 15.09.2000:
1.руководство
2.управление финансирования бюджетных средств: 
 -отдел кассового исполнения республиканского бюджета;
 -отдел ценных бумаг и прочих расчетов;
 -валютно-кредитный отдел;
3. контрольно-ревизионный отдел;
4. отдел Гохран и пробирная инспекция;
5. бухгалтерия аппарата ;
6. управление делами.
указом президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента приднест-

ровской молдавской республики от 15 сентября 2000 года № 410 «об утверждении положения и 
структуры Государственного учреждения «Государственное казначейство приднестровской мол-
давской республики» от 26.01.2004 № 30 структура Учреждения утверждена:

1.руководство. 
2.управление финансирования бюджетных средств:
 -отдел кассового исполнения республиканского бюджета;
 -отдел учета и отчетности.
3.управление учета валютно-кредитных средств и финансового обеспечения:
 -валютно-кредитный отдел; 
 -отдел ценных бумаг. 
4.контрольно-ревизионное управление.
5.Гохран и пробирная инспекция. 
6.управление делами.
Основные функции.
1.организация бюджетного и финансового исполнения республиканского бюджета пмр и фи-

нансовое исполнение специальных бюджетных фондов и специальных бюджетных счетов, исходя 
из принципов единства кассы; 

2.ведение учета в разрезе распорядителей средств республиканского бюджета пмр, специаль-
ных бюджетных фондов и специальных бюджетных счетов;

3.осуществление управления финансовыми ресурсами республиканского бюджета пмр и 
иными централизованными финансовыми ресурсами, находящимися в ведении государственной 
казны пмр как в рублях, так и в иностранной валюте, государственных ценных бумагах; а также 
материальными ресурсами, находящимися на балансе государственного казначейства в счет на-
логовых и иных платежей; распоряжение средствами, находящимися в банках и иных финансово-
кредитных учреждениях, а также осуществление операций с этими средствами; 
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4.организация осуществления взаимных расчетов между республиканским бюджетом и 
бюджетами других уровней;

5.регулирование финансовых отношений между республиканским бюджетом пмр специ-
альными бюджетными фондами (счетами), организация контроля за поступлением и использо-
ванием специальных бюджетных фондов и специальных бюджетных счетов;

6.организация и осуществление сводного систематического, полного и стандартизированно-
го учета операций по движению средств республиканского бюджета, специальных бюджетных 
фондов и специальных бюджетных счетов на счетах Государственного казначейства;

7.осуществление, а также участие в установленном порядке в подготовке проектов зако-
нодательных и иных правовых нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции 
Государственного казначейства;

8.разработка и утверждение методологических и инструктивных материалов, установление 
порядка ведения учета и составления отчетности по вопросам, относящимся к компетенции Го-
сударственного казначейства;

9.совместно с приднестровским республиканским банком и другими уполномоченными 
кредитными учреждениями обеспечение управления и обслуживания государственного внут-
реннего и внешнего государственного долга пмр, а также организация и осуществление, в ус-
тановленном порядке, размещение на возвратной и платной основе централизованных финансо-
вых ресурсов государственной казны правительства пмр;

10.осуществление расчетов между главными распорядителями кредитов, предприятиями и 
иными налогоплательщиками по проведению взаимных расчетов и движению ценных бумаг; 

11.организация и ведение операций по учету Государственной казны пмр;
12.взаимодействие с приднестровским республиканским банком, уполномоченными кре-

дитными учреждениями, министерством доходов, министерством экономики, бюджетным уп-
равлением пмр в целях улучшения организации работы и усиления контроля за исполнением 
республиканского бюджета пмр;

13.совместно с другими государственными органами и учреждениями участие в разработке 
и реализации согласованной кредитно-денежной политики;

14.составление отчета о кассовом исполнении республиканского бюджета, сводного отчета 
местных бюджетов, а также отчета об исполнении бюджета республики;

15.сбор, обработка и передача республиканскому казначейству информации и отчетов об 
исполнении доходов и расходов республиканского и местного бюджетов пмр, а также о финан-
совом исполнении специальных бюджетных фондов и специальных бюджетных счетов; 

16.контроль за своевременностью совершения операций со средствами республиканского 
бюджета пмр, специальных бюджетных фондов и специальных бюджетных счетов, а также це-
левым направлением использования средств республиканского бюджета пмр;

17.по представлению министерства доходов осуществление возврата в республиканский 
бюджет пмр излишне взысканных и уплаченных налогов и других платежей;

18.проведение документальных ревизий и проверки финансовой деятельности организаций 
и других предприятий, а также осуществление контроля за расходованием бюджетных средств, 
выделяемых предприятиям, учреждениям и организациям;

19.осуществление контрольных функций во взаимодействии с соответствующими органами 
исполнительной власти, правоохранительными органами и банками;

20.осуществление связи с органами, исполняющими бюджеты, изучение опыта организации 
деятельности казначейств других стран;

21.рассмотрение заявлений, предложений, жалоб граждан, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства;

22.Формирование Госфонда, обеспечение хранения, пополнения (при необходимости), учета 
и сохранности драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий, их содержащих;

23.сортировка, оценка драгоценных металлов и драгоценных камней, а также контроль за 
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изготовлением и реставрацией уникальных изделий из них, хранящихся в Госфонде или приоб-
ретаемых для пополнения указанного фонда.

Назначения.
указом президента пмр от 09.08.2000 № 287 директором Государственного учреждения «Го-

сударственное казначейство приднестровской молдавской республики» назначена ФокШа нели 
Григорьевна.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело ГУ «Государственное казначейство ПМР».

4.1.14.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА «БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПМР»

БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ПМР
09.08.2000 – 24.01.2002

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
«БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПМР»
24.01.2002 – 15.01.2007

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находятся 
вопросы экономики и государственных финансов в связи с формированием кабинета министров» 
от 09.08.2000 № 290 в результате реорганизации министерства финансов создана Государственная 
служба «бюджетное управление пмр»: из состава министерства финансов выделена часть бюд-
жетного управления (вопросы составления проектов бюджетов) в самостоятельное учреждение с 
подчинением президенту пмр в ведение администрации президента и правительства пмр.

указом президента пмр «о реорганизации бюджетного управления президента приднест-
ровской молдавской республики в связи с формированием кабинета министров» от 24.01.2002 № 
63 бюджетное управление президента пмр реорганизовано в Государственную службу «бюджет-
ное управление приднестровской молдавской республики». установлено, что Государственная 
служба «бюджетное управление приднестровской молдавской республики» входит в структуру 
администрации президента пмр на правах самостоятельного ведомства (с правом издания в пре-
делах своей компетенции правовых актов, в том числе нормативного характера).

указом президента пмр «об утверждении положения «о Государственной службе «бюджетное 
управление приднестровской молдавской республики» от 20.02.2002 № 151 определено, что бюд-
жетное управление является исполнительным органом государственной власти, вырабатывающим и 
участвующим в реализации государственной политики в сфере бюджетного процесса, участвующим 
в реализации государственной политики в сфере государственных финансов, а также в реализации 
государственной политики по исполнению республиканского, консолидированного и местных бюд-
жетов, в том числе вопросов целевого и рационального использования бюджетных средств.

Основные функции.
совершенствование бюджетной системы пмр и бюджетного законодательства.
участие в реализации единой финансовой и бюджетной политики в пмр.
выработка механизма концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях со-

циально-экономического развития пмр.
разработка проекта республиканского бюджета и его представление президенту пмр и каби-

нету министров пмр на рассмотрение.
участие в процессе исполнения в установленном порядке республиканского бюджета, осу-

ществление в соответствии с законодательством корректировки бюджетных назначений с учетом 
поступлений доходов в республиканский бюджет, в том числе посредством осуществления пред-
варительного и текущего контроля целевым использованием средств, выделяемых из республи-
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канского бюджета учреждениям и организациям, а также средств государственных (республикан-
ских) внебюджетных фондов.

разработка единой методологии составления бюджетов всех уровней и отчетов об их исполнении.
Структура.
Структура Бюджетного управления по состоянию на 20.02.2002:
аппарат управления;
отдел планирования и финансирования расходов силовых структур, органов прокуратуры и 

органов судебной власти;
отдел планирования и финансирования отраслей хозяйства, капитальных вложений и капи-

тального ремонта;
отдел планирования и финансирования расходов органов исполнительной и законодательной 

власти и свода бюджета;
отдел планирования и финансирования расходов социально-культурных учреждений
бухгалтерия ;
общий отдел.
Подведомственные Бюджетному управлению финансовые управления городов и районов:
1.Финансовое управление г. тирасполь.
2.Финансовое управление г. бендеры.
3.Финансовое управления г. слободзея и слободзейского района.
4.Финансовое управление г. Григориополь и Григориопольского района.
5.Финансовое управление г. дубоссары и дубоссарского района.
6.Финансовое управление г. каменка и каменского района.
7.Финансовое управление г. рыбница и рыбницкого района.
указом президента пмр «о внесении изменения в указ президента приднестровской мол-

давской республики от 20 февраля 2002 года № 151 «об утверждении положения «о Государ- 
ственной службе «бюджетное управление приднестровской молдавской республики» от 19.01.2004 
№ 22 утверждена структура Государственной службы «бюджетное управление приднестровской 
молдавской республики». 

Структура Бюджетного управления по состоянию на 01.01.2004:
аппарат управления;
управление планирования и финансирования расходов силовых структур, органов прокурату-

ры, органов судебной власти и финансового обеспечения службы;
управление планирования и финансирования отраслей хозяйства, капитальных вложений и 

капитального ремонта;
управление планирования и финансирования расходов органов исполнительной и законода-

тельной власти и свода бюджета;
управление планирования и финансирования расходов социально-культурных учреждений;
управление делами.
Назначения.
 указом президента пмр от 14.08.2000 № 309 начальником бюджетного управления прези-

дента пмр назначена молоканова ирина ивановна.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Государственной службы «Бюджетное управление ПМР».
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4.1.14.7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПМР

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ ПМР
09.08.2000 – 09.09.2003

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПМР
09.09.2003 – 15.01.2007

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых находятся 
вопросы экономики и государственных финансов, в связи с формированием кабинета министров» 
от 09.08.2000 № 290 образовано министерство доходов пмр путем реорганизации Государствен-
ного таможенного комитета пмр с присоединением к нему Главной государственной налоговой 
инспекции (за исключением подразделений, к ведению которых относятся вопросы налоговой по-
литики), территориальных государственных налоговых инспекций из состава министерства фи-
нансов, Государственного комитета по статистике и налоговой милиции пмр(подразделений, в 
ведении которых находятся вопросы соблюдения налогового законодательства и обеспечения вне-
таможенного контроля) из ведения министерства внутренних дел пмр.

указом президента приднестровской молдавской республики «о некоторых вопросах реорга-
низации исполнительных органов государственной власти пмр, в ведении которых находятся воп-
росы экономики и государственных финансов в связи с формированием кабинета министров» от 
14.08.2000 № 304 министерство доходов пмр было определено правопреемником министерства 
финансов в части организации и обеспечения собираемости налогов, иных обязательных платежей, 
Государственного таможенного комитета пмр и Государственного комитета по статистике пмр.

указом президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента приднест-
ровской молдавской республики  «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных ор-
ганов государственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых 
находятся вопросы экономики и государственных финансов в связи с формированием кабинета 
министров» от 18.08.2000 № 330 реорганизован Государственный таможенный комитет пмр в 
Государственный таможенный комитет министерства доходов пмр в качестве структурного под-
разделения в составе министерства доходов пмр.

указом президента пмр «о наделении министерства доходов отдельными полномочиями» от 
26.09.2000 № 457 министерство доходов было определено органом, уполномоченным принимать 
решения по вопросам предоставления отсрочек, рассрочек уплаты налоговых и иных обязатель-
ных платежей в республиканский бюджет, а также штрафных и финансовых санкций, налагаемых 
по решению налоговых и таможенных органов.

Основные функции.
сбор всех налогов, сборов, отчислений и иных регулярных и обязательных платежей (в том 

числе в пенсионный и иные социальные государственные фонды). 
анализ поступлений всех видов доходов в соответствующие бюджеты и государственные и 

внебюджетные фонды. 
Формирование и ведение единого банка статистических данных. 
контроль за соблюдением налогового и иного законодательства по сбору доходов в государс-

твенный бюджет.
участие в разработке налоговой политики приднестровской молдавской республики и реали-

зация этой политики.
выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и правонарушений.
Структура.
указом президента пмр «об утверждении положения «о министерстве доходов приднест-

ровской молдавской республики, структуры и штатного расписания министерства доходов при-
днестровской молдавской республики» от 08.09.2000 № 382 утверждена структура министерства 
доходов.
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Структура Министерства доходов по состоянию на 08.09.2000:
аппарат управления;
управление налоговой милиции и территориальные органы налоговой милиции;
Главное налоговое управление и территориальные государственные налоговые инспекции;
Главное статистическое управление и территориальные статистические отделы;
Государственный таможенный комитет и подчинённые ему таможни.

Структура аппарата управления Министерства доходов по состоянию на 08.09.2000: 
руководство.
правовое управление;
управление кадров;
Финансовое управление;
информационно-аналитическое управление;
управление материально-технического обеспечения;
организационное управление;
управление внутренних расследований;
дежурная служба.
произведенная реорганизация закреплена на законодательном уровне путём принятия Закона 

пмр «о внесении изменений и дополнений в Закон приднестровской молдавской республики 
«о Государственной налоговой службе приднестровской молдавской республики» от 30.09.2000 
№ 151-Зид, согласно которому единая система Государственной налоговой службы пмр состоит 
из министерства доходов, входящих в его состав управления налоговой милиции и его структур-
ных подразделений по городам и районам, Главного налогового управления и государственных 
налоговых инспекций по городам и районам, Государственного таможенного комитета и его струк-
турных подразделений. Государственные налоговые инспекции по городам и районам являются 
юридическими лицами и в своей деятельности подчиняются министерству доходов и Главному 
налоговому управлению. действие Закона пмр «о Государственной налоговой службе пмр» рас-
пространено на Государственный таможенный комитет и его структурные подразделения в части 
взимания налогов и сборов при перемещении товаров через таможенную границу приднестров-
ской молдавской республики. 

указом президента пмр «о реорганизации министерства доходов и министерства эконо-
мики пмр» от 02.04.2001 № 148 министерство доходов реорганизовано путём выделения из его 
состава структурного подразделения Главного статистического управления с территориальными 
статистическими отделами в ведение министерства экономики.  

указом президента пмр от 20.02.2002 № 152 утверждены новое положение «о налоговой ми-
лиции приднестровской молдавской республики» и положение «о службе в органах налоговой 
милиции приднестровской молдавской республики».

указом президента пмр от 26.03.2002 № 213 утверждены в новой редакции положение  
«о министерстве доходов приднестровской молдавской республики» и структура министерства 
доходов пмр».

указом президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента пмр от  
26 марта 2002 года № 213 «об утверждении положения «о министерстве доходов приднестров-
ской молдавской республики» и структуры министерства доходов приднестровской молдавской 
республики» от 08.08.2002 № 489 внесены изменения и дополнения, согласно которым министер-
ство доходов пмр определено исполнительным органом государственной власти. на министерс-
тво доходов возложены функции по контролю за исполнением субъектами пмр законодательства 
о минимальном размере оплаты труда в пмр, осуществлению работы по учёту, оценке и реализа-
ции конфискованного имущества; имущества, перешедшего по праву наследования к государству, 
предметов залога, подлежащих передаче в государственную собственность.

указом президента пмр «об утверждении положения «о Государственной налоговой службе 
приднестровской молдавской республики, структуры и штатного расписания Государственной 
налоговой службы приднестровской молдавской республики» от 09.09.2003 № 390 министерство 
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доходов пмр реорганизовано в Государственную налоговую службу пмр, утверждены и введены 
в действие «положение о Государственной налоговой службе пмр», структура и штатная числен-
ность Государственной налоговой службы пмр, «положение о прохождении службы в государ-
ственных налоговых органах пмр». Государственная налоговая служба пмр определена право-
преемником министерства доходов пмр.

на основании данного указа президента пмр все задачи и функции налоговой милиции от-
несены к компетенции территориальных налоговых инспекций и, соответственно, сотрудникам 
налоговой службы придан статус лиц, приравненных к военнослужащим.

образование Государственной налоговой службы пмр на законодательном уровне закреплено 
Законом пмр от 21.04.2004 № 406-Зид-III «о внесении изменений и дополнений в Закон при-
днестровской молдавской республики «о Государственной налоговой службе приднестровской 
молдавской республики», согласно которому налоговые органы определены в рамках отдельной 
службы – Государственной налоговой службы пмр.

указанным Законом закреплено, что Государственная налоговая служба пмр – исполнитель-
ный контрольный орган государственной власти, действующий в целях правильности исчисления, 
полноты и своевременности внесения в соответствующий бюджет и во внебюджетные фонды на-
логов, сборов и иных обязательных платежей, установленных налоговым законодательством пмр. 
в случаях, предусмотренных законодательными актами пмр, определенными полномочиями на-
логового органа обладает Государственный таможенный комитет. территориальные налоговые ин-
спекции Государственной налоговой службы пмр являются юридическими лицами, действующи-
ми на территории соответствующих административно-территориальных единиц приднестровской 
молдавской республики. 

указом президента пмр от 01.07.2004 № 334 утвержден дисциплинарный устав Государ-
ственной налоговой службы пмр, который определяет обязанности сотрудников Государственной 
налоговой службы пмр по соблюдению служебной дисциплины, виды дисциплинарных взыска-
ний, порядок их наложения и обжалования, а также порядок поощрения.

указом президента пмр «об утверждении положения «о Государственной налоговой службе 
приднестровской молдавской республики, структуры и штатного расписания Государственной 
налоговой службы приднестровской молдавской республики» от 20.10.2005 № 563 утверждены 
и введены в действие в новой редакции «положение о Государственной налоговой службе пмр», 
структура и штатная численность Государственной налоговой службы пмр, «положение о про-
хождении службы в государственных налоговых органах пмр».

Структура налоговой службы ПМР по состоянию на 20.10.2005:
1.аппарат:
 -управление правового обеспечения и анализа информации;
 -отдел кадров;
 -организационный отдел;
 -управление информационного обеспечения;
 -дежурная часть;
 -Главное налоговое управление;
 -Главное управление финансово-экономического и материального обеспечения;
2.территориальные налоговые службы.
Назначения.
указом президента пмр от 09.08.2000 № 288 исполняющей обязанности министра доходов 

пмр назначена ионова оксана альбертовна. 
указом президента пмр от 16.01.2002 № 42 министром доходов пмр назначена ионова 

оксана альбертовна.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Министерства доходов ПМР, контрольное дело Го-
сударственной налоговой службы ПМР. 
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4.1.14.8. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
15.01.2007 – 

указом президента пмр «о министерстве финансов приднестровской молдавской республи-
ки» от 15.01.2007 № 65 в связи с формированием кабинета министров приднестровской молдав-
ской республики Государственная налоговая служба пмр, Государственная служба «бюджетное 
управление пмр», Государственное учреждение «Государственное казначейство пмр» реорга-
низованы путем образования на их основе министерства финансов приднестровской молдавской 
республики. министерство финансов пмр определено правопреемником указанных реорганизо-
ванных органов исполнительной власти.

указом президента пмр «об утверждении положения о министерстве финансов приднест-
ровской молдавской республики» от 13.02.2007 № 147. министерство финансов пмр определено 
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере: бюджетной, налоговой, 
страховой деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, организа-
ции и проведения лотерей, осуществления финансового, налогового, бюджетного и иного контро-
ля в подведомственных сферах, финансового мониторинга и контроля в области финансовой де-
ятельности органов государственной власти и управления пмр, юридических и физических лиц.

Основные функции.
разработка и реализация стратегических направлений единой государственной финансовой 

политики.
разработка и реализация бюджетной политики; составление проекта республиканского и кон-

солидированного бюджета и концепции бюджетной и налоговой политики на предстоящий бюд-
жетный год и исполнение республиканского и консолидированного бюджета; составление отчета 
об исполнении республиканского и консолидированного бюджета.

обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного воздействия на соци-
ально-экономическое развитие республики.

концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономичес-
кого развития республики и ее городов и районов, целевое финансирование общегосударственных 
потребностей.

разработка предложений по привлечению в экономику страны внутренних и иностранных кре-
дитных ресурсов и об источниках их погашения.

управление государственными внутренним и внешним долгом и их обслуживание.
совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, финансирования и отчет-

ности.
осуществление финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджет-

ных средств и средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов, специальных бюд-
жетных счетов (средств).

разработка и реализация налоговой политики пмр, осуществление контроля над соблюдением 
налогового законодательства.

разработка и реализация политики в области лицензирования в подведомственных сферах, 
осуществление контроля над соблюдением законодательства в сфере лицензирования в подве-
домственных сферах.

осуществление государственного контроля (надзора) по вопросам ведения министерства финансов;
участие в межведомственном взаимодействии по реализации финансово-экономических ин-

тересов пмр.
выполнение поручений президента пмр, исполнение постановлений верховного совета пмр 

по вопросам ведения министерства финансов.
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неукоснительное соблюдение решений председателя совета безопасности пмр и представ-
ление информации по вопросам ведения министерства финансов по запросу секретариата совета 
безопасности.

делегирование представителей министерства финансов в состав межведомственных комис-
сий совета безопасности пмр.

осуществление организации исполнения и исполнение государственной программы привати-
зации объектов малой приватизации.

реализация иных, возлагаемых на министерство финансов, задач.
Структура.
Структура Министерства финансов по состоянию на 17.09.2000:

руководство; 
Государственная налоговая служба;
Государственная служба бюджетной политики;
Государственная служба «казначейство»; 
Государственная служба финансового мониторинга и контроля;
Государственная служба налоговой политики и методологии бухгалтерского учета;
управление организационного обеспечения; 
 управление правового обеспечения и анализа информации;
управление информационного обеспечения; 
Главное управление финансово-экономического и материального обеспечения; 
отдел кадров.

Назначения.
указом президента пмр от 12.01.2007 № 50 министром финансов пмр назначен мельник  

алексей петрович. 
указом президента пмр от 04.07.2007 № 452 министром финансов пмр назначена молоканова 

ирина ивановна.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 945, наблюдательное дело Министерства финансов 
ПМР. 
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4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ

4.2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ ПМР

КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, 
РАДИОВЕЩАНИЮ И ПЕЧАТИ 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14.04.1992 – 22.08.1996

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИНФОРМАЦИИ, ПЕЧАТИ И СВЯЗИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22.08.1996 – 06.02.1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
06.02.1997 – 27.07.2000

постановлением верховного совета пмр от 14.04.1992 № 165 для упорядочения работы 
средств массовой информации образован республиканский комитет по телевидению, радиовеща-
нию и печати при верховном совете пмр.

указом президента пмр от 22.08.1996 № 272 республиканский комитет по телевидению, ра-
диовещанию и печати при верховном совете пмр реорганизован в Государственный комитет по 
информации, печати и связи при президенте пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997  
№ 115 Государственный комитет по информации, печати и связи при президенте пмр с 06.02.1997 
преобразован в Государственный комитет по информации и печати пмр.

   указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы информационной политики, 
в связи с формированием кабинета министров» от 27.07.2000 № 238 постановлено:

1. ликвидировать:
 а) Государственный комитет по информации и печати пмр;
 б) республиканское управление полиграфии и издательства пмр;
 в) республиканское управление связи пмр.
2. образовать в установленном порядке министерство информации и телекоммуникаций пмр.
определить министерство информации и телекоммуникаций пмр правопреемником Госу-

дарственного комитета по информации и печати, республиканского управления полиграфии и из-
дательства и республиканского управления связи.

Основные функции.
обеспечение информационной независимости и информационной безопасности приднест-

ровской молдавской республики; разработка и реализация государственной политики в областях: 
электрической связи, почтовой  связи, специальной связи, средств массовой информации, телера-
диовещания, распространения периодических печатных средств массовой информации, издатель-
ской, полиграфической деятельности, информатизации, обеспечения формирования и использова-
ния информационных ресурсов для органов государственной  власти  и управления, производства 
и распространения аудио- и видеопродукции; разработка проектов государственных  программ и 
мер по их реализации, а также обеспечение реализации государственных программ; разработка и 
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реализация политики и соответствующих процедур в области распределения ресурсов нумерации 
сетей электросвязи; разработка и реализация политики и соответствующих процедур в области 
использования радиочастотного спектра; осуществление администрирования «Государственной 
компьютерной сети органов власти»; определение политики взаимодействия с органами власти и 
управления по формированию государственных информационных ресурсов и доступа к ресурсам 
«Государственной компьютерной сети органов власти»; увеличение объема, качества и спектра 
предоставляемых услуг в подведомственной сфере; повышение экономической эффективности от-
раслей, входящих в подведомственную сферу; организация международного сотрудничества.

Структура.
Структура по состоянию на 1993 год:

редакция телевидения;
редакция радиовещания;
редакция иновещания;
информационно-аналитический отдел;
информационно-технический отдел;
Государственный передающий телевизионный центр;
отдел по печати;
приднестровский радиопередающий центр (п.маяк).

Структура по состоянию на 1996 год:
аппарат;
управление экономики, финансов, бухучета и финансового контроля;
приднестровская телерадиокомпания, в том числе: телевидение, радиовещание, Государс-

твенное предприятие телевизионных кабельных сетей, технические службы;
информационное агентство «ольвия-пресс»;
управление связи (юридическое лицо);
управление печати, издательства, полиграфии и книжной торговли (юридическое лицо).

Структура по состоянию на 1997 год:
аппарат;
Государственная инспекция по телерадиовещанию и радиосвязи;
информационное агентство «ольвия-пресс»;
республиканское радио;
республиканское телевидение;
ретрансляционные передающие телестанции (тираспольская и дубоссарская рптс);
редакция газеты «адевэрул нистрян»;
корреспондентские пункты телевидения и радио;
Государственное предприятие телевизионных кабельных сетей;
автотранспортная служба.

Назначения:
постановлением верховного совета пмр от 10.04.1992 председателем комитета по телевиде-

нию, радиовещанию и печати при верховном совете пмр назначен акулов борис николаевич.
указом президента пмр от 22.08.1996 № 272 исполняющим обязанности председателя Госу-

дарственного комитета по информации, печати и связи при президенте пмр назначен еФимец  
валерий демьянович.

указом президента пмр от 04.10.1996 № 411 председателем Государственного комитета по 
информации, печати и связи при президенте пмр назначен акулов борис николаевич.

указом президента пмр от 10.02.1997 № 74 председателем Государственного комитета по 
информации, печати и связи пмр назначен акулов борис николаевич.

указом президента пмр от 27.07.2000 № 240 министром информации и телекоммуникаций 
пмр назначен акулов борис николаевич.

указом президента пмр от 11.01.2002 № 32 министром информации и телекоммуникаций 
пмр назначен беляев владимир михайлович.
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указом президента пмр от 15.01.2007 № 51 министром информации и телекоммуникаций 
пмр назначен беляев владимир михайлович

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 946, контрольное дело Министерства информации и 
телекоммуникаций ПМР.

4.2.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ ПМР

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И  МЕТРОЛОГИИ 
ГОССТАНДАРТА СССР
21.05.1991 – 05.11.1991

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И  МЕТРОЛОГИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
04.07.1995 – 03.08.2000

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об образовании приднестровского республиканского центра стандартизации 
и метрологии Госстандарта ссср» от 21.05.1991 года на базе тираспольского центра стандарти-
зации и метрологии образован приднестровский республиканский центр стандартизации и мет-
рологии Госстандарта ссср.

 постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991  
№ 112 внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической 
республики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании органов государственно-
го управления пмр» от 08.09.1992 № 221 республиканский центр стандартизации и метрологии 
пмр преобразован в Государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления» от 23.06.1995 № 172 Госу-
дарственный центр стандартизации, метрологии и сертификации пмр реорганизован с 04.07.1995 
в Государственный комитет стандартизации, сертификации и метрологии (Госстандарт пмр).

указом президента пмр «о вопросах реорганизации исполнительных органов государственной 
власти пмр, в ведении которых находятся вопросы юстиции и надзорные функции, в связи с фор-
мированием кабинета министров»   от 03.08.2000 № 261 Государственный комитет стандартизации, 
сертификации и метрологии пмр ликвидирован. Функции переданы министерству юстиции пмр.

Основные функции.
проводит государственную политику и координацию органов государственного управления в 

области стандартизации, метрологии и сертификации. оказаывает услуги в указанных областях. 
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обеспечивает безопасность продукции, услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и иму-
щества. 

устанавливает общие правила и рекомендации по проведению сертификации. 
Структура.
Сеть подведомственных организаций по состоянию на 1993 год:

Государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации пмр
Григориопольский участок
дубоссарский участок
рыбницкий участок
каменский участок

Структура управления по состоянию на 1995 год:
руководство
управление стандартизации:

-отдел стандартизации, регистрации научной документации по стандартизации и ин-
формационном обеспечении госнадзора;

-отдел сертификации, госнадзора в машиностроении и защита прав потребителей в 
машиностроении и приборостроительной отрасли;

-отдел госнадзора за обеспечением единства измерений;
-отдел правового обеспечения госнадзора и защиты прав потребителей.

управление защиты прав потребителей:
-инспекция по защите прав потребителей в сфере бытового обслуживания, торговли и 

общественного питания
-инспекция по защите прав потребителей в легкой, пищевой и деревообрабатывающей 

отраслях и в сельском хозяйстве
-отдел внешних связей по защите прав потребителей и информационного обслуживания

Назначения.
указом председателя пмсср от 26.06.1991 начальником приднестровского республиканско-

го центра стандартизации и метрологии назначен ястребЧак валерий владимирович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 942.
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4.2.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
18.09.1991 – 05.11.1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
05.11.1991 – 08.09.1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
08.09.1992 – 04.07.1995

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИКЕ 
04.07.1995 – 29.04.1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
29.04.1997 – 08.09.2000

постановлением верховного совета пмсср «об образовании Государственного комитета по 
статистике пмсср» от 18.09.1991 на базе тираспольского городского отдела информационно- 
вычислительного обслуживания создан Государственный комитет по статистике пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов госу-
дарственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 создана новая структура органов государс-
твенного управления в которую  вошел и Государственный комитет по статистике пмр.

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995  
№ 172 Государственный комитет по статистике пмр с 04.07.1995 ликвидирован. Функции пере-
даны министерству экономики и материальных ресурсов пмр, в составе которого было создано 
республиканское управление по статистике. 

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997  
№ 115 республиканское управление по статистике с 29.04.1997 реорганизовано в Государственный 
комитет по статистике пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы экономики и государствен-
ных финансов в связи с формированием кабинета министров» от 14.08.2000 № 304 с 08.09.2000  
Государственный комитет по статистике пмр реорганизован в Главное статистическое управле-
ние путем вхождения в министерство доходов пмр.

Основные функции.
разрабатывает методологию статистических наблюдений, руководит первичным учетом. 
разрабатывает и утверждает формы статистической и бухгалтерской отчетности для всех хо-

зяйствующих субъектов, независимо от форм собственности. 
осуществляет методологическое руководство и контроль за деятельностью министерств, ве-

домств по организации и состоянию первичного учета статистики.  



Исполнительная власть

185

осуществляет сбор, обработку статистической информации и обеспечивает ее хранение, со-
здает банк данных и открытую информационную систему.

Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

аппарат управления:
планово-экономический отдел;
отдел бухучета и отчетности;
отдел обработки информации и математического сопровождения;
канцелярия;
отдел статистики промышленности, внедрения новой техники, технологии;
агропромотдел;
отдел капитального строительства;
отдел материальных ресурсов, транспорта и связи;
отдел сводной статистики;
отдел статистики труда;
отдел статистики торговли, услуг и внешнеэкономических связей, цен;
отдел статистики населения, обследования семейных бюджетов, культуры, социальной 

статистики.
Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
приднестровское производственное объединение вычислительной техники, в том числе его 

филиалы:
г.бендеры.
г.тирасполь. 
 Головной вычислительный центр;
 вычислительный центр коллективного пользования;
г.рыбница.
г.дубоссары.
г.Григориополь.
г.каменка.
пгт.слободзея.
Структура управления по состоянию на 1995 год:
админуправление;
отдел бухучета и отчетности;
отдел обработки информации и математического сопровождения;
канцелярия;
отдел методологии и организации статистики;
отдел сводной статистики;
отдел статистики национальных счетов и экономических балансов;
отдел статистики промышленности, внедрения новой техники и технологии;
отдел статистики сельского хозяйства;
отдел капитального строительства;
отдел статистики материальных ресурсов, транспорта и связи;
отдел статистики труда и предпринимательской деятельности;
отдел статистики торговли, услуг, внешнеэкономических связей;
отдел социальной статистики;
отдел статистики по обследованию бюджетов семей и ценам.
Назначения.
указом председателя правительства пмсср от 12.09.1991 председателем Государственного 

комитета по статистике назначен бурдух петр васильевич.
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указом президента пмр от 03.12.1992 № 304 исполняющей обязанности председателя Госу-
дарственного комитета по статистике назначена владимирова нина александровна.

указом президента пмр от 18.02.1997 № 88 председателем Государственного комитета по 
статистике назначена войтажева валентина николаевна.

указом президента пмр от 28.01.1999 № 39 исполняющей обязанности председателя Госу-
дарственного комитета по статистике назначена диаконова лидия викторовна.

указом президента пмр от 14.04.1999 № 157 председателем Государственного комитета по 
статистике назначен харЧенко владимир иванович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1023.

4.2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 09.08.2000

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 создано уп-
равление строительства и архитектуры пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

 постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры государственно-
го управления пмр» от 08.09.1992 № 221 на базе управления строительства и архитектуры пмр 
образовано министерство архитектуры и строительства пмр.

постановлением верховного совета пмр «о структуре правительства пмр» от 28.04.1995 
№ 630 и указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995 
№ 172 министерство архитектуры и строительства пмр с 04.07.1995 года реорганизовано в Госу-
дарственный комитет по строительству пмр (Госстрой). 

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы промышленности, энергетики, 
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строительства, транспорта и дорожного хозяйства в связи с формированием кабинета министров» 
от 09.08.2000 № 291 Государственный комитет по строительству пмр реорганизован  путем при-
соединения к министерству промышленности пмр (за исключением строительного надзора).

Основные функции.
осуществляет оперативный контроль за целевым использованием средств, своевременно и 

перспективно перераспределяет неиспользованные бюджетные средства с учетом приоритетности 
строящихся объектов. 

контролирует текущее освоение финансов по регионам, министерствам, предприятиям в рам-
ках принятых государственных программ. 

организует на подведомственных предприятиях производство промышленных материалов, 
изделий и конструкций с использованием местных ресурсов. 

производит экспертизу проектов и смет производственных зданий, жилых домов в части соб-
людения строительных норм и правил, государственных стандартов. 

совершенствует систему управления отраслью и ее организационную структуру.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

руководство;
общий отдел;
отдел кадров;
бухгалтерия;
планово-финансовый отдел;
производственно-технический отдел;
отдел механизации, энергетики и транспорта;
отдел гос.инспекции по надзору за качеством в строительстве;
координационный отдел;
отдел лицензирования;
отдел архитектуры;
Юрист.

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
 Бендеры:
стройтрест
пмк «сантехмонтаж»
мпдмк № 6
пмск-7
пмк-5
су-23
Завод жбиикпд-3
Завод железобетонных изделий -7
Завод железобетонных изделий стройтреста
Завод теплоизоляционных материалов
песчано-гравийный карьер «варницкий» апо «нерудпром»
 Григориопольский район:
Григориопольская шахта
Завод стройматериалов
мсо-1
мсо-2
кооператив «минерул»
кооператив «Горяк»
песчано-гравийные карьеры: малаешты (действующий) и Григориополь (не действующий) в 

составе апо «нерудпром»
 Дубоссары:
марсо
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жби-9
пмк-19
мсо-1
мсо-2
 Каменский район:
мсо-1
мсо-2
 Рыбницкий район:
пмск-5
спмк-4
Шахта «михайловская»
мсо-1
мсо-2
 Рыбница:
цементно-шиферный комбинат
стройтрест
пкб «стройснабкомплект»
«молдэлектросантех»
жби-6
«молдстройремонт»
мп «деревообрабатывающий цех»
мп «сантехметаллоизделий»
 Слободзейский район:
ао «атлантэк»
мп ммк-24
пкб «стройснабкомплект»
слободзейское мсо
песчано-гравийные карьеры слободзейского района: Чобручский (строящийся), суклейский 

(действующий) в составе апо «нерудпром»
парканский песчано-гравийный карьер
карьер «известняк»
 Тирасполь:
апо «нерудпром»
пмк-3
Завод жби-6
кирпичный завод
Завод столярных изделий
ап «молдсантехмонтаж»
му «молдэлектромонтаж»
управление «проммонтаж»
су-31
тираспольский участок «стройтермоизоляция»
атп-4
тираспольский участок «Юговостокавтоматика»
тираспольский «Энпиксцентр»
Завод золоаглопоритового гравия
тираспольский стройтрест
тираспольское сму
тираспольское ап «тирасстром»
тираспольский участок «спецстальконструкция»
сму молдавской ГрЭс
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спмк-6
институт «молдагропромпроект»
участок «промсвязьмонтаж»
Структура управления по состоянию на 1995 год:

руководство;
управление архитектуры и строительства;
производственно-техническое управление;
управление инвестиций, реформ и экономических нормативов;
управление Госстройнадзора;
административно-хозяйственный отдел.

Назначения. 
указом председателя пмсср от 26.03.1991 начальником управления строительства и архи-

тектуры пмсср назначен Зиновьев Юрий николаевич.
указом президента пмр от 17.06.1994 № 141 министром строительства и архитектуры пмр 

назначен ГерасимовиЧ михаил степанович.
указом президента пмр от 05.12.1996 № 504 исполняющим обязанности председателя Госу-

дарственного комитета по строительству пмр назначен китораГа александр андреевич.
указом президента пмр от 26.02.1997 № 108 председателем Государственного комитета по 

строительству пмр назначен китораГа александр андреевич.

Основание: цГа пмр, дело фонда № 1016.

4.2.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 08.06.1993

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.06.1993 – 14.08.2000

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14.08.2000 – 07.02.2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
07.02.2002 –

постановлением верховного совета пмр  «о совершенствовании структуры органов госу-
дарственного управления пмр»  от 08.09.1992  № 221 образовано республиканское таможенное 
управление пмр.

постановлением верховного совета пмр от 08.06.1993 № 339 республиканское таможенное 
управление реорганизовано в Государственный таможенный комитет пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы экономики и государственных 
финансов в связи с формированием кабинета министров» от 14.08.2000 № 304 Государственный 
таможенный комитет реорганизован путем вхождения в министерство доходов пмр.
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указом президента пмр  «о Государственном таможенном комитете приднестровской  
молдавской республики» от 07.02.2002 № 114 Государственный таможенный комитет выделен из 
состава министерства доходов пмр и включен в структуру центральных органов исполнительной 
власти на правах самостоятельного ведомства со статусом министерства.

Основные функции.
участие в разработке экономического, организационного, правового механизмов единой тамо-

женной политики.
осуществление таможенного контроля в области таможенного оформления, лицензионно-раз-

решительного порядка ввоза, вывоза товаров, обеспечение их доставки и сохранности.
осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции.
разработка и принятие мер по предупреждению и пресечению контрабанды и нарушений та-

моженных правил.
принятие мер по защите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций 

при осуществлении таможенного дела.
консультирование в области таможенного дела.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1993 год:

аппарат управления 
отдел по борьбе с контрабандой 
отдел материально-технического снабжения 
отдел кадров
Финансово-экономический отдел

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1994 год.
Тираспольская таможня:

бендерский таможенный пост
слободзейский таможенный пост
Григориопольский таможенный пост

Рыбницкая таможня:
дубоссарский таможенный пост
каменский таможенный пост

приказом председателя Гтк от 21.10.1996 № 104 в целях ужесточения контроля за производ 
ством таможенной очистки и взиманием установленных таможенных платежей по товарам, поступа-
ющим в пмр в режиме импорта, были установлены таможенные пункты пересечения границы:

тпп «первомайск»;
тпп «хрустовая»;
тпп «новый Гоян».
 распоряжением президента пмр «о реализации договоренностей с республикой молдова в 

области деятельности таможенных служб» от 20.02.1996 № 54-р с 01.04.1996 по границе с респуб-
ликой молдова было снято 7 таможенных пунктов пропуска. контроль за вывозом грузов из пмр 
был возложен на налоговую милицию.

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1997 год.
на таможенной и государственной границе пмр с украиной установлено 16 таможенных пун-

ктов пропуска.
 Тираспольская таможня:
станция тирасполь;
аэропорт тирасполь;
станция бендеры;
слободзейский район;
Григориопольский район.
 Рыбницкая таможня:
станция рыбница;
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рыбницкий район;
дубоссарский район;
каменский район.
приказом председателя Гтк пмр от 12.02.1997 № 14 с 17.02.1997 бендерский таможенный 

пост выведен из штатного расписания тираспольской таможни.
распоряжением президента пмр от 12.06.1997 № 151-р  и в  целях дальнейшего развития 

таможенной инфраструктуры в пмр муниципальное предприятие «объединение «Фармация» пе-
редало на баланс Гтк помещение в г.рыбница.  

в связи с отменой распоряжения президента пмр «о реализации договоренностей с респуб-
ликой молдова в области деятельности таможенных служб» от 20.02.1996 № 54-р мвд пмр про-
извело передачу Гтк пмр нетаможенных пунктов пропуска, расположенных по направлениям:

каменка-сенатовка;
рыбница-резина;
дубоссары-вадул-луй-водэ;
бендеры-кишинев;
бендеры-каушаны;
бендеры-варница;
Глиное-раскайцы.
Структура таможенных органов по состоянию на 2004 год.
  Бендерская таможня:
пнтк «каушаны»;
пнтк «кишинев»;
пнтк «варница»;
тпп «ст.бендеры»;
пнтк «п.Гаи»;
тпп «бычок».
 Тираспольская таможня:
тпп «первомайск»;
тпп «незавертайловка»;
тпп «малаешты»;
пнтк «Глиное»;
тпп «бл.хутор»;
тпп «ст.тирасполь»;
 Рыбницкая таможня:
тпп «броштяны»;
тпп «воронково»;
тпп «хрустовая»;
тпп «катериновка»;
тпп «Грушка»;
тпп «ст.рыбница»;
пнтк «мост рыбница»;
пнтк «мост каменка».
 Дубоссарская таможня:
тпп «дубоссарский мост»;
тпп «колосово»;
тпп «новые Гояны»;
пнтк «вадул-луй-водэ».
 Энергетическая таможня.
Назначения.
указом президента пмр от 01.10.1992 № 267 исполняющим обязанности начальника респуб-

ликанского таможенного управления пмр назначен рудаков михаил яковлевич.
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указом президента пмр от 10.03.1997 № 134 председателем Государственного таможенного 
комитета пмр назначен смирнов владимир игоревич.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Государственного таможенного комитета ПМР.

4.2.6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30.04.1991 – 05.11.1991

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 01.10.2000

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики от 30.04.1991 создано республиканское управление социального обеспечения 
пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании структуры органов государственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 на 
базе республиканского управления социального обеспечения пмр создан Государственный коми-
тет по труду и социальному обеспечению пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы социальной сферы в связи с 
формированием кабинета министров» от 25.07.2000 № 255 Государственный комитет по труду 
и социальному обеспечению пмр ликвидирован с выделением Государственного пенсионного 
фонда в самостоятельное учреждение. Государственный комитет по труду и социальному обеспе-
чениюпмр прекратил свое существование с 01.10.2000.  его функции перераспределены между 
министерствами:

- министерству экономики пмр – вопросы управления и реализации государственной поли-
тики в сфере использования трудовых ресурсов;

- министерству здравоохранения и социальной защиты пмр – вопросы социальной помощи и 
государственной политики в сфере пенсионного обслуживания; 

Основные функции.
проводит государственную политику правительства пмр в области труда, занятости населе-

ния и его защиты, а также развития социального обеспечения в целях удовлетворения потребнос-
тей престарелых и нетрудоспособных граждан. 



Исполнительная власть

193

Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

руководство;
отдел социального обслуживания;
отдел пенсий и пособий;
отдел обеспечения занятости ;
бухгалтерия;
контрольно-ревизионный отдел.

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
бендерский городской хозрасчетный центр по пенсиям и социальному обеспечению
бендерский психоневрологический интернат
баданский дом-интернат для умственно-отсталых детей
тираспольский дом-интернат для психохроников
тираспольский опорный пункт по оказанию протезно-ортопедической помощи населению
центр занятости населения г.тирасполя
центр занятости населения г.бендеры
центр занятости рыбницкого района
центр занятости дубоссарского района
центр занятости слободзейского района
центр занятости Григориопольского района
центр занятости каменского района

Назначения. 
указом президента пмр от 07.05.1992 № 119 начальником республиканского управления со-

циального обеспечения пмр назначен булЫЧев александр петрович.
указом президента пмр от 23.06.1995 № 173 исполняющим обязанности начальника Го-

сударственного комитета по труду и социальному обеспечению пмр с 04.07.1995 назначена  
Федотова светлана пантелеевна.

указом президента пмр от 12.02.1997 № 79 начальником Государственного комитета по труду 
и социальному обеспечению пмр назначена Федотова светлана пантелеевна.

Основание:  ЦГА ПМР, дело фонда № 937.
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4.3. УПРАВЛЕНИЯ

4.3.1. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПМР

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВ ПМР
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТОВ
01.02.1993 – 04.07.1995

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 25.07.2000

постановлением правительства пмр «о создании управления по вопросам культуры и куль-
тов» от 05.02.1993 № 36 в структуре министерства науки, народного образования, культуры и 
культов пмр создано самостоятельное управление по вопросам культуры и культов.

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995 № 172 
министерство науки, народного образования, культуры и культов пмр с 04.07.1995 года реорганизо-
вано в министерство народного образования пмр и республиканское управление культуры.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы социальной сферы в связи с 
формированием кабинета министров» от 25.07.2000 № 225 республиканское управление культу-
ры ликвидировано. правопреемником стало министерство просвещения пмр.

Основные функции.
разработка и реализация государственной политики, направленной на развитие культуры и 

искусства в пмр. 
обеспечение государственных гарантий и создание условий для сохранения и развития куль-

туры всех народов, проживающих на территории пмр. 
сохранение историко-культурного наследия народов пмр, включая особо ценные объекты на-

ционального достояния в области истории и культуры. 
разработка и реализации республиканских программ в сфере культуры, искусства, охраны и 

использования историко-культурного наследия.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1996 год:

руководство;
отдел культуры и искусства;
отдел охраны памятников;
отдел по делам библиотек;
бухгалтерия;
отдел кадров;
отдел капитального строительства;

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1998 год:
республиканская картинная галерея
ансамбль народной музыки и танца «виорика»
приднестровский государственный цирк
республиканский театр
республиканский киновидеоцентр
Государственный симфонический оркестр
приднестровский высший музыкальный колледж
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Назначения. 
указом президента пмр от 23.06.1995 № 173 начальником республиканского управления 

культуры назначен криминский александр иванович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 938.

4.3.2. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10.07.1992 – 08.09.1992

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 23.06.1995

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23.06.1995 – 25.07.2000

постановлением правительства пмр «об утверждении положения «о республиканском уп-
равлении по делам молодежи, спорта и туризма» от 10.07.1992 № 113 образовано республиканское 
управление по делам молодежи, спорта и туризма пмр.

постановлением верховного совета пмр от 08.09.1992 № 190 республиканское управление 
по делам молодежи, спорта и туризма реорганизовано в Государственный комитет по делам моло-
дежи, спорта и туризма пмр.

в соответствии с постановлением верховного совета пмр «о структуре правительства пмр» 
от 28.04.1995 № 635 и указом президента пмр от 23.06.1995 № 172 Государственный комитет по 
делам молодежи, спорта и туризма реорганизован в республиканское управление по делам моло-
дежи, спорта и туризма пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов госу-
дарственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы социальной сферы в связи с формиро-
ванием кабинета министров» от 25.07.2000 № 225 республиканское управление по делам молодежи, 
спорта и туризма пмр ликвидировано. правопреемником стало министерство просвещения пмр.

Основные функции.
разработка государственных программ и концепции по проблемам молодежи, спорта и туриз-

ма, а также механизм их реализации. 
разработка проектов законов, других нормативных актов, касающихся интересов молодежи, 

развития спорта и туризма. 
осуществление организационного и методического руководства спортивными школами и клубами. 
представление республики в международных организациях молодежи, спорта и туризма.
Структура. 
Структура управления по состоянию на 1993 год:

руководство;
отдел социально-экономической и учащейся молодежи;
отдел физкультурно-массовой и оздоровительной работы;
туризм;
бухгалтерия.
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Сеть подведомственных организаций по состоянию на 1993 год.
 Тирасполь:
дЮсШ плавания
сдЮШор гребли
сдЮШор борьбы и бокса
Швсм (при школе рцоп)
спортивный комплекс
республиканский стадион
Шахматно-шашечный клуб
спорткомитет
туристический клуб «днестровец»
 Бендеры:
спорткомитет
дЮсШ бокса
сдЮШор борьбы
сдЮШор гребли
Фок
Шахматно-шашечный клуб
Городской молодежный центр
туристический клуб «авынтул»
 Григориопольский район:
управление по делам молодежи, спорта и туризма
спорткомплекс (не сдан в эксплуатацию)
 Дубоссары:
комитет по делам молодежи, спорта и туризма
сдЮШор гребли
туристический клуб «меридиан»
республиканская школа настольного тенниса
 Каменский район:
комитет по делам молодежи, спорта и туризма
 Рыбница:
спорткомитет
спорткомплекс
туристический клуб
комитет по делам молодежи
туристический клуб «данко»
 Слободзейский район:
отдел по делам молодежи, спорта и туризма
Структура управления по состоянию на 1995 год:

руководство;
отдел спортивных федераций и спортивного резерва;
отдел социально-экономической и учащейся молодежи;
отдел физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
отдел по туризму;
бухгалтерия;
хозяйственный отдел.

Назначения.
указом президента пмр от 07.05.1992 № 117 начальником республиканского управления по 

делам молодежи, спорта и туризма пмр назначен скляренко владимир константинович.
Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 936.
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4.3.3. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
06.02.1997 – 27.07.2000

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997  
№ 115 с 06.02.1997 образовано республиканское управление полиграфии и издательства пмр.

указом президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов го-
сударственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы информационной политики, в 
связи с формированием кабинета министров» от 27.07.2000 № 238 республиканское управление 
полиграфии и издательства ликвидировано. правопреемником стало образованное министерство 
информации и телекоммуникаций пмр.

Основные функции.
проводит государственную политику в области книгоиздания, полиграфии, книжной торгов-

ли, обеспечения народного хозяйства и населения республики печатной продукцией, товарами 
культурно-бытового назначения и издательско-полиграфическими услугами.

Структура.
Структура управления по состоянию на 1997 год:
руководство;
отдел учета, экономики и финансов;
редакционно-издательский отдел;
отдел полиграфии.
Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1997 год:
приднестровское государственное объединение «книжная торговля»
Гипп «бендерская типография «полиграфист»
рыбницкая типография
Гп «бендерская фабрика по производству технических носителей информации»
дочернее предприятие российского аоЗт «издательство «молодая гвардия»
Назначения.
указом президента пмр от 26.02.1997 № 109 начальником республиканского управления по-

лиграфии и издательства назначен аФанасьев владимир иванович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 948.
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4.3.4. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ПМР

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАТИКИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
05.03.1991 – 05.11.1991

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАТИКИ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
05.11.1991 – 28.04.1995

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ПМР 
28.04.1995 – 27.07.2000

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
управление связи, информатики и средств массовой информации пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о новой 
структуре правительства пмр» от 28.04.1995 № 635 управление связи, информатики и средств 
массовой информации пмр реорганизовано в республиканское управление связи.

указом президента приднестровской молдавской республики «о некоторых вопросах реорга-
низации исполнительных органов государственной власти приднестровской молдавской респуб-
лики, в ведении которых находятся вопросы информационной политики, в связи с формированием 
кабинета министров» от 27.07.2000 № 238 республиканское управление связи ликвидировано. 
правопреемником стало министерство информации и телекоммуникаций пмр.

Основные функции.
проводит государственную политику в области комплексного развития отрасли (информаци-

онное обеспечение, эксплуатация передающих устройств и средств связи). 
организация и управление деятельностью отрасли связи в области информационного обес-

печения, эксплуатации передающих устройств и средств связи, а также контроль за техническим 
состоянием объектов связи. 

Структура.
Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
тираспольский городской узел информатики и связи;
бендерский городской узел информатики и связи;
рыбницкий районный узел информатики и связи;
слободзейский районный узел информатики и связи;
Григориопольский районный узел информатики и связи;
дубоссарский районный узел информатики и связи;
каменский районный узел информатики и связи.
приказом республиканского управления  информатики и связи пмр от 03.11.1993 № 47, учи-

тывая изменения в отрасли связи во всех странах снГ, в целях обеспечения эффективности предо-
ставляемых услуг связи городские и районные узлы связи республики реорганизованы в:

- государственные предприятия – «почта»;
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- государственные предприятия – «телеком».
управление информатики и связи пмр, а также подведомственные предприятия и организа-

ции составляют единую систему.
Структура управления по состоянию на 1994 год:
аппарат управления;
отдел электросвязи;
Государственная инспекция электросвязи;
отдел экономики и финансов;
отдел материально-технического снабжения и социальных вопросов;
отдел почтовой связи;
отдел бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной деятельности;
служба правительственной почтовой связи.
Структура управления по состоянию на 1998 год:
руководство;
отдел электросвязи;
отдел экономики и финансов;
отдел технического снабжения;
отдел почтовой связи;
отдел бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной деятельности;
обслуживающий персонал.
Назначения.
указом президента пмр от 07.05.1992 № 118 начальником управления связи, информатики и 

средств массовой информации пмр назначен еФимец валерий демьянович.
указом президента пмр от 14.05.1999 № 197 начальником республиканского управления свя-

зи назначен Ганжа сергей николаевич.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 947.
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4.3.5. РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.03.1991 – 05.11.1991

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

МИНИСТЕРСТВО МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 04.07.1995

МИНИСТЕРСТВО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.07.1995 – 29.04.1997

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПМР
29.04.1997 – 09.08.2000

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «об утверждении структуры органов государственного управления приднес-
тровской молдавской советской социалистической республики» от 05.03.1991 № 27 образовано 
республиканское управление местного хозяйства пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики «о совер-
шенствовании органов государственного управления приднестровской молдавской республики» 
от 08.09.1992 № 221 республиканское управление местного хозяйства реорганизовано в минис-
терство местного хозяйства пмр.

в соответствии с постановлением верховного совета приднестровской молдавской респуб-
лики «о структуре правительства пмр» от 28.04.1995 № 635 и указом президента приднест-
ровской молдавской республики «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995 
№ 172 министерство местного хозяйства пмр с 04.07.1995 года реорганизовано в министерство 
республиканского хозяйства и транспорта пмр. 

в соответствии с постановлением верховного совета приднестровской молдавской респуб-
лики «о структуре правительства пмр» от 05.02.1997 № 90 и на основании указа президента 
приднестровской молдавской республики «об органах государственного управления пмр» от 
28.02.1997 № 115 министерство республиканского хозяйства и транспорта пмр с 29.04.1997 года 
реорганизовано в республиканское управление транспорта и дорожного хозяйства.

указом президента приднестровской молдавской республики «о некоторых вопросах реорга-
низации исполнительных органов государственной власти приднестровской молдавской респуб-
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лики, в ведении которых находятся вопросы промышленности, энергетики, строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства в связи с формированием кабинета министров» от 09.08.2000 № 291 
республиканское управление транспорта и дорожного хозяйства реорганизовано путем присоеди-
нения к министерству промышленности пмр (за исключением транспортной инспекции).

Основные функции.
обеспечение государственного руководства транспортом и дорожным хозяйством пмр и ре-

гулирование их деятельности. 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения пмр в грузовых и пассажир-

ских перевозках. решение вопросов, связанных с экономическим развитием отрасли, переходом 
отраслевого хозяйствования на рыночные отношения, арендой, разгосударствлением и приватиза-
цией собственности. 

обеспечение защиты прав потребителей при производстве продукции (оказании услуг) подве-
домственными предприятиями и организациями. 

проведение работы по осуществлению жилищной реформы и приватизации жилья. 
проведение формирования рынка транспортных услуг.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:
аппарат управления; 
общий отдел; 
отдел коммунального хозяйства;
отдел жилищного хозяйства. 
Сеть подведомственных учреждений на 1993 год.
 Бендеры:
управление тепловых сетей и котельных (утсик) (двойное подчинение);
производственное управление газового хозяйства (пуГх) (двойное подчинение);
управление водопроводно-канализационного хозяйства (увкх) (двойное подчинение);
Фабрика индпошива одежды и обуви (двойное подчинение);
Филиал института «молдкоммунпроект»;
Фабрика «химчистка» (двойное подчинение);
специализированная передвижная механизированная колонна газификации (спмк);
предприятие «рембыттехника»;
технико-торговое предприятие «Электронсервис»;
ватно-прядильная фабрика;
Государственно-кооперативное предприятие «Фемея»;
Городское бюро технической инвентаризации (бти);
участок «тирлифт».
 Тирасполь:
производственное управление газового хозяйства (пуГх);
управление тепловых сетей и котельных (утсик);
Фабрика химчистки одежды и стирки белья;
проектный институт «молдкоммунпроект»;
управление водопроводно-канализационного хозяйства (увкх) (двойное подчинение);
предприятие «тирасбыттехника»;
Фабрика «быттрикотаж»;
производственное объединение «местпромбыт» (двойное подчинение);
Завод «тираспольпластмасс»;
межрайонное бюро технической инвентаризации (мбти);
база уптк;
производственное объединение «быткомплекс» уптк ммх пмр.
 Григориополь:
Завод «Фермопласт»;
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Завод по производству полимерных изделий.
 Дубоссарский район:
управление водопроводно-канализационного хозяйства (увкх);
производственное управление газового хозяйства (пуГх);
Завод «полимер»;
дубоссарский механический завод;
Фабрика химчистки одежды и стирки белья;
межрайонное бюро технической инвентаризации (мбти).
 Каменский район:
предприятие по производству тнп и стройматериалов;
ассоциация «Государственная служба быта»;
рсу бытового обслуживания.
 Рыбницкий район:
производственное управление газового хозяйства (пуГх);
управление тепловых сетей и котельных;
техно торговое предприятие «Электронсервис»;
предприятие «рембыттехника»;
рыбницкое производственное предприятие;
арендное управление водопроводно-канализационного хозяйства (аувкх);
Фабрика «химчистка»;
межрайонное бюро технической инвентаризации (мбти) (двойное подчинение);
цех по производству товаров народного потребления (двойное подчинение).
Структура управления по состоянию на 1995 год:
руководство;
общий отдел;
бухгалтерия;
отдел жилищно-коммунального хозяйства;
отдел местной промышленности и бытового обслуживания. 
Сеть подведомственных учреждений на 1997 год:
 Тирасполь:
республиканский производственно-автоучебный комбинат;
апо «тираспольтранс»;
сп «сергеевская автобаза»;
ак-2829 автоколонна;
ак-2806 автоколонна;
Филиал № 5;
Гп «транспортная инспекция»;
Государственная инспекция маломерного флота;
авиапредприятие «тирас-авиа»;
ап «тираспольская грузовая автостанция»;
железнодорожная станция «тирасполь»;
автоколонна № 2809;
дЭу;
дсу;
проектно-ремонтно-строительное объединение «тирасавтодор»;
Завод по ремонту легковых автомобилей.
 Бендеры:
предприятие промышленного ж/д транспорта;
механизированная колонна № 15;
путевая машинная станция № 130;
мостопоезд;
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дистанция пути;
локомотивное депо;
авторемонтный завод;
днестровский технический участок пути;
судоремонтный завод;
станция бендеры;
рпо «днестровское речное пароходство»;
ак-2836;
автокомбинат № 3;
лечебно-одзоровительный комплекс с.меренешты.
 Григориополь:
Филиал № 6 «тираспольтранс»;
дЭу.
 Дубоссарский район:
атп-3;
дЭу.
 Рыбница:
автотранспортная база № 7;
автокомбинат № 2;
ак-2831;
атб-4;
дсу;
дЭу;
железнодорожная станция «рыбница»;
объединение «рыбницатранс»;
предприятие «интерваЗсервис»;
речной порт;
мп «комплекс».
 Каменский район:
атп-39;
передвижная дорожно-механизированная колонна;
дЭу;
аэропорт каменка.
 Слободзейский район:
ак-2818, филиал апо «тираспольтранс»;
дЭу.
Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 29.09.1992 министром местного хозяйства пмр 

назначен сайдаков александр ефимович.
указом президента пмр от 23.06.1995 № 173 министром республиканского хозяйства и транс-

порта пмр назначен сайдаков александр ефимович.
указом президента пмр от 21.03.1997 № 167 начальником республиканского управления 

транспорта и дорожного хозяйства назначен ГуЗеев владимир матвеевич.
указом президента пмр от 17.02.1999 № 70 начальником республиканского управления транс-

порта и дорожного хозяйства назначен маковий виталий иванович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда №№ 882, 885.
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4.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ

4.4.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
 УПРАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ ПМР

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
 ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
06.05.1991 – 05.11.1991

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 08.09.1992

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
08.09.1992 – 06.02.1997

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА ПМР 
06.02.1997 – 07.08.2000

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ ПМР»
07.08.2000 – 05.07.2007

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И АРХИВАМИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.07.2007-

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики «о создании архивного отдела при правительстве пмсср» от 06.05.1991 об-
разован архивный отдел при правительстве пмсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика». 

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов госу-
дарственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 архивный отдел при правительстве пмр 
преобразован в республиканское архивное управление пмр.

 указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 28.02.1997 
№ 115 с 06.02.1997 республиканское архивное управление переименовано в Государственную ар-
хивную службу пмр.

 указом президента пмр «о реорганизации Государственной архивной службы в связи с 
формированием кабинета министров» от 07.08.2000 № 275 Государственная архивная служба 
пмр преобразована в Государственное учреждение «Государственные архивы пмр», наделенное 
властными полномочиями с отнесением в ведение администрации президента пмр на правах 
самостоятельного ведомства. 

указом президента пмр от 05.07.2007 года № 454 Гу «Государственные архивы пмр» ре-
организовано в Государственную службу управления документацией и архивами пмр с сохра-
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нением статуса самостоятельного ведомства, наделенного властными полномочиями и правового 
регулирования вопросов в пределах своей компетенции.

Основные функции.
осуществляет государственный контроль (надзор) и управление архивным фондом приднест-

ровской молдавской республики. 
осуществляет межотраслевое организационно-методическое руководство и контроль за ра-

ботой государственных и ведомственных архивов, организацией документов в делопроизводстве 
органов государственной власти и управления; участвует в мероприятиях по развитию сети ведом-
ственных архивов и организации их работы. 

устанавливает порядок государственного учета документов архивного фонда приднестров-
ской молдавской республики, ведет централизованный государственный учет этих документов, 
осуществляет контроль за их сохранностью и использованием; устанавливает порядок отнесения 
архивных документов к особо ценным и уникальным, а также порядок создания и хранения их 
страховых копий.

организует комплектование и хранение документов архивного фонда приднестровской мол-
давской республики в государственных архивах, контролирует соблюдение установленного поряд-
ка передачи документов в указанные архивы.

обеспечивает подготовку проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по воп-
росам управления документацией и архивным делом приднестровской молдавской республики.

разрабатывает проекты и организует реализацию программ развития архивного дела, а также 
разработку и выполнение перспективных и текущих планов деятельности органов системы архив-
ной отрасли приднестровской молдавской республики.

организует и проводит в установленном порядке работу по совершенствованию системы ар-
хивной отрасли приднестровской молдавской республики.

организует экспертизу научной и практической ценности документов органов государствен-
ной власти и управления, организаций всех форм собственности и отбор этих документов на по-
стоянное хранение в государственные архивы.

рассматривает и согласовывает в порядке межведомственного взаимодействия нормативные 
акты и предложения органов государственной власти и управления по вопросам хранения, ком-
плектования и использования документального и архивного фондов приднестровской молдавс-
кой республики, в том числе с указанием сроков хранения.

устанавливает порядок отнесения документов к составу архивного фонда приднестровской 
молдавской республики и экспертизы их ценности, определяет категории организаций, доку-
менты которых подлежат включению в состав архивного фонда приднестровской молдавской 
республики; разрабатывает и утверждает типовые перечни документов, подлежащих передаче на 
постоянное хранение, и типовые перечни с указанием сроков хранения документов, согласовывает 
разработанные органами государственной власти ведомственные перечни документов, номенкла-
туры дел, бланки.

устанавливает единые принципы документирования, документооборота и хранения докумен-
тов органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, а также разрабаты-
вает унифицированные системы документации.

организует и координирует работу по унификации документов, правил документирования, ор-
ганизации работы с документами и хранения документов.

реализует преимущественное право государства на приобретение документов негосударствен-
ной части архивного фонда приднестровской молдавской республики, содействует в этом орга-
нам системы Государственной службы управления документацией и архивами приднестровской 
молдавской республики.

определяет политику информатизации в области архивного дела, организует создание отрас-
левых и межотраслевых информационных сетей и баз данных, а также традиционных видов ар-
хивных справочников для обеспечения поиска информации о составе и содержании архивного 
фонда приднестровской молдавской республики.
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координирует и направляет работу органов системы архивной отрасли приднестровской мол-
давской республики, а также научно-методических советов в области архивоведения, документо-
ведения, археографии и истории государственных учреждений.

проверяет выполнение организациями, независимо от их формы собственности, организаци-
онно-правовой формы требований законодательства в области архивного дела, обеспечения со-
хранности, комплектования и использования архивных фондов и организации документов в де-
лопроизводстве.

оказывает содействие собственникам негосударственных архивов в сохранении, комплектова-
нии и использовании этих архивов.

определяет порядок использования документов в государственных архивах, согласовывает 
порядок использования документов в ведомственных архивах.

организует исполнение социально-правовых запросов в установленном законом порядке о 
подтверждении отдельных фактов, явлений, сведений.

осуществляет экспертизу ценности и научно-техническую обработку документов организаций.
обеспечивает государственное хранение документов организаций негосударственной формы 

собственности, в том числе не являющихся источниками комплектования архивного фонда при-
днестровской молдавской республики.

оказывает консультативную помощь гражданам и юридическим лицам в области архивного 
дела и документационного обеспечения управления.

организует издание документов архивного фонда приднестровской молдавской республики, 
справочно-информационной литературы о составе и содержании документов архивного фонда 
приднестровской молдавской республики, координирует работу по изучению общественных по-
требностей в ретроспективной информации и эффективности использования документов.

Готовит предложения по разработке проектно-сметной документации, осуществляет в соот-
ветствии с утвержденными государственными программами финансирование строительства и ре-
монта зданий органов системы архивной отрасли приднестровской молдавской республики.

разрабатывает предложения к проекту республиканского бюджета в отношении расходов на 
содержание органов системы архивной отрасли приднестровской молдавской республики, обес-
печивает их финансирование.

взаимодействует в установленном порядке с архивными службами и архивными учреждени-
ями других государств, принимает участие в работе международных организаций по архивному 
делу и делопроизводству; обеспечивает международные связи с отделением международного со-
юза архивистов – евраЗика.

устанавливает порядок временного вывоза за пределы приднестровской молдавской респуб-
лики документов государственной и негосударственной части архивного фонда приднестровской 
молдавской республики, а также уникальных и особо ценных документов.

организует внедрение в практику работы государственных архивов приднестровской молдав-
ской республики наиболее рациональных систем и методов хранения, реставрации, консервации, 
копирования, использования и охраны документов.

организует повышение квалификации работников системы архивной отрасли приднестров-
ской молдавской республики, а также работников ведомственных архивов и делопроизводствен-
ных подразделений органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности.

взаимодействует с республиканской общественной организацией «общество историков-архи-
вистов приднестровья».

Структура.
Структура управления по состоянию на 1991 год:

начальник
инспектор
специалист
хозгруппа
центральный государственный архив пмр
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Структура управления по состоянию на 1992 год:
начальник
Главный специалист
ведущий специалист (ст.бухгалтер)
хозгруппа 
центральный государственный архив (на правах отдела архивного управления)

Сеть подведомственных организаций по состоянию на 1992 год:
бендерский городской государственный архив
Григориопольский районный государственный архив
дубоссарский районный государственный архив
рыбницкий государственный архив
каменский районный государственный архив
слободзейский районный государственный архив
постановлением верховного совета пмр «о введении в действие Закона «об архивном фон-

де пмр» от 20.07.1993 № 371 районные и городские государственные архивы республики по-
лучили право постоянного хранения документов архивного фонда пмр и перешли в категорию 
государственных архивов с постоянным составом документов.

Структура управления по состоянию на 1997 год:
управление
отдел развития архивного дела
отдел комплектования и ведомственных архивов
отдел обеспечения сохранности и использования документов (цГа пмр)
хозгруппа
административно-хозяйственный отдел

указом президента пмр «о создании межведомственных архивов по личному составу» от 
07.06.2001 № 287 в целях обеспечения сохранности и использования документов по личному со-
ставу граждан пмр созданы межведомственные архивы по личному составу в городах и районах 
пмр на правах подразделений (отделов) государственных районных (городских) архивов:

- 5 районных межведомственных архивов по личному составу: Григориопольский, дубоссарс-
кий, каменский, рыбницкий, слободзейский;

- 2 городских: бендеры, тирасполь.
Структура управления по состоянию на 2002 год:

руководство
управление организации и развития архивного дела:
отдел законодательных и правовых актов архивного дела и документации;
отдел маркетинга и менеджмента архивной отрасли;
отдел инженерного обеспечения техники безопасности, охраны труда архивной отрасли.

управление документации:
отдел управления документацией негосударственных структур;
отдел специального и секретного производства;
отдел управления аудиовизуальной документации (цГа авд пмр);
отдел научно-технической документации;
отдел технотронных документов (электронных).
управление обеспечения сохранности и использования архивных документов (цГа пмр);
отдел использования документов;
Финансовое управление;
техническое обеспечение.

указом президента пмр «о создании межведомственных архивов по личному составу госу-
дарственных администраций сел (поселков) от 23.12.2005 № 712 в целях обеспечения сохранности 
и использования документов по личному составу предприятий аграрного и промышленного секто-
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ра созданы межведомственные архивы по личному составу при государственных администрациях 
сел (поселков) на правах подразделений госадминистраций.

Структура управления по состоянию на 2008 год:
руководство Гсуда пмр
управление организационно-правовой и аналитической работы 
Финансово-экономическое управление
управление документацией и формирования архивного фонда пмр
управление государственного учета и автоматизирования информационных технологий 

– центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации пмр
центральный государственный архив пмр (на правах управления)

Система архивной отрасли по состоянию на 2008 год:
а) Государственная служба управления документацией и архивами приднестровской молдав-

ской республики:
1) аппарат Государственной службы управления документацией и архивами;
2) центральный государственный архив приднестровской молдавской республики (с вы-

полнением функции государственного архива города тирасполь);
3) центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации 

приднестровской молдавской республики;
б) территориальные управления документацией и архивами городов и районов (7): 

1) государственные архивы районов и городов;
2) межведомственные архивы по личному составу районов и городов;

в) государственные архивы по личному составу государственных администраций сел и поселков.
Назначения. 
указом председателя пмсср от 06.05.1991 начальником архивного управления при прави-

тельстве пмсср назначен кабанов василий иванович.
указом президента пмр от 04.04.1996 № 89 начальником республиканского архивного управ-

ления назначена тодораШко Зинаида Георгиевна.
указом президента пмр от 07.08.2000 № 277 руководителем Гу «Государственные архивы 

пмр» назначена тодораШко Зинаида Георгиевна.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 900.
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4.4.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ПМР

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
21.05.1991 – 05.11.1991

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 06.02.1997

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
06.02.1997 – 03.08.2000

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
03.08.2000 – 08.04.2004

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
08.04.2004 – 24.05.2005

ПРОКУРАТУРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
24.05.2005 – 28.07.2006

ПРОКУРАТУРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28.07.2006  –  28.02.2007

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28.02.2007  – 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики от 21.05.1991 на базе тираспольской горнотехнической инспекции образована 
республиканская инспекция горного и технического надзора (Госгортехнадзор) приднестровской 
молдавской советской социалистической республики.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».
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указом президента приднестровской молдавской республики «об органах государственного 
управления пмр» от 28.02.1997 № 115 республиканская инспекция горного и технического надзора 
с 06.02.1997 реорганизована в Государственный комитет горного и промышленного надзора пмр. 

указом президента приднестровской молдавской республики «о некоторых вопросах реорга-
низации исполнительных органов государственной власти приднестровской молдавской республи-
ки, в ведении которых находятся вопросы юстиции и надзорные функции в связи с формированием 
кабинета министров» от 03.08.2000 № 261 Государственный комитет горного и промышленного 
надзора пмр реорганизован путем присоединения к министерству юстиции пмр на правах само-
стоятельного структурного подразделения. 

указом президента приднестровской молдавской республики «об утверждении положения, 
структуры и штатной численности министерства юстиции приднестровской молдавской респуб-
лики» от 08.04.2004 № 177 подведомственные государственные службы надзора министерства юс-
тиции пмр реорганизованы в единую Государственную службу административного надзора ми-
нистерства юстиции пмр.

указом президента приднестровской молдавской республики «о реорганизации министер-
ства юстиции приднестровской молдавской республики» от 24.05.2005 № 239 министерство юс-
тиции пмр реорганизовано путем выделения из его состава структурного подразделения Государ- 
ственной службы административного надзора с территориальными подразделениями с подчинени-
ем прокуратуре пмр.

указом президента приднестровской молдавской республики «о перераспределении полно-
мочий в вопросах реализации государственной политики в области промышленной, экологической 
безопасности, охраны труда и санитарного благополучия» от 03.07.2006 № 337 с изменениями, вне-
сенными указом президента приднестровской молдавской республики от 28.07.2006 № 399, Го-
сударственная служба административного надзора, подведомственная прокуратуре пмр, реоргани-
зована в Государственную службу охраны труда и промышленной безопасности приднестровской 
молдавской республики (Гострудпромнадзор пмр).

указом президента приднестровской молдавской республики от 28.02.2007 № 178 утверждено 
положение, структура и штатная численность Государственной службы охраны труда и промышленной 
безопасности пмр (Гострудпромнадзор пмр), в котором определено, что Государственная служба охра-
ны труда и промышленной безопасности приднестровской молдавской республики является исполни-
тельным органом государственной власти.

Основные функции.
 общие вопросы деятельности Государственной службы:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства 

приднестровской молдавской республики, а также нормативных актов приднестровской молдавской рес-
публики, содержащих нормы трудового права и законодательства в сфере промышленной безопасности и 
энергосбережения;

2) обобщение практики применения и анализ причин нарушений действующего законодательства при-
днестровской молдавской республики в подведомственной сфере, подготовка соответствующих предложе-
ний по его совершенствованию; 

3) самостоятельная разработка и принятие правовых актов в установленной сфере деятельности в пре-
делах компетенции Государственной службы; 

4) осуществление анализа и экспертизы документов правового и иного характера, поступающих на ис-
полнение в Государственную службу, на предмет их соответствия действующему законодательству при-
днестровской молдавской республики в пределах компетенции; 

5) информирование исполнительных органов власти и местного самоуправления о выявленных нару-
шениях; 

6) прием и рассмотрение заявлений, жалоб, писем и иных обращений граждан о нарушении их прав в 
подведомственной сфере; 

7) обеспечение организационного и методического руководства деятельности государственных инспек-
торов, их нормативное обеспечение; 
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8) участие в расследовании аварий и несчастных случаев, произошедших на объектах, поднадзорных 
Государственной службе; 

9) осуществление государственного надзора за соблюдением установленного порядка подготовки и 
проверки знаний персонала в поднадзорной сфере;

10) осуществление государственного надзора (контроля) за соблюдением условий выдаваемых лицен-
зий, полнотой и качеством проводимых экспертиз в поднадзорной области; 

11) осуществление предупредительного надзора в подведомственной сфере;
12) предоставление информации по запросу секретариата совета безопасности по вопросам ведения 

Государственной службы; 
13) делегирование представителей Государственной службы в состав межведомственных комиссий со-

вета безопасности.
в сфере труда:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства приднест-

ровской молдавской республики о труде и нормативных актов приднестровской молдавской республики, 
содержащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для ис-
полнения предписаний об устранении нарушений; 

2) анализ обстоятельств и причин выявленных нарушений, принятие мер по их устранению и восста-
новлению нарушенных трудовых прав граждан; 

3) участие в работе по правовому воспитанию, распространению знаний по соблюдению законодатель-
ства приднестровской молдавской республики о труде;

4) реализация мероприятий по координации деятельности органов исполнительной власти в части обес-
печения соблюдения трудового законодательства приднестровской молдавской республики и иных норма-
тивных правовых актов приднестровской молдавской республики, содержащих нормы трудового права; 

5) осуществление информирования и консультирования работодателей и работников по вопросам соб-
людения трудового законодательства приднестровской молдавской республики и иных нормативных актов 
приднестровской молдавской республики, содержащих нормы трудового права; 

6) прием и рассмотрение заявлений, писем, жалоб и иных обращений работников о нарушении трудо-
вых прав; 

7) подготовка отчетов о результатах деятельности инспекции.
в сфере охраны труда: 
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства приднест-

ровской молдавской республики об охране труда посредством проверок, обследований, выдачи обязатель-
ных для исполнения предписаний об устранении нарушений; 

2) расследование в установленном порядке несчастных случаев на производстве, анализ их причин и 
разработка предложений по предупреждению таких случаев. выдача заключений при возникновении раз-
ногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве; 

3) информирование соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления о фактах нарушения законодательства приднестровской молдавской республики об охране труда; 

4) осуществление государственного надзора, в том числе предупредительного, за строительством, ре-
конструкцией действующих объектов производственного назначения, вводом их в эксплуатацию в целях 
предотвращения отступления от проектов, ухудшающих условия труда, снижающих их безопасность;

5) осуществление надзора за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, проводимого организациями всех организационно-правовых форм и форм собс-
твенности, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица и использующими наемный труд; 

6) анализ состояния и причин производственного травматизма и разработка предложений по его про-
филактике; 

7) выдача заключений по проектам строительных норм и правилам, другим нормативным документам 
о соответствии их требованиям трудового законодательства приднестровской молдавской республики, рас-
смотрение и согласование проектов отраслевых и межотраслевых правил по охране труда; 

8) участие в установленном порядке в разработке государственных стандартов по безопасности труда; 
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9) принятие необходимых мер по привлечению в установленном порядке квалифицированных экспер-
тов в целях обеспечения применения положений трудового законодательства приднестровской молдавской 
республики и иных нормативных правовых актов приднестровской молдавской республики, относящихся 
к охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также получения информации о вли-
янии применяемых способов, используемых материалов и методов на состояние здоровья и безопасность 
работников; 

10) осуществление надзора за организацией и функционированием системы охраны труда в организа-
циях всех организационно-правовых форм и форм собственности.

в сфере промышленной безопасности:
1) осуществление государственного управления, контроля и надзора в области промышленной безопас-

ности; 
2) организация и осуществление государственного надзора за соблюдением и выполнением организа-

циями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, требований законодательства 
приднестровской молдавской республики о промышленной безопасности, а также за соблюдением правил 
и норм в сфере промышленной безопасности;

3) регистрация, учет, ведение республиканского реестра опасных производственных объектов, располо-
женных на территории приднестровской молдавской республики, регистрация проектов на строительство 
и реконструкцию опасных производственных объектов в поднадзорных областях;

4) осуществление предупредительного государственного надзора за строительством, реконструкцией 
опасных производственных объектов, вводом их в эксплуатацию, в целях предотвращения отступлений от 
проектов, ухудшающих условия труда, снижающих их безопасность;

5) направление в установленном порядке представителей для участия в комиссиях по приемке в эксплу-
атацию опасных производственных объектов; 

6) осуществление учета и анализа аварий и случаев производственного травматизма, установление по-
рядка и осуществление технического расследования их обстоятельств и причин, разработка предложений 
по профилактике аварийности и производственного травматизма, связанных с эксплуатацией опасных про-
изводственных объектов; 

7) осуществление государственного надзора за организацией обучения и соблюдением установленно-
го порядка подготовки и проверки знаний персонала и специалистов, обслуживающих опасные производ-
ственные объекты; 

8) осуществление учета и аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области про-
мышленной безопасности;

9) установление обязательных требований в области промышленной безопасности;
10) обобщение информации, предоставленной организациями, эксплуатирующими опасные произ-

водственные объекты.
в области энергонадзора:
1) осуществление надзора за безопасным ведением работ, связанных с использованием, выработкой, 

распределением, передачей электрической и тепловой энергии, эксплуатацией электроустановок, теплоус-
тановок, а также соблюдением правил и норм в данной области (за исключением бытовых потребителей); 

2) осуществление государственного надзора в области энергосбережения; 
3) осуществление надзора за соблюдением требуемого по нормативам уровня надежности энергоснаб-

жения потребителей электрической и тепловой энергии; 
4) осуществление допуска в эксплуатацию электроустановок, теплоустановок потребителей на новых 

и реконструируемых объектах; 
5) осуществление предварительного надзора за строительством и реконструкцией действующих и вво-

димых в эксплуатацию электроустановок, теплоустановок; 
6) учет организаций, осуществляющих деятельность в области энергобезопасности.
в области горного надзора: 
1) осуществление государственного горного надзора за исполнением требований действующего зако-

нодательства на поднадзорных объектах; 
2) осуществление государственного горного надзора за безопасным ведением буровых и буровзрыв-

ных работ, а также надзор за разработкой и охраной месторождений лечебных минеральных вод; 
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3) осуществление государственного горного надзора за выполнением пользователями обязанностей 
по охране недр и безопасному ведению работ, связанных с изучением и использованием недр, соблюдени-
ем технических требований, изложенных в проектах, планах горных работ при пользовании недрами; 

4) приостановление либо ограничение работ, связанных с изучением и использованием недр, в слу-
чаях нарушения горного отвода и проектов на пользование недрами, правил и норм безопасного ведения 
работ и охраны недр или нанесения ущерба окружающей природной среде; 

5) прекращение в установленном порядке и в пределах своей компетенции самовольного пользования 
недрами и самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; 

6) предоставление горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых.
в области регулирования лицензируемых видов деятельности в подведомственной сфере:
1) разработка лицензионных требований в подведомственных сферах (видах) деятельности, осущест-

вление контроля (надзора) за их использованием;
2) осуществление иных функций в соответствии с действующим законодательством.
Структура.
в 1992 году был ликвидирован тираспольский учебно-курсовой комбинат мжкх республики мол-

дова. в результате ликвидации функции подготовки кадров по профессиям были переданы республикан-
ской инспекции Госгортехнадзора пмр. указом президента пмр «о подготовке кадров для обслуживания 
объектов Госгортехнадзора пмр» от 19.03.1992 № 67 учебно-курсовой комбинат перешел в подчинение в 
качестве подведомственной организации Госгортехнадзору пмр.

указом президента пмр «о создании службы энергетического надзора пмр» от 05.08.1992 № 213 
с целью осуществления государственного надзора за техническим состоянием электрических и теплоис-
пользующих установок и сетей, механической безопасности при работе на электро- и теплоустановках, 
а также рационального использования энергоресурсов при республиканской инспекции Госгортехнадзра 
пмр было создано Государственное предприятие «Энергонадзор», в состав которого вошли участки энер-
гетического надзора: тирасполь, бендеры, слободзея, дубоссары, Григориополь, рыбница, каменка.

Структура управления по состоянию на 1993 год:
начальник;
Зам.начальника – директор Гп «Энергонадзор»;
Зам.начальника – директор хозрасчетного учебного инженерно-консультационного центра;
технический отдел;
отдел газохимического надзора;
отдел котлонадзора и грузоподъемных сооружений;
Горно-геологический отдел;
бухгалтерия.
 Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
Государственная республиканская инспекция Госгортехнадзора пмр;
учебный инженерно-консультационный центр (уикц);
днестровский опорный пункт уикц;
рыбницкая инспекция (отдел) Госгортехнадзора.
Государственное предприятие «Энергонадзор»:
тираспольский участок;
бендерский участок;
слободзейский участок.
постановлением правительства пмр от 09.12.1994 № 327 образована Государственная компания 

«днестрэнерго». на основании приказа начальника Госгортехнадзора пмр от 03.05.1995 № 5 персонал  
Гп «Энергонадзор» переведен в Гк «днестрэнерго».

Структура управления по состоянию на 1998 год:
руководство;
бухгалтерия;
ведущий технический отдел;
ведущий отдел газового и химико-металлургического надзора;
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ведущий отдел по котлонадзору и подъемным сооружениям;
ведущий отдел горно-геологического надзора;
ведущий отдел по надзору за магистральными газопроводами и эффективным и рациональным ис-

пользованием газа;
рыбницкий ведущий отдел;
вспомогательный отдел (ахо).
Структура управления по состоянию на 2007 год:
Государственная инспекция (управление) труда;
Государственная инспекция (управление) охраны труда.
Государственная инспекция (управление) промышленного, горного и 

энергетического надзора: 
отдел (инспекция) промышленного и горного надзора; 
отдел (инспекция) энергетического надзора. 
рыбницкий отдел (инспекция);
отдел правового обеспечения и анализа информации;
Финансово-экономический отдел;
отдел аппаратного обеспечения, учета и подготовки кадров;
отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения.
Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 2007 год:
Гуп «научный экспертно-технический центр».
Назначения.
указом председателя пмсср от 21.05.1991 начальником республиканской инспекции Госгор-

технадзора назначен алтухов валентин Федорович.
распоряжением президента пмр от 11.10.2000 № 45 р/к начальником Государственной служ-

бы технического надзора (Госгортехнадзор) министерства юстиции пмр назначен кравцов 
Геннадий петрович. 

указом президента пмр от 27.09.2004 № 498 первым заместителем министра юстиции пмр и 
руководителем Государственной службы административного надзора назначен ясенков леонид 
ефимович.

указом президента пмр от 02.06.2005 № 259 начальником Государственной службы админи-
стративного надзора прокуратуры пмр назначен ясенков леонид ефимович.

указом президента пмр от 11.01.2007 № 31 начальником Государственной службы охраны труда и 
промышленной безопасности пмр назначен ясенков леонид ефимович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 939, наблюдательное дело Государственной службы охраны 
труда и промышленной безопасности ПМР.
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4.4.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕФОРМАМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
08.09.1992 – 23.06.1995

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23.06.1995 – 07.08.2000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
07.08.2000 – 27.03.2003

постановлением верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов госу-
дарственного управления пмр» от 08.09.1992 № 221 образован Государственный комитет по ре-
формам пмр. 

указом президента пмр «об органах государственного управления пмр» от 23.06.1995  
№ 172 Государственный комитет по реформам пмр реорганизован в Государственный комитет по 
управлению имуществом пмр.

 указом президента пмр «о реорганизации Государственного комитета по управлению иму-
ществом пмр в связи с формированием кабинета министров» от 07.08.2000 № 272 Государствен-
ный комитет по управлению имуществом пмр реорганизован в Государственную службу по про-
ведению приватизации пмр, которая вошла в структуру аппарата президента и правительства 
пмр на правах самостоятельного ведомства.

указом президента пмр «о структуре и штатной численности исполнительных органов госу-
дарственной власти и управления в пмр» от 27.03. 2003 № 138 Государственная служба по прове-
дению приватизации пмр ликвидирована. Функции переданы министерству экономики пмр.

Основные функции.
Государственный комитет по реформам пмр являлся правительственным органом, обеспечи-

вающим работу по координации и подготовке реформ во всех отраслях народного хозяйства в ус-
ловиях перехода к рыночным отношениям и приватизации; управлял собственностью республики, 
находящейся в ее ведении и осуществлял ее приватизацию.

с 2000 года (в связи с реорганизацией) основными функциями ведомства стали: 
-участие в формировании государственной политики по вопросам приватизации совместно с 

министерствами и ведомствами; 
-реализация государственной политики в процессе приватизации государственного имущест-

ва; осуществление межотраслевой координации по вопросам приватизации;
- разработка проектов программ приватизации и индивидуальных проектов.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

руководство;
управление фондом государственного имущества пмр;
отдел по управлению государственным имуществом;
статистический, аналитический центр.

Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 1993 год:
Государственный комитет по реформам пмр с отделами по управлению госфондом имущест-
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ва в гг.бендеры, тирасполь, в районах: дубоссарский, Григориопольский, каменский, рыбницкий 
и слободзейский.

Структура управления по состоянию на 1995 год:
руководство;
отдел по реформированию и использованию государственной собственности;
отдел по управлению фондом социальной структуры;
отдел по контролю за эффективностью использования имущества хозяйствующих субъектов;
Юридический отдел;
бухгалтерия;
общий отдел.

Структура управления по состоянию на 2000 год:
руководство.
Главное управление по приватизации:

отдел анализа, прогноза и нормативно-методического обеспечения по вопросам при-
ватизации;

отдел формирования государственных программ приватизации и индивидуальных 
проектов.
управление по вопросам реализации программ и перечней приватизации:

отдел оценки и реализации программ приватизации и индивидуальных проектов;
отдел управления финансами;
Юридический отдел;
вспомогательные отделы;
бухгалтерия;
общий отдел.

Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 15.09.1992 № 225-а председателем Государствен-

ного комитета по реформам пмр назначен Груценко виктор Федорович.
указом президента пмр от 23.06.1995 № 173 председателем Государственного комитета по 

управлению имуществом пмр назначен емельянов владимир иванович.

Основание: цГа пмр, дело фонда № 973.
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4.4.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ПМР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31.01.2008 – 20.05.2009

указом президента пмр «о Государственной службе финансового мониторинга приднест-
ровской молдавской республики» от 31.01.2008 № 69 образована Государственная служба финан-
сового мониторинга пмр. 

указом президента пмр от 20.05.2009 № 335 Государственная служба финансового монито-
ринга пмр ликвидирована. Функции переданы приднестровскому республиканскому банку.

Основные функции.
Государственная служба финансового мониторинга пмр являлась уполномоченным органом, 

осуществлявшим функции по противодействию: легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, финансированию терроризма и координировала деятельность в этих сферах 
иных органов исполнительной власти.

Структура.
Структура управления по состоянию на 2008 год:

директор;
Заместитель директора;
административно-финансовое управление;
отдел правового обеспечения;
отдел информационного обеспечения;
управление финансовых расследований;
управление надзорной деятельности.
Назначения.

указом президента пмр от 31.01.2008 № 70 директором Государственной службы финансово-
го мониторинга пмр назначена ионова оксана альбертовна.

указом президента пмр от 28.05.2008 № 322 директором Государственной службы финансо-
вого мониторинга пмр назначен Забудский сергей васильевич.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1047.
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ГЛАВА V. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

5.1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПМР

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12.06.2002 – 

конституционным Законом пмр «о внесении изменений и дополнений в конституцию пмр» 
от 30.06.2000 № 310-кЗид с 12.06.2002 образован конституционный суд пмр 

конституционный суд приднестровской молдавской республики - орган конституционного 
контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства.

председатель конституционного суда приднестровской молдавской республики назначается 
на должность из числа судей конституционного суда приднестровской молдавской республики и 
освобождается от должности верховным советом приднестровской молдавской республики по 
представлению президента приднестровской молдавской республики.

12 июня 2002 года состоялось торжественное заседание верховного совета пмр. Шесть судей 
конституционного суда пмр принесли присягу. на этом же заседании из числа судей был избран 
председатель конституционного суда пмр – Григорьев владимир анатольевич.

1 ноября 2002 года при участии президента, председателя верховного совета и председате-
лей верховного и арбитражного судов приднестровской молдавской республики было проведено 
торжественное собрание конституционного суда, посвященное началу его деятельности.

Основные функции.
конституционный суд пмр – это орган конституционного контроля в приднестровской мол-

давской республике. он гарантирует верховенство конституции приднестровской молдавской 
республики, обеспечивает соблюдение принципа разделения властей, гарантирует ответствен-
ность государства перед гражданином и гражданина перед государством.

конституционный суд в части осуществления конституционного контроля разрешает дела о 
конституционности:

- законов приднестровской молдавской республики (в том числе конституционных), а также 
правовых актов, принимаемых верховным советом пмр;

- правовых актов президента приднестровской молдавской республики, министерств, ве-
домств и иных органов государственной власти, местного самоуправления в приднестровской 
молдавской республике, в том числе в части необходимости разрешения споров о компетенции 
между органами различных ветвей государственной власти;

- международных договоров приднестровской молдавской республики;
- деятельности выборных органов и должностных лиц местного самоуправления в части при-

нимаемых ими решений и правовых актов.
конституционный суд пмр по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан по запросам судов проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего примене-
нию в конкретном деле, конституции приднестровской молдавской республики, рассматривает 
жалобы граждан на нарушение прав и свобод человека и гражданина, возникшее в результате 
применения закона, нормативного акта.

решения конституционного суда пмр окончательны. 
Структура.
Структура управления по состоянию на 2003 год:
конституционный суд пмр согласно конституции приднестровской молдавской республики 

состоит из 6 (шести) судей, включая председателя суда. 
президент пмр, верховный совет пмр и съезд судей пмр назначают по двое судей консти-

туционного суда пмр. 
срок полномочий судьи конституционного суда пмр – 7 лет. деятельность конституционного 
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суда пмр обеспечивает аппарат, состоящий из помощников и советников судей, секретариата, а 
также подразделений финансового и материально-технического обеспечения.

Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 12.06.2002 председателем конституционного 

суда пмр назначен ГриГорьев владимир анатольевич.
постановлением верховного совета от 20.01.2010 № 2910 председателем конституционного 

суда пмр назначен кабалоев олег кантемирович.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Конституционного суда ПМР.

 
5.2. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПМР

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
14.01.1992 –

постановлением верховного совета пмр от 14.01.1992 № 140 образован верховный суд при-
днестровской молдавской республики. 

Основные функции.
верховный суд пмр является высшим органом судебной власти в сфере гражданского, уго-

ловного и административного судопроизводства. в его функции входит надзор за судебной де-
ятельностью судов общей юрисдикции республики. он же является для них кассационной инс-
танцией. есть и категории дел, по которым верховный суд пмр выступает в качестве суда первой 
инстанции (в уголовном судопроизводстве, например, дела, связанные с особо тяжкими преступ-
лениями). кроме того, верховным судом пмр осуществляется контроль за выполнением судами 
разъяснений пленума верховного суда пмр, системный анализ судебной практики и судебной 
статистики.

Структура.
Структура управления по состоянию на 1992 год:

председатель верховного суда; 
Заместитель председателя; 
судебная коллегия по уголовным делам; 
судебная коллегия по гражданским делам; 
военная коллегия;
отдел обобщения судебной практики, анализа судебной статистики и систематизации  

законодательства;
секретариат пленума и президиума;
судьи верховного суда; 
аппарат.

Структура управления по состоянию на 2009 год:
председатель верховного суда ;
Заместители председателя (3);
судебная коллегия по уголовным делам; 
судебная коллегия по гражданским делам; 
судебная коллегия по военным делам; 
судьи верховного суда (18);
аппарат.

судьи верховного суда пмр назначаются президентом пмр по представлению председателя 
верховного суда пмр.

председатель верховного суда избирается верховным советом по представлению президента пмр. 
председатель верховного суда пмр и его заместители назначаются на должность сроком на 
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6 (шесть) лет в порядке, предусмотренном конституционным законом приднестровской молдав-
ской республики «о статусе судей в приднестровской молдавской республике» от 09.08.2005  
№ 621-кЗ-III. (до 2005 года назначение на должность было бессрочным)

в верховном суде пмр действует пленум и президиум верховного суда пмр.
Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 14.01.1992 № 141 председателем верховного 

суда пмр назначена иванова ольга дмитриевна. 
распоряжением президента пмр от 21.02.2006 № 254 первый заместитель председателя 

верховного суда пмр Чеботарь валентина николаевна назначена исполняющим обязанности 
председателя верховного суда пмр. 

постановлением верховного совета пмр от 12.07.2006 № 256 председателем верховного 
суда пмр назначена Чеботарь валентина николаевна.

постановлением верховного совета пмр от 28.11.2007 № 1192 председателем верховного 
суда пмр назначен рЫмарь владимир сергеевич.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1036.

5.3. АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПМР

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24.09.1991 – 05.11.1991

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалисти-
ческой республики от 24.09.1991 № 71 образован арбитражный суд пмсср. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

Основные функции.
обеспечивает защиту прав и охраняемых законом интересов организаций и предпринимателей 

путём осуществления правосудия.
содействует правовыми средствами соблюдению законодательства в экономических отношениях.
обеспечивает единообразное и правильное применение законодательства при разрешении хо-

зяйственных споров.
арбитражный суд разрешает споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и 

исполнении договоров либо по другим основаниям. признает недействительными (полностью или 
частично) не имеющие нормативного характера акты органов государственного управления пмр, не 
соответствующие законодательству и нарушающие права и законные интересы организаций и предпри-
нимателей. проводит работу по возмещению убытков, причинённых организациям и предпринимате-
лям органами государственного управления пмр и иными республиканскими (государственными) ор-
ганами в результате не имеющих нормативного характера актов, не соответствующих законодательству 
и нарушающих права и законные интересы организаций или в результате ненадлежащего осуществле-
ния указанными органами по отношению к ним своих обязанностей. суд имеет право принять к сво-
ему производству спор между организациями и предпринимателями независимо от их подчинённости, 
местонахождения и форм собственности при наличии письменного соглашения между сторонами о 
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передаче на его разрешение уже возникшего или возможного возникновения спора.
Структура. 
Структура управления по состоянию на 1992 год:

председатель арбитражного суда; 
Заместитель председателя;
судьи арбитражного суда.

Структура управления по состоянию на 2009 год:
председатель арбитражного суда;
Заместители председателя (3);
судьи арбитражного суда (8);
аппарат.

судьи арбитражного суда пмр назначаются на должность президентом по представлению 
председателя арбитражного суда пмр в порядке, предусмотренном конституционным Законом 
«о статусе судей в пмр».

3аместители председателя арбитражного суда пмр назначаются президентом пмр по пред-
ставлению председателя арбитражного суда пмр.

Заместители председателя арбитражного суда пмр являются судьями и осуществляют про-
цессуальные полномочия, установленные арбитражным процессуальным кодексом приднестров-
ской молдавской республики.

председатель арбитражного суда пмр избирается верховным советом пмр по представле-
нию президента пмр. 

председатель арбитражного суда пмр является судьей и осуществляет процессуальные пол-
номочия, установленные арбитражным процессуальным кодексом приднестровской молдавской 
республики.

председатель арбитражного суда пмр и его заместители назначаются на должность сроком 
на 6 (шесть) лет в порядке, предусмотренном конституционным Законом приднестровской мол-
давской республики «о статусе судей в приднестровской молдавской республике» от 09.08.2005 
№ 621-кЗ-III. (до 2005 года назначение на должность было бессрочным).

в арбитражном суде пмр действует пленум арбитражного суда пмр.
Назначения.
постановлением верховного совета пмсср от 24.09.1991 № 76 председателем арбитражно-

го суда пмCCр назначен мильман илья александрович.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1046.
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5.4. СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ ПМР

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
(СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ) 
07.02.2003 – 25.08.2005

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
(СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ) 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
25.08.2005 –

указом президента пмр от 07.02.2003 № 62 создана Государственная служба по обеспечению 
деятельности судебных органов (судебный департамент) в качестве самостоятельного учрежде-
ния с подчинением ее министерству юстиции пмр.

в соответствии с приказом министра юстиции пмр «об утверждении штатного расписания 
Государственной службы по обеспечению деятельности судебных органов пмр (судебный де-
партамент) министерства юстиции приднестровской молдавской республики» от 02.04.2003 № 
145 аппарат Государственной службы по обеспечению деятельности судебных органов (судебный 
департамент) начал свою работу.

указом президента пмр «о передаче Государственной службы по обеспечению деятельности су-
дебных органов (судебного департамента) из ведения министерства юстиции пмр в ведение верхов-
ного суда пмр и утверждении временного положения о Государственной службе по обеспечению де-
ятельности судебных органов при верховном суде пмр» от 25.08.2005 № 424 судебный департамент 
был передан из ведения исполнительных органов государственной власти - министерства юстиции 
пмр в ведение судебных органов государственной власти – верховному суду пмр.

Основные функции.
осуществляет организационное обеспечение деятельности районных (городских) судов при-

днестровской молдавской республики и органов судейского сообщества. под организационным 
обеспечением деятельности судов понимаются мероприятия кадрового, финансового, материаль-
но-технического и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимо-
го осуществления правосудия.

судебный департамент призван способствовать укреплению самостоятельности судов, неза-
висимости судей и не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.

Структура.
Структура управления по состоянию на 2007 год:

директор;
Заместитель директора;
управление организационно-правового и кадрового обеспечения деятельности судов:

отдел организационно-правового обеспечения деятельности судов, аналитической ра-
боты и судебной статистики, кодификации и систематизации законодательства;

отдел кадрового и пенсионного обеспечения, делопроизводства и архивной работы;
отдел программного и системного обеспечения, обслуживания компьютерной и мно-

жительной техники. 
Финансово-экономический отдел (централизованный):
отдел организации централизованного материально-технического обеспечения, экс-

плуатации зданий и сооружений, транспорта.
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районные и городские суды:
тираспольский городской суд;
бендерский городской суд;
слободзейский районный суд;
Григориопольский районный суд;
суд г.дубоссары и дубоссарского района;
суд г.рыбница и рыбницкого района;
каменский районный суд.

Назначения.
приказом министерства юстиции пмр от 26.05.2003 № 233 по л/с директором Государствен-

ной службы по обеспечению деятельности судебных органов (судебного департамента) назначена 
витЮк марина вадимовна. 

приказом министерства юстиции пмр от 25.07.2003 № 333 по л/с директором Государствен-
ной службы по обеспечению деятельности судебных органов (судебного департамента) назначена 
куЧинская ирина николаевна.

приказом председателя верховного суда пмр от 07.10.2005 № 36-к с согласия совета су-
дей пмр с 11.10.2005 директором судебного департамента при верховном суде пмр назначен  
курисько владимир анатольевич.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Государственной службы по обеспечению де-
ятельности судебных органов при Верховном суде ПМР.
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ГЛАВА VI. ДРУГИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

6.1. ПРОКУРАТУРА ПМР

ПРОКУРАТУРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
04.09.1990 – 05.11.1991

ПРОКУРАТУРА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991– 

постановлением II Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней приднестровской 
молдавской советской социалистической республики от 04.09.1990 исполняющим обязанности 
прокурора пмсср назначен Чарыев валерий карягдыевич. 

4 сентября 1990 года принято считать днем образования прокуратуры пмсср. именно с 
этой даты начался процесс создания органов прокуратуры пмсср, а затем пмр.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991  
№ 112 внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической 
республики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

первыми под юрисдикцию приднестровской молдавской республики перешли: 
прокуратура г. рыбницы (в октябре 1991) и г. тирасполя (в декабре 1991). в феврале 1992 под 
юрисдикцию пмр перешла прокуратура слободзейского района. в марте 1992 под юрисдикцию 
пмр перешла межрайпрокуратура дубоссарского района. первое время прокурор этого района 
Гурецкий а.а. одновременно руководил и прокуратурой Григориопольского района, которая в 
июне 1992 также перешла под юрисдикцию пмр. в июле 1992 под юрисдикцию пмр перешла 
прокуратура каменского района. последней из районных прокуратур 27.07.1992 под юрисдикцию 
пмр перешла прокуратура г. бендеры.

в период становления правоохранительной системы нашей республики постановлением 
верховного совета пмр от 30.06.1992 принято решение о создании в составе прокуратуры 
республики отдела по надзору за соблюдением законности в вооруженных формированиях пмр. 
первоначально вопросами надзора за соблюдением законности в вооруженных формированиях 
ведал старший помощник прокурора пмр, затем начальник отдела по надзору за исполнением 
законности в вооруженных формированиях аппарата прокуратуры пмр. в ноябре 1995 года в штат 
прокуратуры республики была введена должность военного прокурора, на которую был назначен 
анатолий михайлович урский. с его назначением была сформирована военная прокуратура в 
аппарате прокуратуры пмр. 

в 2001 году военная прокуратура пмр в составе центрального аппарата прокуратуры пмр, 
наряду с территориальными органами прокуратуры пмр, была преобразована в самостоятельный 
специализированный орган.

Основные функции.
надзор за исполнением законов местными органами представительной и исполнительной 

власти, органами контроля и управления, юридическими лицами независимо от их подчиненности, 
принадлежности, вида собственности и формы хозяйствования, общественными объединениями, 
должностными лицами и гражданами.

надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность.

надзор за соблюдением законности в местах содержания задержанных, в местах 
предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер принудительного характера, 
назначаемых судом, а также в судебно-психиатрических учреждениях.
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надзор за соблюдением законности в органах военного управления и в органах безопасности 
пмр.

участие в рассмотрении дел судами.
расследование деяний, содержащих признаки преступлений.
участие в работе по совершенствованию и разъяснению законодательства, в 

разработке органами государственной власти мер по предупреждению преступлений и других 
правонарушений.

Структура.
Структура управления по состоянию на 2006 год:

центральный аппарат:
Главное управление по надзору за исполнением действующего законодательства приднестровской 
молдавской республики
Главное следственное управление
Главное организационно-контрольное управление
административное управление (на правах главного)

Специализированные и территориальные органы Прокуратуры ПМР в составе:
военная прокуратура пмр
прокуратура г.тирасполь
прокуратура г.бендеры
прокуратура г.слободзея и слободзейского района
прокуратура г.Григориополь и Григориопольского района
прокуратура г.дубоссары и дубоссарского района
прокуратура г.рыбница и рыбницкого района
прокуратура г.каменка и каменского района

 прокурор приднестровской молдавской республики назначается на должность и 
освобождается от должности верховным советом приднестровской молдавской республики 
по представлению президента приднестровской молдавской республики. срок полномочий 
прокурора приднестровской молдавской республики – 5 (пять) лет.

Назначения.
постановлением временного верховного совета пмсср от 04.09.1990 исполняющим 

обязанности прокурора пмсср назначен ЧарЫев валерий карягдыевич.
постановлением верховного совета пмр от 14.07.1992 № 199 прокурором приднестровской 

молдавской республики назначен луЧик борис алексеевич.
постановлением верховного совета пмр в 1996 году прокурором приднестровской 

молдавской республики назначен Захаров виктор павлович.
постановлением верховного совета пмр от 23.10.2006 № 432 прокурором приднестровской 

молдавской республики назначен Гурецкий анатолий анатольевич.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Прокуратуры ПМР.
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6.2. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПМР

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
03.11.2005 – 

конституционным Законом  приднестровской молдавской республики «об уполномочен-
ном по правам человека в пмр» от 03.11.2005 года № 657-кЗ-III, а также в целях обеспечения 
деятельности уполномоченного по правам человека в приднестровской молдавской республике 
верховный совет пмр принял постановление «об утверждении положения, структуры, штатной 
численности аппарата уполномоченного по правам человека в приднестровской молдавской рес-
публике и реестра государственных должностей государственной службы в аппарате уполномо-
ченного по правам человека в приднестровской молдавской республике» от 30.11.2005 № 2643, в 
соответствии с которым создан и функционирует аппарат уполномоченного по правам человека в 
приднестровской молдавской республике.

постановлением верховного совета пмр от 07.06.2006 № 204 уполномоченным по правам чело-
века в приднестровской молдавской республике назначен калько василий александрович. Этот день 
и принято считать началом формирования аппарата уполномоченного по правам человека в пмр.

Основные функции.
уполномоченный выступает в роли непосредственного представителя государства в общении 

с населением, способствуя, таким образом, общему повышению авторитета государственной влас-
ти. одной из главных задач уполномоченного является повышение правовой культуры общества, 
способствующее лучшему пониманию гражданами своих прав, форм и методов их защиты.

базовая функция уполномоченного – быть арбитром между властью и обществом – требует его не-
зависимости и неподотчетности каким-либо государственным органам и должностным лицам. свобо-
да и независимость уполномоченного при принятии решений, невмешательство в его работу являются 
непременным условием его эффективной правозащитной деятельности, гарантией объективности и 
беспристрастности. принимаемые уполномоченным в рамках его компетенции решения не подлежат 
обжалованию и пересмотру государственными органами, включая органы правосудия и прокуратур.

в некоторых случаях помощь уполномоченного по правам человека в приднестровской мол-
давской республике предоставляется в форме квалифицированных юридических консультаций, 
разъяснений и рекомендаций, относительно использования альтернативных средств защиты в каж-
дом конкретном случае.

Структура.
Структура управления по состоянию на 2007 год:

уполномоченный по правам человека в пмр;
руководитель аппарата уполномоченного;
помощник уполномоченного;
организационный отдел.
инспекция по защите гражданских прав человека и гражданина
инспекция по защите трудовых и социальных прав человека и гражданина, прав военно-

служащих и членов их семей, состоящая из двух отделов: 
отдела по защите трудовых и социальных прав человека и гражданина;
отдела по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 07.06.2006 № 204 уполномоченным по правам че-

ловека в приднестровской молдавской республике назначен калько василий александрович.

Основание: ЦГА ПМР, наблюдательное дело Аппарата Уполномоченного по правам человека в ПМР.
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6.3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПМР

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29.11.1990 –

До 19.04.2000 Центральная избирательная комиссия ПМР формировалась Верховным Сове-
том Приднестровской Молдавской Республики на период проведения выборов.

на основании постановлением верховного совета пмсср «об избрании центральной изби-
рательной комиссии по выборам народных депутатов в верховный совет пмсср» от 29.11.1990  
№ 3 образована центральная избирательная комиссия по выборам народных депутатов в верхов-
ный совет пмсср. председатель комиссии – молгачев анатолий иванович, начальник отдела 
кадров молдавского металлургического завода города рыбница.

в период организации и проведения выборов президента пмсср верховный совет пмсср 
на основании постановления «об образовании центральной избирательной комиссии по выборам 
президента пмсср» от 22.10.1991 № 106 постановил образовать центральную избирательную 
комиссию. председатель комиссии – рябцев владимир яковлевич, врач стоматологической поли-
клиники города тирасполя.

постановлением верховного совета пмр «об избрании центральной избирательной комиссии 
по выборам народных депутатов городских, районных, сельских, поселковых советов и председа-
телей советов – глав государственных администраций сел (поселков)» от 20.12.1994 № 567 образо-
вана центральная избирательная комиссия. председатель комиссии – иванченков виктор михай-
лович, электросварщик производственного хлопчатобумажного объединения г.тирасполь (пхбо).

постановлением верховного совета пмр «об образовании центральной избирательной ко-
миссии по выборам народных депутатов пмр» от 21.09.1995 № 697 образована центральная из-
бирательная комиссия по выборам народных депутатов. председатель комиссии – денисенко петр 
Григорьевич, начальник отдела республиканского промышленного комплекса.

для проведения всенародного голосования (референдума) в пмр постановлением верховного 
совета пмр «об образовании цик по проведению всенародного голосования (референдума)» от 
02.10.1999 № 107 образована центральная республиканская комиссия. председатель центральной 
избирательной комиссии – рябцев владимир яковлевич, врач стоматологической поликлиники го-
рода тирасполя.

с 19.04.2000 центральная избирательная комиссия начала действовать на постоянно действу-
ющей основе в соответствии с постановлением верховного совета приднестровской молдавской 
республики «об утверждении положения «о центральной избирательной комиссии приднестров-
ской молдавской республики» от 19.04.2000 № 416.

Основные функции.
центральная избирательная комиссия пмр является высшим государственным органом, со-

зданным для организации и проведения выборов, всенародного голосования (референдума), обес-
печивает реализацию и защиту избирательных прав граждан в соответствии с конституцией при-
днестровской молдавской республики и другими законодательными актами республики.

Структура.
Структура до 2010 года:
цик состояла из 17 членов. 
5 – назначаются верховным советом приднестровской молдавской республики. 
5 – назначаются президентом приднестровской молдавской республики.
7 – назначаются решениями районных (городских) советов народных депутатов, по одному 

члену цик – каждым советом народных депутатов. 
Структура по состоянию на 2010 год:
в соответствии со статьей 27 избирательного кодекса (Закон приднестровской молдавской 

республики от 22.06.2010 № 103-Зи-IV) центральная избирательная комиссия приднестровской 
молдавской республики состоит из 21 члена. 
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7 – назначаются верховным советом приднестровской молдавской республики. 
7 – назначаются решениями районных (городских) советов народных депутатов, т.е. по одно-

му члену цик – каждым советом народных депутатов. 
7 – назначаются президентом приднестровской молдавской республики. 
Члены центральной избирательной комиссии на своём первом заседании путем тайного голосо- 

вания избирают председателя, заместителя председателя и секретаря. результаты голосования за-
носятся в протокол, который подписывается всеми участниками голосования.

срок полномочий центральной избирательной комиссии приднестровской молдавской рес-
публики – 5 (пять) лет. Члены центральной избирательной комиссии назначаются на срок полно-
мочий центральной избирательной комиссии приднестровской молдавской республики.

в цик на постоянной основе работают: председатель цик, секретарь цик – члены цик, а 
также аппарат цик пмр. 

в соответствии со статьей 5 избирательного кодекса (Закон приднестровской молдавской 
республики от 22.06.2010 № 103-Зи-IV) при подготовке и проведении выборов избирательные 
комиссии в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством, насто-
ящим кодексом, иными правовыми нормативными актами органов государственной власти прид-
нестровской молдавской республики и органов местного самоуправления, независимы от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, пред-
приятий, учреждений, организаций.

Назначения.
распоряжением президента пмр от 19.07.2000 № 130р в состав цик пмр назначен  

денисенко петр Григорьевич. в результате тайного голосования на первом заседании цен-
тральной избирательной комиссии пмр 24.07.2000 председателем центральной избирательной 
комиссии пмр избран денисенко петр Григорьевич (протокол № 1 от 24.07.2000).

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Центральной избирательной комиссии ПМР.

6.4. ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
22.12.1992 –

01.04.1991 правление агропромбанка ссср образовало в приднестровской молдавской со-
ветской социалистической республике приднестровский региональный коммерческий агропро-
мышленный банк. агропромбанк «приднестровский» стал первым самостоятельным кредитно-
финансовым учреждением на территории приднестровья. 

постановлениями верховного совета пмр «об образовании Государственного банка пмсср» 
и «о придании статуса Государственного банка пмсср агропромбанку «приднестровский» 
г.тирасполь» от 10.10.1991 образован Государственный банк пмсср и на агропромбанк возло-
жена функция по обслуживанию бюджета молодой республики. с этого момента пмр начинает 
формировать собственную банковскую систему и укреплять суверенитет. 

постановлением верховного совета приднестровской молдавской республики от 22.12.1992 
№ 273 на материально-технической, финансовой и кадровой базе тираспольского филиала молд-
соцбанка республики молдова был создан приднестровский республиканский банк, которому 
«агропромбанк» передал функции по обслуживанию республиканского бюджета.

Основные функции.
во взаимодействии с уполномоченным президентом приднестровской молдавской респуб-

лики исполнительным органом государственной власти разрабатывает единую государственную 
денежно-кредитную политику. 
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монопольно осуществляет денежную эмиссию в пределах, установленных в порядке, предус-
мотренном конституцией приднестровской молдавской республики, законодательными актами 
приднестровской молдавской республики, регламентирующими бюджетный процесс. 

является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему 
рефинансирования. 

 устанавливает правила осуществления расчетов в пмр. 
 устанавливает правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности 

для банковской системы. 
 принимает решение о регистрации кредитных организаций, а также осуществляет лицензи-

рование их деятельности. 
 осуществляет контроль (надзор) за деятельностью кредитных организаций. 
 обеспечивает эффективное управление золотовалютными резервами пмр в соответствии с 

действующим законодательством приднестровской молдавской республики.
 осуществляет банковские операции и иные сделки, необходимые для выполнения целей и 

функций центрального банка. 
 организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с 

законодательными актами приднестровской молдавской республики. 
 определяет порядок осуществления расчетов с иностранными государствами, международ-

ными организациями, а также с юридическими и физическими лицами.
Структура.
Структура управления по состоянию на 1993 год:
руководство
управление кредитных ресурсов и денежного обращения:

сводно-экономический отдел;
отдел кредитования.

контрольно-ревизионное управление:
ревизионный отдел.

управление бухучета и отчетности:
учетно-операционный отдел;
отдел кассовых операций;
отдел статистической отчетности;
отдел труда и заработной платы.

управление инкассации:
тираспольский участок инкассации.
управление операциями с скв:

расчетно-кассовый центр;
отдел расчетов ркц;
отдел межгосударственных расчетов.

вычислительный центр:
отдел эксплуатации вц;
отдел новых технологий.

управление делами.
Структура управления по состоянию на 2009 год:
руководство. 
управление макроэкономического анализа и регулирования денежного обращения;
управление банковского надзора и регламентирования;
управление регулирования операций на финансовых рынках, финансового мониторинга и ва-

лютного контроля;
управление правового обеспечения;
управление межгосударственных расчетов;
управление бухгалтерского учёта;
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операционное управление;
управление организации учета госбюджета и внебюджетных фондов;
управление информационных технологий;
управление контроля и внутрибанковского аудита;
управление безопасности;
управление материально-технического обеспечения.
Назначения.
постановлением верховного совета пмр от 10.10.1991 председателем Государственного бан-

ка пмсср назначена орлик нина Филипповна.
постановлением верховного совета пмр от 22.12.1992 № 273 председателем приднестров-

ского республиканского банка назначен ЗаГрядский вячеслав алексеевич.
указом президента пмр от 04.09.1995 № 310 временно исполняющим обязанности председа-

теля приднестровского республиканского банка назначен канаШ виталий иванович.
указом президента пмр от 22.12.1995 № 445 исполняющим обязанности председателя прид-

нестровского республиканского банка назначен борисов владимир исаевич.
постановлением верховного совета пмр от 27.08.1997 №139 на должность председателя 

приднестровского республиканского банка назначен натахин олег сергеевич.
постановлением верховного совета пмр от 10.06.1998 № 201 председателем приднестров-

ского республиканского банка назначен косовский Эдуард александрович.
постановлением верховного совета пмр от 04.07.2007 № 453 исполняющим обязанности 

председателя приднестровского республиканского банка назначен мельник алексей петро-
вич.

постановлением верховного совета пмр от 23.04.2008 № 150 председателем приднестров-
ского республиканского банка назначена ионова оксана альбертовна.

Основание: ЦГА ПМР, контрольное дело Приднестровского республиканского банка.

6.5. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПМР

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26.03.1991 – 05.11.1991

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
05.11.1991 – 12.08.2002

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12.08.2002 –

постановлением верховного совета приднестровской молдавской советской социалистичес-
кой республики «об утверждении Закона пмсср «о Государственном контроле приднестровской 
мсср» от 26.03.1991 № 33 образован комитет Государственного контроля приднестровской мсср.

постановлением верховного совета приднестровской молдавской сср от 05.11.1991 № 112 
внесено изменение в название приднестровской молдавской советской социалистической рес-
публики – именовать республику «приднестровская молдавская республика».

на основании постановления верховного совета пмр от 25.07.2002 № 724 «о Законе приднест-
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ровской молдавской республики «о счетной палате приднестровской молдавской республики» ко-
митет государственного контроля пмр с 12.08.2002 реорганизован в счетную палату пмр.

Основные функции.
счетная палата пмр является постоянно действующим органом государственного финансово-

го контроля, образуемым верховным советом пмр для контроля за исполнением законодательных 
и иных нормативных актов, регулирующих использование государственных финансовых средств 
и государственной собственности. 

счетная палата приднестровской молдавской республики, сохраняя в своей деятельности ос-
новные принципы деятельности комитета Государственного контроля приднестровской молдавской 
республики, призвана решать качественно новые задачи в ходе осуществления экспертно-аналити-
ческих и контрольных мероприятий в области формирования и использования доходов государства, 
оценки эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, функциони-
рования банковской и страховой систем. осуществляет государственный финансово-экономический 
контроль на основе законности, плановости, объективности, независимости и гласности, тесного 
взаимодействия с правоохранительными органами в целях предупреждения, выявления и устране-
ния нарушений норм действующего законодательства приднестровской молдавской республики, 
возмещения причиненного государству материального ущерба и привлечения к ответственности 
лиц, допустивших нарушения законодательства. осуществляет контроль за исполнением основных 
параметров денежно-кредитной политики центральным банком государства.

Структура.
Структура управления по состоянию на 1993 год:
руководство;
общий отдел;
контрольно-финансовый отдел;
сектор промышленности, строительства, транспорта;
сектор по контролю за исполнением бюджета;
сектор по контролю за агропромышленным комплексом;
отдел по защите прав граждан.
 Сеть подведомственных учреждении по состоянию на 1993 год:
тираспольский городской комитет госконтроля;
бендерский городской комитет госконтроля;
рыбницкий районный комитет госконтроля;
Григориопольский районный комитет госконтроля;
дубоссарский районный комитет госконтроля;
каменский районный комитет госконтроля;
слободзейский районный комитет госконтроля.
Структура управления по состоянию на 2006 год:
председатель; 
Заместитель (и) председателя;
инспекция по контролю за исполнением доходов и расходов консолидированного бюджета, 

внебюджетных фондов и счетов, соблюдением налогового законодательства, бюджетного процес-
са и финансовой дисциплины;

инспекция по анализу, оценке обоснованности и эффективности формирования и использова-
ния средств консолидированного бюджета, внебюджетных фондов и счетов, финансовой экспер-
тизы законодательства пмр;

инспекция по анализу и контролю процесса разгосударствления и приватизации, эффективно-
го использования и сохранности государственной собственности;

инспекция по анализу и контролю государственного долга, межгосударственных финансово-эко-
номических отношений, банковской и страховой систем, обращения государственных ценных бумаг; 

управление правового обеспечения;
управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения;
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управление организации и обеспечения деятельности.
Сеть подведомственных учреждений по состоянию на 2006 год:
управление по г.тирасполь
управление по г.бендеры
управление по г.рыбница и рыбницкому району, каменскому району
управление по г.слободзея и слободзейскому району
управление по г.дубоссары и дубоссарскому району, Григориопольскому району
 в соответствии с Законом пмр «о счетной палате приднестровской молдавской республи-

ки» председатель счетной палаты назначается на должность верховным советом пмр сроком на 
7 лет с правом назначения на второй срок.

Назначения.
постановлением верховного совета пмсср от 26.03.1991 председателем комитета государ-

ственного контроля пмсср назначен манойлов андрей пантелеевич. 
постановлением верховного совета пмр от 20.11.1996 № 76 председателем комитета госу-

дарственного контроля пмр назначен куШко анатолий владимирович.
постановлением верховного совета пмр от 14.11.2002 № 830 председателем счетной пала-

ты пмр назначена иЗместьева светлана Юрьевна. 
постановлением верховного совета пмр от 14.11.2009 № 2788 иЗместьева светлана 

Юрьевна повторно назначена на должность председателя счетной палаты пмр.

Основание: ЦГА ПМР, дело фонда № 1027, контрольное дело Счетной палаты ПМР. 
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ГЛАВА VII. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПМР

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22.12.2009 –

в соответствии со статьей 72 конституции приднестровской молдавской республики указом 
президента пмр от 22.12.2009 № 894 была образована общественная палата приднестровской 
молдавской республики.

 указ президента приднестровской молдавской республики от 07.06.2007 № 397 «об об-
щественном совете при президенте приднестровской молдавской республики» был признан ут-
ратившим силу.

общественная палата пмр – новая форма общественного управления при президенте при-
днестровской молдавской республики.

общественная палата пмр образовывалась в количестве 32 человек.
первые 16 кандидатур общественной палаты формировались президентом по результатам 

консультаций с республиканскими общественными объединениями, объединениями некоммерчес-
ких организаций, религиозными организациями, научными объединениями, высшими учебными 
заведениями, творческими союзами, представителями деловых кругов, имеющими заслуги перед 
приднестровской молдавской республикой.

следующие 16 кандидатур формировались по выдвижению общественности городов и рай-
онов – административно-территориальных единиц пмр – из представителей структурных подраз-
делений республиканских и местных общественных объединений, физических лиц, занимающих 
активную жизненную позицию и внесших заметный вклад в общественную жизнь района, города, 
в количестве – по 2 человека от каждого города и района, от г. тирасполь и г. днестровск – 4 чело-
века (включая 1 человека от г. днестровск).

первые 16 назначенных президентом пмр членов общественной палаты в течение 30 кален-
дарных дней обеспечивали контроль над проведением территориальных конференций (собраний) 
представителей республиканских и местных общественных объединений, которые должны были 
избрать ещё 16 членов общественной палаты пмр.

таким образом, в начале 2010 года в приднестровье была сформирована и приступила к рабо-
те общественная палата пмр – новая форма общественного управления при президенте пмр.

согласно положению об общественной палате приднестровской молдавской республики:
1. Общие положения

 1. общественная палата приднестровской молдавской республики осуществляет взаимодейс-
твие граждан, общественных объединений с органами государственной власти пмр и местного 
самоуправления в целях учета потребностей и интересов жителей республики, защиты их прав и 
свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной поли-
тики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов государ-
ственной власти республики и органов местного самоуправления. 

2. общественная палата приднестровской молдавской республики формируется на основе 
добровольного участия в ее деятельности граждан, проживающих на территории приднестров-
ской молдавской республики, общественных объединений, объединений некоммерческих орга-
низаций.

3. общественная палата осуществляет свою деятельность на основе конституции приднест-
ровской молдавской республики, указа президента приднестровской молдавской республики 
«об общественной палате приднестровской молдавской республики» и иных нормативных пра-
вовых актов приднестровской молдавской республики.

4. наименование «общественная палата приднестровской молдавской республики» не мо-
жет быть использовано в названиях каких-либо органов государственной власти приднестровской 
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молдавской республики, органов местного самоуправления, общественных объединений и орга-
низаций.

5. общественная палата приднестровской молдавской республики имеет собственный бланк 
и печать. местонахождением общественной палаты является столица приднестровской молдав-
ской республики – город тирасполь.

2. Цели и задачи Общественной палаты
6. общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного само-
управления для решения наиболее важных для жителей приднестровской молдавской республики 
вопросов экономического и социального развития, обеспечения безопасности личности, общества 
и государства, защиты конституционных прав и свобод граждан, демократических принципов раз-
вития гражданского общества путем:

а) привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики;
б) выдвижения и поддержки общественных и гражданских инициатив, имеющих общественно 

значимый характер и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и общественных объединений;

в) проведения общественной экспертизы (далее – экспертизы) проектов законов и проектов 
нормативных правовых актов, а также экспертизы уже действующих законов и нормативных пра-
вовых актов;

г) осуществления общественного контроля (далее – контроля) над деятельностью органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с настоящим положе-
нием;

д) выработки рекомендаций органам государственной власти при определении приоритетов 
государственной поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества в приднестровской молдавской республике и реализацию госу-
дарственной политики в данной сфере;

е) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным советам, со-
зданным в административно-территориальных центрах приднестровской молдавской республи-
ки и являющимися территориальными представительствами общественной палаты;

ж) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой 
информации, реализации права граждан на распространение информации законным способом, 
обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выработки по данным 
вопросам рекомендаций.

3. Структура и регламент Общественной палаты
7. структуру общественной палаты представляет следующая схема:
а) председатель общественной палаты – председатель президиума общественной палаты;
б) президиум общественной палаты, членами которого являются, как правило, руководители 

основных комиссий палаты;
в) комиссии общественной палаты, которые формируются из числа членов общественной па-

латы по различным направлениям ее деятельности;
г) рабочие группы общественной палаты, которые формируются из числа членов обществен-

ной палаты, общественных советов территорий, представителей общественных объединений, 
граждан – как временные коллективы для подготовки конкретных вопросов по заданию президи-
ума или комиссии общественной палаты;

д) общественные советы общественной палаты, которые формируются по административно-
территориальному принципу из числа особо отличившихся (выдающихся) граждан приднестров-
ской молдавской республики, представителей общественных организаций, с учетом ограничений, 
введенных в главе 4 настоящего положения.

8. общественная палата разрабатывает и утверждает регламент общественной палаты прид-
нестровской молдавской республики.
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9. регламентом общественной палаты устанавливаются:
а) порядок участия членов общественной палаты и членов общественных советов обществен-

ной палаты в ее деятельности;
б) порядок взаимодействия и разграничение полномочий общественной палаты и обществен-

ных советов общественной палаты;
в) сроки и порядок проведения пленарных заседаний общественной палаты;
г) состав, полномочия и порядок деятельности президиума общественной палаты;
д) полномочия и порядок деятельности председателя общественной палаты и секретаря об-

щественной палаты;
е) порядок формирования и деятельности общественных советов, комиссий и рабочих групп 

общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
ж) порядок прекращения и приостановления полномочий членов общественной палаты в со-

ответствии с настоящим положением;
з) формы и порядок принятия решений общественной палаты;
и) порядок привлечения к работе общественной палаты общественных объединений, предста-

вители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с общественной палатой;
к) порядок подготовки и проведения мероприятий в общественной палате;
л) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада общественной палаты о состоянии 

гражданского общества в приднестровской молдавской республике и о результатах деятельности 
общественной палаты;

м) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности общественной палаты.
4. Состав и порядок формирования Общественной палаты

10. общественная палата состоит из 32 членов.
11. Членом общественной палаты может быть гражданин приднестровской молдавской рес-

публики, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории приднестровской 
молдавской республики, утвержденный или принятый в ее состав в порядке, установленном пунк-
тами 14, 17 и 18 настоящего положения.

12. Члены общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
13. Членами общественной палаты не могут быть:
а) президент приднестровской молдавской республики; депутаты верховного совета при-

днестровской молдавской республики; лица, замещающие государственные должности и долж-
ности государственной службы приднестровской молдавской республики; лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления;

б) лица, признанные ограниченно дееспособными или недееспособными на основании реше-
ния суда;

в) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
14. состав общественной палаты формируется в соответствии с настоящим положением из 

шестнадцати граждан приднестровской молдавской республики, утверждаемых президентом 
приднестровской молдавской республики, и шестнадцати представителей общественных объ-
единений, избранных на территориальных конференциях (собраниях) общественных объединений 
граждан.

15. президент приднестровской молдавской республики по результатам проведения консуль-
таций с республиканскими общественными объединениями, объединениями некоммерческих ор-
ганизаций, научными объединениями, высшими учебными заведениями, творческими союзами, 
представителями деловых кругов, религиозных организаций определяет кандидатуры шестнадца-
ти граждан, имеющих заслуги перед приднестровской молдавской республикой, и предлагает им 
войти в состав палаты.

16. Граждане, получившие предложение войти в состав общественной палаты, в течение десяти 
дней письменно уведомляют президента о своем согласии либо об отказе войти в состав палаты.
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17. президент приднестровской молдавской республики в течение пяти дней со дня получения 
письменного согласия войти в состав общественной палаты утверждает определенных им членов 
общественной палаты и предлагает им принять участие в формировании полного состава палаты.

18. не позднее тридцати календарных дней со дня утверждения президентом приднестров-
ской молдавской республики определенных им членов общественной палаты, в городах (районах) 
приднестровской молдавской республики проводятся территориальные конференции (собрания) 
представителей республиканских и местных общественных объединений, организаций, которые 
избирают 16 членов общественной палаты в количестве, определенном указом президента при-
днестровской молдавской республики.

19. территориальные собрания представителей республиканских и местных общественных 
объединений, организаций проводятся под контролем членов общественной палаты, утвержден-
ных президентом приднестровской молдавской республики.

20. решения территориальных собраний направляются президенту приднестровской молдав-
ской республики для их утверждения.

21. первое заседание общественной палаты должно быть проведено не позднее, чем через 
десять дней со дня сформирования правомочного состава общественной палаты. общественная 
палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых от установленного 
настоящим положением числа членов общественной палаты.

5. Состав и порядок формирования Общественного совета Общественной палаты
22. не позднее 30 дней после первого заседания общественной палаты в городах (районах), 

являющихся административно-территориальными единицами приднестровской молдавской рес-
публики, формируются общественные советы как территориальные представительства обще-
ственной палаты.

23. порядок формирования общественного совета, его задачи и направления деятельности 
соответствуют принципам, установленным настоящим положением. количественный состав об-
щественного совета с учетом специфики каждой территории утверждается регламентом обще-
ственной палаты.

24. половина состава членов общественного совета территории назначается государственной 
администрацией по согласованию с соответствующим советом народных депутатов и обществен-
ной палатой приднестровской молдавской республики. вторая половина состава членов обще-
ственного совета избирается на собраниях общественных объединений с учетом соблюдения при-
нципа добровольности и территориальной принадлежности.

25. структура, регламент работы и срок полномочий членов общественного совета рассматри-
ваются на его заседании в присутствии уполномоченных представителей общественной палаты, с 
последующим утверждением председателем общественной палаты.

26. Члены общественного совета на первом заседании избирают председателя общественного 
совета и постоянно действующий орган общественного совета – президиум.

6. Срок полномочий членов Общественной палаты, формирование нового состава
27. срок полномочий членов общественной палаты истекает через два года со дня утвержде-

ния ее персонального состава.
28. полномочия члена общественной палаты прекращаются в случае:
 а) истечения срока его полномочий;
 б) подачи им заявления о выходе из состава общественной палаты;
 в) его неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе общественной палаты;
 г) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
д) признания его на основании решения суда, вступившего в законную силу, ограниченно дее-

способным, недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
е) совершения действий, дискредитирующих общественную палату, или иных действий (без-

действий), наносящих ущерб интересам общественной палаты, – по решению простого большин-
ства членов общественной палаты (50% + 1 голос), принятому на заседании общественной пала-
ты;
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ж) избрания его на должность президента приднестровской молдавской республики, депу-
татом верховного совета приднестровской молдавской республики, депутатом местного совета 
народных депутатов;

з) назначения его на государственную должность или на должность государственной службы 
приднестровской молдавской республики;

и) длительное время (более шести месяцев) непринятия участия в работе заседаний обществен-
ной палаты, президиума общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты;

к) смерти члена общественной палаты.
29. полномочия члена общественной палаты приостанавливаются в случае:
а) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 

приднестровской молдавской республики, обвинения в совершении преступления;
б) регистрации его в качестве кандидата, доверенного лица или уполномоченного представи-

теля кандидата: в президенты приднестровской молдавской республики, в депутаты верховного 
совета приднестровской молдавской республики, на выборную должность в орган местного са-
моуправления, в члены политической партии.

30. в случае досрочного прекращения полномочий членов общественной палаты, утвержден-
ных президентом приднестровской молдавской республики, утверждение новых членов произво-
дится в соответствии с пунктами 15, 16, 17 настоящего положения, при этом сроки осуществления 
указанных процедур сокращаются наполовину.

31. в случае досрочного прекращения полномочий членов общественной палаты избранных 
территориальными конференциями (собраниями) представителей структурных подразделений 
республиканских и местных общественных объединений, избрание новых членов осуществляется 
в соответствии с пунктами 18, 19 настоящего положения, при этом сроки осуществления указан-
ных процедур сокращаются наполовину.

32. За четыре месяца до истечения срока полномочий членов общественной палаты президент 
приднестровской молдавской республики инициирует процедуру формирования нового состава 
общественной палаты.

7. Органы управления Общественной палаты
33. Члены общественной палаты на первом заседании избирают президиум общественной 

палаты и председателя общественной палаты. президиум общественной палаты является посто-
янно действующим органом общественной палаты.

34. для обеспечения деятельности общественной палаты и президиума общественной пала-
ты из числа работников одного из подразделений администрации президента приднестровской 
молдавской республики по согласованию с председателем общественной палаты назначается сек-
ретарь общественной палаты. на него возлагаются функции ведения делопроизводства и финан-
сового обеспечения деятельности общественной палаты.

секретарь общественной палаты не является членом общественной палаты, не участвует в 
голосовании и принятии решений по вопросам деятельности общественной палаты.

35. общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы общественной палаты.
36. в состав комиссий общественной палаты входят члены общественной палаты. в состав 

рабочих групп общественной палаты могут входить члены комиссий общественной палаты, чле-
ны общественных советов, представители общественных объединений и иные граждане, привле-
ченные к работе общественной палаты.

37. общественная палата может привлекать к своей работе на условиях консультаций предста-
вителей общественных объединений, а также граждан иностранных государств.

8. Участие членов Общественной палаты в ее работе
38. подтверждением полномочий члена общественной палаты (общественного совета обще-

ственной палаты) является удостоверение члена общественной палаты (общественного совета 
общественной палаты), выдаваемое ему председателем общественной палаты (общественного 
совета общественной палаты) на срок действия его полномочий.

39. Члены общественной палаты принимают личное участие в работе заседаний общественной 
палаты, президиума общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты.
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40. Члены общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопро-
су деятельности общественной палаты, президиума общественной палаты, комиссий и рабочих 
групп общественной палаты.

41. Члены общественной палаты обладают равным правом на участие в деятельности обществен-
ной палаты. каждый член общественной палаты при принятии решений обладает одним голосом.

42. Члены общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решения-
ми органов государственной власти и органов местного самоуправления.

43. отзыв члена общественной палаты по основаниям его деятельности в общественной па-
лате не допускается.

9. Основные формы работы Общественной палаты
44. основными формами работы общественной палаты являются заседания общественной 

палаты, заседания президиума общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной 
палаты.

общественная палата может быть инициатором проведения конференций, семинаров, обще-
ственных чтений по направлениям своей деятельности.

45. Заседания общественной палаты проводятся не реже одного раза в три месяца. по реше-
нию президиума может быть проведено внеочередное заседание общественной палаты.

46. для реализации функций, возложенных на общественную палату настоящим положением, 
общественная палата вправе:

а) изучать мнение граждан по вопросам социально-экономической жизни приднестровья, при-
влекать общественные объединения и граждан к формированию государственной политики, в том 
числе посредством создания консультативных органов при общественной палате;

б) проводить слушания по общественно важным проблемам;
в) выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на реализацию консти-

туционных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций;
г) проводить общественный мониторинг хода реализации законов, нормативных правовых ак-

тов приднестровской молдавской республики;
д) давать заключения о нарушениях законодательства приднестровской молдавской респуб-

лики и направлять указанные заключения в компетентные государственные органы или должност-
ным лицам;

е) принимать участие в рассмотрении и проводить экспертизу проектов нормативных право-
вых актов органов государственной власти приднестровской молдавской республики, проектов 
правовых актов органов местного самоуправления;

ж) приглашать руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления и иных представителей и специалистов данных органов на заседания общественной палаты, 
заседания президиума общественной палаты, комиссий и рабочих групп общественной палаты;

з) направлять членов общественной палаты, уполномоченных президиумом общественной 
палаты, для участия в работе сессий, комитетов и комиссий верховного совета приднестровской 
молдавской республики;

и) направлять членов общественной палаты, уполномоченных президиумом общественной 
палаты, для участия в работе кабинета министров приднестровской молдавской республики, 
коллегий министерств и ведомств, комиссий и рабочих групп исполнительных органов государс-
твенной власти приднестровской молдавской республики;

к) направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления запросы 
общественной палаты. в период между заседаниями общественной палаты запросы от имени 
общественной палаты направляет президиум общественной палаты;

л) заключать соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) с органами представительной и 
исполнительной власти приднестровской молдавской республики.

10. Решения Общественной палаты
47. решения общественной палаты, принимаемые в форме заключений, предложений и обра-

щений, носят рекомендательный характер.
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48. органы государственной власти приднестровской молдавской республики, органы местно-
го самоуправления или должностные лица, которым направлены обращения общественной палаты, 
обязаны письменно проинформировать общественную палату о результатах рассмотрения соответ-
ствующего обращения в течение тридцати дней со дня его регистрации. в исключительных случаях 
руководитель органа государственной власти, руководитель органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного обра-
щения, но не более чем на четырнадцать дней, письменно уведомив об этом общественную палату.

11. Общественная экспертиза
49. общественная палата по решению президиума общественной палаты проводит экспертизу 

конституционных законов, законов, нормативных правовых актов органов государственной влас-
ти приднестровской молдавской республики, правовых актов органов местного самоуправления 
(как действующих на территории приднестровской молдавской республики, так и проектов).

 50. по решению президиума общественной палаты общественная палата вправе также про-
водить экспертизу проектов законов о поправках к конституции приднестровской молдавской 
республики, проектов конституционных законов и законов, затрагивающих вопросы:

 а) государственной социальной политики и конституционных прав граждан приднестровской 
молдавской республики в области социального обеспечения;

 б) обеспечения общественной безопасности и правопорядка в приднестровской молдавской 
республике.

51. для проведения экспертизы общественная палата создает рабочую группу, которая вправе:
а) привлекать дополнительных экспертов;
б) рекомендовать общественной палате и ее президиуму направлять в органы государствен-

ной власти приднестровской молдавской республики запросы о предоставлении проектов норма-
тивных правовых актов, необходимых для проведения экспертизы;

 в) предложить общественной палате и ее президиуму направлять членов общественной па-
латы для участия в работе комитетов и комиссий верховного совета приднестровской молдав- 
ской республики, министерств и ведомств приднестровской молдавской республики при рассмот-
рении законопроектов и иных нормативных правовых актов, являющихся объектом экспертизы.

52. при поступлении запроса общественной палаты, органы государственной власти при-
днестровской молдавской республики передают общественной палате законопроекты, проекты 
иных нормативных правовых актов, указанных в запросе; органы местного самоуправления пре-
доставляют проекты правовых актов, указанных в запросе, а также документы и материалы, необ-
ходимые для проведения экспертизы проектов подготовленных ими актов.

12. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
53. Заключения общественной палаты по результатам экспертизы проектов конституционных 

законов, законов, проектов иных нормативных правовых актов, проектов правовых актов органов 
местного самоуправления носят рекомендательный характер и направляются для рассмотрения 
соответственно в органы государственной власти приднестровской молдавской республики, ор-
ганы местного самоуправления по принадлежности.

54. о принимаемых решениях по результатам рассмотрения заключений экспертизы органы 
государственной власти приднестровской молдавской республики, органы местного самоуправ-
ления информируют общественную палату.

55. при рассмотрении органами государственной власти приднестровской молдавской рес-
публики, органами местного самоуправления заключений общественной палаты по результатам 
экспертизы проектов соответствующих нормативных правовых актов могут приглашаться члены 
общественной палаты.

 13. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
 56. общественная палата вправе осуществлять сбор и обработку информации об инициативах 

граждан приднестровской молдавской республики и действующих на ее территории обществен-
ных объединениях.

 57. общественная палата вправе проводить гражданские форумы и слушания по актуальным 
вопросам общественной жизни.



Глава VII

240

 58. общественная палата доводит до сведения граждан приднестровской молдавской респуб-
лики информацию об общественных и гражданских инициативах с целью привлечения широкой 
общественности к их реализации.

 14. Информация о деятельности Общественной палаты
 59. общественная палата информирует о своей работе граждан приднестровской молдавской 

республики.
 60. общественная палата готовит и публикует ежегодный доклад общественной палаты о 

состоянии гражданского общества в приднестровской молдавской республике и о результатах 
деятельности общественной палаты и направляет его в органы государственной власти приднес-
тровской молдавской республики.

 15. Обеспечение участия членов Общественной палаты 
в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

 61. общественная палата приднестровской молдавской республики заключает соглашение 
с верховным советом приднестровской молдавской республики, согласно которому представи-
тельный орган обеспечивает присутствие на заседаниях комитетов и комиссий, а также заседаниях 
сессий верховного совета членов общественной палаты, направленных ею.

 62. общественная палата приднестровской молдавской республики заключает соглашения с 
кабинетом министров приднестровской молдавской республики и отдельными министерствами 
и ведомствами приднестровской молдавской республики, согласно которым обеспечивается при-
сутствие членов общественной палаты, направленных ею, на заседаниях кабинета министров, 
коллегиях министерств и ведомств, комиссиях по направлениям деятельности общественной па-
латы.

 63. иные органы государственной власти приднестровской молдавской республики обеспе-
чивают присутствие на своих заседаниях членов общественной палаты, направленных ею, при 
наличии предварительного согласия.

 64. органы местного самоуправления обеспечивают присутствие на сессиях городских, район-
ных советов народных депутатов членов общественной палаты, направленных общественной па-
латой, либо членов общественного совета по ходатайству председателя общественной палаты.

 65. количество членов общественной палаты, направленных общественной палатой для 
участия в работе сессии, комитета или комиссии верховного совета приднестровской молдав-
ской республики, заседания кабинета министров, коллегий министерств и ведомств, иных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления не может превышать трех человек.

 16. Предоставление информации Общественной палате
 66. органы государственной власти приднестровской молдавской республики и органы мест-

ного самоуправления предоставляют по запросам общественной палаты необходимые ей для ис-
полнения ее полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государствен-
ную и иную охраняемую законом и иными нормативными актами тайну.

 67. должностное лицо, которому направлен запрос общественной палаты, обязано дать на 
него ответ не позднее, чем через десять дней со дня его получения.

 17. Обеспечение деятельности Общественной палаты
 68. обеспечение деятельности общественной палаты осуществляется администрацией пре-

зидента приднестровской молдавской республики в пределах расходов, предусмотренных в рес-
публиканском бюджете на соответствующий год.

 69. органы государственной власти приднестровской молдавской республики и органы мест-
ного самоуправления, их должностные лица, иные государственные служащие обязаны оказывать 
содействие членам общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных настоя-
щим положением.

 18. Переходные положения
 70. президент приднестровской молдавской республики в течение 15 дней со дня вступле-

ния в силу настоящего указа по результатам проведения консультаций с общественными объеди-
нениями, религиозными организациями, профессиональными, творческими союзами, научными 
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объединениями определяет кандидатуры 16 граждан приднестровской молдавской республики, 
имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и предлагает этим гражданам принять 
участие в работе общественной палаты.

 71. при образовании общественной палаты первого созыва 16 ее членов, утвержденных пре-
зидентом приднестровской молдавской республики, не позднее 30 дней со дня своего назначения 
могут самостоятельно провести выборы следующих 16 членов общественной палаты из предста-
вителей республиканских и местных общественных объединений, организаций (по их рекоменда-
циям) без проведения конференций (собраний).
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1. акулов борис николаевич. – с. 11, 20, 67, 112, 
187, 188

2. алимпиев александр сергеевич. – с.157
3. алтухов валентин Федорович. –  с.214
4. атаманюк владимир иванович.– с.24, 25, 56, 73
5. афанасьев владимир иванович. – с.60, 197
6. балала виктор алексеевич. – с.59, 67, 68, 157
7. беляев владимир михайлович. –  с.68, 112, 188
8. блашку анатолий иванович. – с.67, 68, 126
9. боднар владимир лукич. –  с.11, 21, 24, 25, 26, 

29, 30, 34, 37, 39, 42
10. бомешко елена васильевна. – с.60, 67, 68, 133
11. борисов владимир исаевич. – с.73, 230
12. бризицкий борис васильевич. – с.19, 20, 67, 

68, 146
13. булычев александр петрович. – с.11, 20, 196
14. бурдух петр васильевич. – с.191
15. ведерникова любовь николаевна. – с.133
16. витюк марина вадимовна. – с.223
17. владимирова нина александровна. –  с.192
18. войнаровская нина ивановна. –  с.56, 73, 

159, 169
19. войтажева валентина николаевна. –  с. 192
20. волкова анна Захаровна. – с.11, 12, 19, 20
21. Гайдаржи Георгий харлампиевич. –  с.133
22. Ганжа сергей николаевич. –  с.199
23. Ганин Юрий Григорьевич. – с.126
24. Герасимович михаил степанович. – с.195
25. Глебов виталий иванович. –  с.11, 12, 24, 25, 

26, 146
26. Гончар владимир александрович. –  с.11, 16, 

17, 29
27. Градинарь сергей дмитриевич. –  с.60, 169
28. Григорьев владимир анатольевич. – с. 209, 219
29. Гросул Юрий исаакович. – с.94, 107
30. Груценко виктор Федорович. – с.216
31. Гузеев владимир матвеевич. – с.150, 203
32. Гурецкий анатолий анатольевич. – с.157, 225
33. денисенко петр Григорьевич. – с.25, 228
34. диаконова лидия викторовна. – с.192
35. добров Федор андреевич. – с. 19, 20, 25, 26
36. емельянов владимир иванович. – с.20, 216
37. ефимец валерий демьянович. – с.20, 187, 199
38. Забудский сергей васильевич. – с.217
39. Загрядский вячеслав алексеевич. – с.11, 20, 230
40. Захаров виктор павлович. –  с.225

41. Зенин александр михайлович. – с.157
42. Зиновьев Юрий николаевич. – с.195
43. иванова ольга дмитриевна. – с.11, 220
44. изместьева светлана Юрьевна. – с.232
45. ионова оксана альбертовна. – с.67, 68, 177, 

217, 230
46. кабалоев олег кантемирович. – с.219
47. кабанов василий иванович. – с.208
48. калько василий александрович. – с.226
49. калякин олег алексеевич. – с.121
50. каминский анатолий владимирович. –  с.11, 

29, 30, 34, 42
51. канаш виталий иванович. –  с.230
52. караман александр акимович. – с.11, 12, 17, 

21, 45, 56
53. карамануца виктор иванович. – с.21, 24, 26
54. киба николай Федорович. – с.150
55. кирова анна ивановна. – с.167
56. киторага александр андреевич. – с. 195
57. кицак стефан Флорович. – с.114
58. королёв александр иванович. –  с.68, 86, 94
59. коротенко виктор Герасимович. –  с.156
60. косовский Эдуард александрович. – с.230
61. кравцов Геннадий петрович. – с.214
62. красносельский вадим николаевич. – с.68, 94
63. криминский александр иванович. – с.195
64. курисько владимир анатольевич. – с.67, 94, 223
65. кучинская ирина николаевна. – с.223
66. кушко анатолий владимирович. – с.232
67. лабунский владимир владимирович. – с.11, 

21, 148
68. леонтьев сергей Федорович. –  с.11, 21, 24, 

25, 59, 82, 83
69. лицкай валерий анатольевич. – с.67, 68, 107
70. лучик борис алексеевич. – с.225
71. маковий виталий иванович. – с. 203
72. манойлов андрей пантелеевич. – с.20, 232
73. маракуца Георгий степанович. –  с.17, 20, 

24, 29, 35, 42
74. мельник алексей петрович. –  с.179, 230
75. мильман илья александрович. –  с.11, 20, 221
76. митиш николай Георгиевич. –  с.20, 25, 146
77. молоканова ирина ивановна. –  с.69, 174, 179
78. мороз станислав иванович. –  с.12, 20
79. мороз сергей васильевич. –  с.69, 121
80. натахин олег сергеевич. –  с. 159, 230

ПРИЛОЖЕНИЕ

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫСШИХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

 (1991-2010)
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81. овсянников Юрий сергеевич. –  с.157
82. орлик нина Филипповна. –  с.230
83. пащенко мария рафаиловна. – с.69, 133
84. пелых василий леонидович. – с.126
85. петров сергей иванович. –  с.94
86. пинчук евгения алексеевна. –  с.159
87. подгородецкий Глеб евгеньевич. – с.11, 146
88. рудаков михаил яковлевич. – с.182
89. рыляков владимир маркович. – с.20, 171
90. рымарь владимир сергеевич. –  с.220
91. сайдаков александр ефимович. – с.20, 203
92. сафонов андрей михайлович. –  с.133
93. семко александр Федорович. –  с.105
94. сидоров михаил илларионович. – с.156
95. синёв виктор Григорьевич. –  с.60, 73, 126
96. скляренко владимир константинович. – с.196
97. смирнов владимир игоревич. – с.69, 182
98. смирнов игорь николаевич. – с.11, 12, 16, 

17, 20, 43, 44, 55, 70, 72, 83
99. степанов петр петрович. – с.30, 35, 37, 69, 126
100. степанов сергей михайлович. – с.69, 157
101. темников виктор Георгиевич. –  с.121

102. ткаченко иван валерьевич. –  с.67, 68, 105
103. тодорашко Зинаида Георгиевна. – с. 208
104. урская Галина васильевна. – с.157
105. Федотова светлана пантелеевна. – с.196
106. Фокша нели Григорьевна. – с.173
107. Фучеджи иван васильевич. –  с.94
108. хажеев станислав Галимович. – с.67, 68, 114
109. харченко владимир иванович. –  с.11, 19, 

20, 60, 192
110. цынник иван иванович. – с.11, 21, 146
111. цымай павел максимович. – с.59
112. Чарыев валерий карягдыевич. – с.20, 225
113. Чебан Юрий михайлович. – с. 67, 68, 121
114. Чеботарь валентина николаевна. – с.220
115. Черненко елена егоровна. –  с.67, 68, 69, 167
116. Шевцов вадим Георгиевич (антюфеев вла-

димир Юрьевич). – с. 68, 96
117. Шевчук евгений васильевич. –  с.30, 34, 35, 42
118. яковлев Геннадий иванович. –  с.114
119. ясенков леонид ефимович. – с.214
120. ястребчак валерий владимирович. – с.189
121. ястребчак владимир валерьевич. – с.68, 108

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ПМР
 (1990-2010 )

Депутаты Временного Верховного Совета ПМР

1. акулов борис николаевич 
2. андреева Галина степановна 
3. арестов виктор михайлович
4. бабой василий андреевич
5. беркович владимир моисеевич
6. богданов николай александрович
7. боднар владимир лукич
8. булычев александр петрович
9. витович иван анатольевич
10. воеводин владимир павлович
11. волкова анна Захаровна
12. Глебов виталий иванович
13. Гончар владимир александрович
14. дубинин алексей леонидович
15. дюкарев виктор васильевич
16. ефанов александр николаевич
17. Загрядский вячеслав алексеевич
18. Заложков петр александрович
19. Запольский олег петрович
20. Зенович том маркович
21. иванова елена александровна
22. каминский анатолий владимирович
23. караман александр акимович
24. карпенко николай мефодиевич
25. карпенко николай Федорович

26. когут вячеслав васильевич
27. кожухарь виталий иванович 
28. кривошеев валерий Федорович
29. лабунский владимир владимирович
30. леонтьев сергей Федорович
31. матейчук леонид яковлевич
32. мильман илья александрович
33. морозов александр николаевич
34. настасюк петр Федорович
35. ордин вилор николаевич
36. остапенко николай иванович
37. пархоменко николай иванович
38. плацында степан иванович
39. подгородецкий Глеб евгеньевич
40. покатило степан Федорович
41. пологов Гимн Федорович
42. попов алексей петрович
43. саламандык анатолий васильевич
44. смирнов игорь николаевич
45. харченко владимир иванович
46. хлыстал владимир сергеевич
47. цынник иван иванович
48. Черный василий никифорович
49. Чичкин валентин петрович
50. ямпольский всеволод борисович
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Депутаты Верховного Совета ПМР I созыва:

1. акулов борис николаевич
2. арестов виктор михайлович
3. бабой василий андреевич
4. балыка владимир дмитриевич
5. белитченко анатолий константинович
6. богданов николай александрович
7. боднар владимир лукич
8. большаков александр Захарович
9. большаков анатолий иванович
10. бризицкий борис васильевич
11. булычев александр петрович
12. воеводин владимир павлович
13. волкова анна Захаровна
14. Гончар владимир александрович
15. дмитришина екатерина Григорьевна
16. добров Фёдор андреевич
17. донник анатолий Фёдорович
18. дюкарев виктор васильевич
19. Загрядский вячеслав алексеевич
20. Задыр виктор христофорович
21. Заложков пётр александрович
22. Запольский олег петрович
23. Затыка Юрий николаевич
24. евстратий Григорий николаевич
25. емельянов владимир иванович
26. ефанов александр никитович
27. ефимец валерий демьянович
28. караман александр акимович
29. карамануца виктор иванович
30. кириченко михаил Фёдорович
31. когут вячеслав васильевич
32. кожухарь виталий иванович
33. лабунский владимир владимирович
34. лебедь александр иванович 
(избран в сентябре 1993г. вместо 

выбывшего депутата Чарыева в.к., 
прекратил полномочия в ноябре 1994г.)
35. левицкий Юрий владимирович
36. леонтьев сергей Федорович
37. манойлов андрей пантелеевич
38. маракуца Григорий степанович
39. мильман илья александрович
40. митиш николай Георгиевич
41. мороз станислав иванович
42. морозов александр николаевич
43. ордин вилор николаевич
44. орлов олег валерьянович
45. остапенко николай иванович
46. перетятко валентин Григорьевич
47. подгородецкий Глеб евгеньевич
48. покатило степан Федорович
49. пологов Гимн Федорович
50. поташев вениамин яковлевич
51. рыляков владимир маркович
52. сайдаков александр ефимович
53. саламандык анатолий васильевич
54. свищев Юрий семенович
55. смирнов игорь николаевич
56. соколов семен иванович
57. Финангин владислав александрович
58. харченко владимир иванович
59. хлыстал владимир сергеевич
60. цынник иван иванович
61. Чарыев валерий карягдыевич
(прекращены полномочия в 1992 г.)
62. Чегурко надежда Георгиевна
63. Шереметенко валерий Федорович
64. Шестаков николай михайлович
65. яковлев василий никитович

Депутаты Верховного Совета ПМР II созыва:

1. аверина нина васильевна
2. атаманюк владимир иванович
3. арестов виктор михайлович
4. бабой василий андреевич
5. бабчинецкий валерий Григорьевич
6. белитченко анатолий константинович
7. бельченко виктор петрович
8. бердников евгений петрович
9. боднар владимир лукич
10. бодур владимир ильич
11. бризицкий борис васильевич
(прекращены полномочия в декабре 1998г.)

12. брикса александр николаевич (избран 
вместо выбывшего депутата яковлева в.н.)

13. булганский анатолий леонтьевич
14. васильев иван васильевич
15. веретено Гавриил александрович
16. воробьева наталья владимировна
17. Гаврильченко владимир Зиновьевич
18. Глебов виталий иванович
19. Горбунов николай сергеевич
20. Гурковский василий андреевич
21. добров Федор андреевич
22. дюкарев виктор васильевич
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23. евстратий Григорий николаевич
24. желяпов Георгий саввович
25. иванов Юрий константинович
26. иванченко владимир михайлович
27. карамануца виктор иванович
28. катков михаил Юзефович
29. кирста борис максимович
30. кожухарь виталий иванович
31. кожухарь никита Григорьевич
32. колев иван христофорович
33. коротков александр петрович
34. костишин николай анатольевич
35. коцубенко андрей борисович
36. крейчман Феликс семенович
37. куличенко елена николаевна
38. леонтьев сергей Федорович
39. ликий валерий анатольевич
40. лысенко михаил иванович
41. мальцев Геннадий константинович
42. маракуца Григорий степанович
43. марченко борис михайлович
44. матчин даниил Георгиевич
45. мацкул петр матвеевич
46. минка петр андреевич
47. митиш николай Георгиевич
48. обручков Григорий павлович

49. огли ангелина ивановна
50. орехов владимир Гаврилович
51. осипов Геннадий харитонович
52. остапенко людмила Федоровна
53. плацында степан иванович
54. попов николай поликарпович
55. радченко александр Григорьевич
56. сайдаков алесандр ефимович
57. слободенюк надежда павловна
58. строкаченко анатолий Григорьевич
59. струсевич николай петрович
60. танасьев александр николаевич
61. теслюк владимир семенович
62. тищенко василий васильевич
63. тулгара валериан андреевич
(избран вместо выбывшего депутата
бризицкого б.в.)
64. тухарь валерий Григорьевич
65. хлыстал александр сергеевич
66. Чепко николай петрович
67. Шаблиенко аркадий данилович
68. Шевченко иван лукич
69. яворский александр иванович
70. яковлев василий никитович 
(прекращены полномочия в декабре 1998 г.)

Депутаты Верховного Совета ПМР III созыва:

1. азарных вячеслав иванович
2. антюфеева Галина михайловна
3. бабчинецкий валерий Григорьевич
4. баев олег маркович
5. белитченко анатолий константинович
6. бельченко виктор петрович
7. боднар владимир лукич
8. васильев илья иванович
9. Горобченко Григорий васильевич
10. евстратий Григорий николаевич
11. желяпов Георгий саввович
12. Зенович елена борисовна
13. Зубов александр владимирович
14. казмалы илья михайлович
15. каминский анатолий владимирович
16. катков михаил Юзефович
17. кислицын владимир викторович
18. коваль ефимий михайлович
19. крейчман Феликс семенович
20. леонтьев олег сергеевич
21. макарова мария яковлевна
22. маракуца Григорий степанович
23. морару василий николаевич

24. ордин вилор николаевич
25. пасат петр семенович
26. пасютин владимир евгеньевич
27. потоля анатолий михайлович
28. радченко александр Григорьевич
29. рыбяк любомир мирославович
30. семенюк александр Григорьевич
31. сипченко андрей викторович
32. спориш Юрий Григорьевич
33. степанов петр петрович
34. тобух вячеслав васильевич
35. трескова клавдия михайловна
36. тулгара валериан андреевич
37. усанов николай васильевич
38. хихлач николай петрович
39. Чебан сергей иванович
40. Червоноокий валерий владимирович
41. Шевчук евгений васильевич
42. щебетович петр владимирович
43. Юраш владимир ильич
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Депутаты Верховного Совета ПМР IV созыва:

1. антюфеева Галина михайловна
2. бабенко сергей иванович
3. баев олег маркович
4. белитченко анатолий константинович
5. боднар владимир лукич
6. бурла михаил порфирьевич
7. васильев илья иванович
8. Гервазюк Юрий витальевич
9. Гудымо олег андреевич
10. Гузун виктор михайлович
11. Гукаленко ольга владимировна
12. дирун анатолий викторович
13. дьяченко Григорий иванович
14. евстратий Григорий николаевич
15. казмалы илья михайлович
16. каминский анатолий владимирович
17. коваль ефимий михайлович
18. кузьменко Юрий иванович
19. леонтьев олег сергеевич
20. маракуца Григорий степанович
21. морару василий николаевич
22. онуфриенко антон николаевич
23. ордин вилор николаевич
24. пасат петр семенович

25. пасютин владимир евгеньевич
26. пономаренко валерий евгеньевич 
(избран в 2007 г. вместо выбывшего 
депутата степанова п.п.)
27. потоля анатолий михайлович
28. сапрыгин александр николаевич
29. смирнов олег игоревич
30. сипченко андрей викторович
31. спориш Юрий Григорьевич
32. степанов петр петрович 
(прекратил полномочия в 2007 г.)
33. рыбяк любомир мирославович 
34. тобух вячеслав васильевич
35. томайлы петр иванович
36. трескова клавдия михайловна
37. тулгара валериан андреевич
38. тюряева илона петровна
39. усанов николай васильевич
40. хохлов алексей валентинович
41. Чебан сергей иванович
42. Червоноокий валерий владимирович
43. Шевчук евгений васильевич
44. Юдин андрей васильевич
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
нормативно-правовых актов 

по истории государственных учреждений ПМР

02.06.1990. резолюция I съезда народных депутатов приднестровского региона.
02.06.1990. декларация I съезда народных депутатов мсср, городских, районных, поселковых  

и сельских советов приднестровского региона «о социально-экономическом развитии   
приднестровья».

02.06.1990. обращение к сессии верховного совета мсср I съезда народных депутатов всех 
уровней приднестровского региона.

02.06.1990. резолюция I съезда депутатов приднестровья «о ситуации в литве и вокруг нее».
02.09.1990. постановление II Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней 

приднестровского региона и декларация II съезда народных депутатов всех уровней 
приднестровского региона «об образовании приднестровской молдавской советской 
социалистической республики».

02.09.1990. декрет о государственной власти, принятый II съездом народных депутатов всех 
уровней приднестровского региона.

02.09.1990. обращение II съезда народных депутатов всех уровней приднестровской молдавской 
советской социалистической республики к организации объединенных наций.

02.09.1990. обращение II съезда народных депутатов всех уровней приднестровского региона 
к верховному совету ссср, президенту ссср Горбачёву м.с., председателю 
верховного совета ссср лукьянову а.и.

02.09.1990. обращение делегатов II съезда народных депутатов всех уровней приднестровья к 
гражданам сср молдова.

02.09.1990. постановление II съезда народных депутатов всех уровней приднестровья об 
отношении к образованию Гагаузской республики.

02.09.1990.  обращение II съезда народных депутатов всех уровней пмсср к верховным советам, 
правительствам, народам союзных и автономных республик союза сср.

02.09.1990. обращение II съезда народных депутатов приднестровской молдавской сср к народу 
Гагаузской республики.

02.09.1990. Заявление народных депутатов всех уровней приднестровского региона председателю 
верховного совета сср молдова м. снегуру.

11.09.1990. постановление временного верховного совета пмсср № 19 об образовании 
конституционной комиссии.

20.11.1990. постановление временного верховного совета пмсср «о  включении в повестку 
дня съезда вопроса о моратории на  формирование органов государственного 
управления» № 60.

20.11.1990. постановление временного верховного совета пмсср «о выборах в верховный 
совет приднестровской молдавской сср».

29.11.1990. постановление верховного совета пмсср «о нормативно-правовом характере 
постановлений, решений и других актов, принятых II съездом народных депутатов 
всех уровней и временным верховным советом пмсср» № 2. 

29.11.1990. постановление верховного совета пмсср «об избрании центральной избирательной 
комиссии по выборам народных депутатов в верховный совет пмсср» № 3. 

30.11.1990. постановление II Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней 
приднестровской молдавской советской социалистической республики.

30.11.1990. Заявление верховного совета пмсср об отношении к проекту нового союзного 
договора.

30.11.1990. декларация о принципах вхождения приднестровской мсср в состав обновленного союза.
08.12.1990. декларация «о суверенитете приднестровской молдавской советской 

социалистической республики», принятая на 1-й сессии I созыва верховного совета 
пмсср. 
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08.12.1990. декрет «о государственной власти приднестровской мсср», принятый на 1-й сессии 
I созыва верховного совета пмсср.

06.01.1991. Закон пмр «о бюджетной системе».
06.01.1991. постановление верховного совета пмсср «о введении в действие Закона пмсср 

«о государственном банке пмсср» и о порядке применения Закона ссср «о банках 
и банковской системе» на территории пмсср» № 11.

16.01.1991. постановление верховного совета пмсср «о проведении референдума ссср по 
вопросу сохранения союза сср на территории приднестровской мсср» № 13.

20.01.1991. постановление III Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней приднестровья «о 
первоочередных задачах социально-экономического развития в пмсср». 

20.01.1991. постановление III Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней приднестровья 
«о мерах по предотвращению ликвидации советской власти и социалистических 
завоеваний в приднестровской мсср».

20.01.1991. постановление III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней 
приднестровской молдавской сср «о мерах по дальнейшему развитию тираспольского 
Государственного корпоративного университета приднестровского региона».

20.01.1991. обращение III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней 
приднестровской молдавской сср к верховным советам союзных и автономных 
республик, народным депутатам верховного совета сср, всесоюзного объединения 
народных депутатов всех уровней «союз», народным депутатам областных, городских 
и районных советов народных депутатов.

20.01.1991.  обращение III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней 
приднестровской мсср к народным депутатам ссср от автономных образований.

20.01.1991. обращение III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 
мсср к трудовым коллективам союза советских социалистических республик.

20.01.1991. обращение III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 
молдавской сср к воинам вооруженных сил союза сср.

20.01.1991. Заявление III Чрезвычайного съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 
мсср о событиях в литве.

05.03.1991. постановление верховного совета пмсср «о статусе председателя приднестровской 
молдавской советской социалистической республики» № 24.

05.03.1991. постановление верховного совета пмсср «об утверждении структуры органов 
государственного управления приднестровской молдавской советской 
социалистической республики» № 27.

05.03.1991.  постановление верховного совета пмсср «о порядке введения в действие Закона 
пмсср «о статусе председателя приднестровской молдавской советской 
социалистической республики» № 24. 

12.03.1991. постановление верховного совета пмсср «о первоочередных мерах по сохранению 
самобытности молдавского народа, его языка и культуры» № 29.

26.03.1991. Закон пмсср «о правительстве пмсср».
26.03.1991. постановление верховного совета пмсср «об утверждении Закона пмсср «о 

Государственном контроле приднестровской мсср» № 33. 
30.04.1991. постановление верховного совета пмсср об образовании республиканского 

управления социального обеспечения. 
06.05.1991. постановление верховного совета пмсср «об участии приднестровской мсср в 

подготовке и подписании союзного договора». 
06.05.1991. постановление верховного совета пмсср «о создании архивного отдела при 

правительстве пмсср».
06.05.1991.  постановление верховного совета пмсср «о порядке введения в действие закона 

пмсср «о советской милиции приднестровской мсср».
21.05.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании приднестровского 

республиканского центра стандартизации и метрологии Госстандарта ссср».
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21.05.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании республиканской 
инспекции Госгортехнадзора пмсср».

21.05.1991. постановление верховного совета пмсср «об учреждении газеты верховного 
совета приднестровской мсср «советское приднестровье».

02.06.1991. указ председателя пмсср о создании территориального сводного (спасательного) 
отряда по чрезвычайным ситуациям.

02.07.1991. Закон пмсср «о занятости населения».
30.07.1991. постановление верховного совета пмсср «о символике приднестровской мсср».
30.07.1991. постановление верховного совета пмсср «о порядке оформления перемены  

юрисдикции предприятий (объединений), учреждений, организаций и органов 
республиканского и местного подчинения, расположенных на территории пмсср» № 53.

02.09.1991. резолюция IV съезда народных депутатов всех уровней приднестровской молдавской сср.
02.09.1991. обращение делегатов IV съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 

молдавской сср к народу приднестровской молдавской сср.
02.09.1991. обращение делегатов IV съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 

молдавской сср к президенту ссср, верховному совету ссср, к внеочередному 
съезду народных депутатов ссср.

02.09.1991. требование делегатов IV съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 
молдавской сср к президенту республики молдова г-ну м. снегуру, премьер-
министру республики молдова г-ну в. муравски.

06.09.1991. постановление верховного совета пмсср «о мерах по защите суверенитета 
приднестровской молдавской сср».

10.09.1991. постановление верховного совета пмсср «о введении в действие Закона 
приднестровской молдавской сср «о республиканской гвардии приднестровской мсср».

18.09.1991. постановление верховного совета пмсср «о комитете по вопросам обороны 
приднестровской молдавской сср».

18.09.1991. постановление верховного совета пмсср «о мерах по защите суверенитета и 
независимости приднестровской молдавской сср».

18.09.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании Государственного 
комитета по статистике пмсср».

24.09.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании арбитражного суда 
пмсср» № 71. 

24.09.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании комитета иностранных 
дел приднестровской молдавской сср». 

10.10.1991. постановление верховного совета пмсср «о придании статуса Государственного банка 
приднестровской мсср агропромбанку «приднестровский» города тирасполя» № 106. 

22.10.1991. Закон «о выборах президента приднестровской мсср».
22.10.1991. Закон «о всенародном голосовании (референдуме) в приднестровской мсср».
22.10.1991. постановление верховного совета пмсср «об образовании центральной 

избирательной комиссии по выборам президента пмсср» № 106. 
05.11.1991. постановление верховного совета пмр «об изменении названия республики» № 112.
15.11.1991. постановление верховного совета пмр «об утверждении штатного расписания и 

сметы расходов аппарата председателя приднестровской молдавской республики и 
управления делами правительства республики» № 43.

01.12.1991. постановление верховного совета пмр «об утверждении результатов всенародного 
голосования (референдума) 1 декабря 1991 года приднестровской молдавской республики» 
о суверенитете республики.

 01.12.1991. постановление верховного совета пмр «об утверждении результатов центральной 
избирательной комиссии по выборам 1 декабря 1991 года президента приднестровской 
молдавской республики». по их результатам первым президентом приднестровской 
молдавской республики был избран смирнов игорь николаевич.
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03.12.1991. постановление верховного совета пмр «об образовании республиканского управления 
по обороне и безопасности приднестровской молдавской республики».

10.12.1991. Закон «об арбитражном суде приднестровской молдавской республики».
08.01.1992. постановление верховного совета пмр «о введении в действие Законов 

приднестровской молдавской республики «об обороне приднестровской молдавской 
республики», «о вооруженных силах приднестровской молдавской республики», «о 
всеобщей воинской обязанности и военной службе в приднестровской молдавской 
республике».

08.01.1992. постановление верховного совета пмр «о сохранении исторических, культурных и 
природных памятников приднестровской молдавской республики».

14.01.1992. постановление верховного совета пмр «об образовании верховного суда 
приднестровской молдавской республики» № 140.

15.01.1992. указ президента пмр «об организации соединений и частей вооруженных сил 
приднестровской молдавской республики».

21.01.1992. постановление верховного совета пмр «о создании комиссии по разработке договоров 
по экономическому и политическому сотрудничеству с Гагаузской республикой».

21.01.1992. постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона приднестровской 
молдавской республики «о пенсионном обеспечении граждан в приднестровской 
молдавской республике».

28.01.1992. обращение верховного совета приднестровской молдавской республики к 
международному комитету по правам человека, принятое на сессии верховного совета 
приднестровской молдавской республики. 

06.02.1992. указ президента пмр «о мерах по обеспечению исполнения государственного бюджета 
приднестровской молдавской республики» № 28.

12.02.1992. указ президента пмр «о мерах по обеспечению развития украинской национальной 
культуры и образования, удовлетворению социальных нужд украинского населения 
приднестровской молдавской республики».

10.03.1992. постановление верховного совета пмр «о чрезвычайных мерах по нормализации 
обстановки и урегулированию вооруженного конфликта с республикой молдова».

17.03.1992. указ президента пмр «о создании народного ополчения пмр».
19.03.1992. указ президента пмр «о подготовке кадров для обслуживания объектов Госгортехнадзора 

пмр» № 67.
31.03.1992. указ президента пмр № 82 о создании батальона специального назначения 

«дельта». 
14.04.1992. постановление верховного совета пмр «о республиканском комитете по телевидению, 

радиовещанию и печати» № 165. 
05.05.1992. указ президента пмр «о создании регистрационной палаты при республиканском 

управлении юстиции» № 109.
16.05.1992. указ президента пмр «об образовании республиканского управления безопасности 

пмр» № 126. 
01.07.1992. указ президента пмр «об образовании республиканского бюро внешних связей» № 177.
10.07.1992. постановление правительства пмр «об утверждении положения «о республиканском 

управлении по делам молодежи, спорта и туризма» № 113.
14.07.1992. указ президента пмр «о статусе республиканских органов государственного 

управления приднестровской молдавской республики» № 190. 
05.08.1992. указ президента пмр «о создании службы энергетического надзора приднестровской 

молдавской республики» № 213.
11.08.1992. постановление верховного совета пмр «о строительстве вооруженных сил 

приднестровской молдавской республики».
08.09.1992. постановление верховного совета пмр «о совершенствовании структуры органов 

государственного управления приднестровской молдавской республики» № 221. 
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14.09.1992. указ президента пмр «о формировании пограничного отряда мГб пмр» № 244. 
15.09.1992. постановление верховного совета пмр «о руководителях министерств и комитетов 

приднестровской молдавской республики». 
20.10.1992. указ президента пмр «о переходе под юрисдикцию приднестровской молдавской 

республики Григориопольского лесничества бендерского лесхоза» № 280.
30.10.1992. указ президента пмр «о создании республиканского гидрометеорологического 

центра» № 286.
15.11.1992. постановление верховного совета пмр об утверждении временного положения об 

охране государственной границы пмр. 
17.12.1992. указ президента пмр «о создании республиканского центра экологических 

исследований» № 321.
22.12.1992. постановление верховного совета пмр «о создании приднестровского 

республиканского банка» № 273.
05.02.1993. постановление правительства пмр «о создании управления по вопросам культуры 

и культов» № 36.
05.03.1993. указ президента пмр «об образовании комиссии по государственным наградам при 

президенте приднестровской молдавской республики и утверждении положения о 
комиссии» № 71.

19.03.1993. постановление правительства пмр «о совершенствовании структуры государственных 
природоохранных органов» № 80.

28.04.1993. указ президента пмр «о перемене юрисдикции молдавской лесосеменной станции» № 60.
28.04.1993. указ президента пмр «о перемене юрисдикции молдавской лесной опытной 

станции» № 61.
05.05.1993. распоряжение президента пмр «о создании бюро судебных экспертиз при 

министерстве юстиции приднестровской молдавской республики» № 81-рп.
05.05.1993. указ президента пмр «об образовании комиссии по государственным наградам при 

президенте приднестровской молдавской республики» № 71.
03.06.1993. указ президента пмр «о комиссии по вопросам гражданства при президенте 

приднестровской молдавской республики» № 82.
08.06.1993. постановление верховного совета пмр № 339 о реорганизации республиканского 

таможенного управления в Государственный таможенный комитет.
20.07.1993. постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона «об архивном 

фонде пмр» № 371. 
23.07.1993. постановление правительства пмр «о создании республиканского агентства 

интеллектуальной собственности при министерстве юстиции пмр» № 203.
17.09.1993. временное положение о Государственном комитете по экологии, утвержденное 

постановлением правительства пмр № 258.
30.09.1993. указ президента пмр «о месте нахождения резиденции президента приднестровской 

молдавской республики» № 182.
30.09.1993. положение «о порядке предоставления и утраты гражданства в приднестровской 

молдавской республике», утвержденное постановлением правительства пмр» № 111.
30.09.1993. указ президента пмр № 182 об определении местонахождения резиденции президента 

приднестровской молдавской республики в здании дома верховного совета и 
правительства пмр по улице 25 октября, № 45 города тирасполя.

01.10.1993. постановление правительства пмр «о создании редакции журнала «Юридический 
вестник приднестровья» при министерстве юстиции приднестровской молдавской 
республики» № 277.

21.03.1994. указ президента пмр «об образовании комитета республиканской безопасности при 
президенте приднестровской молдавской республики» № 67.

22.03.1994. постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона пмр «о защите 
чести и достоинства президента приднестровской молдавской республики».



252

06.05.1994. постановление правительства пмр № 136 о передаче части копанского лесничества 
бендерского лесхоза республики молдова в ведение Государственного комитета по 
экологии пмр.

30.06.1994. постановление правительства пмр «об утверждении положения «о Государственном 
архивном фонде пмр».

22.07.1994. указ президента пмр № 163 о создании совета обороны пмр.
28.09.1994. указ президента пмр «о создании экономического совета при президенте 

приднестровской молдавской республики» № 220.
30.09.1994. распоряжение президента пмр «о советнике президента приднестровской 

молдавской республики» № 154.
30.09.1994. распоряжение президента пмр «о помощнике президента приднестровской 

молдавской республики» № 155. 
05.11.1994. постановление верховного совета пмр «о введении в действие Закона пмр «об 

органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 
в приднестровской молдавской республике» № 544.

09.12.1994. постановление правительства пмр «об образовании государственной компании 
«днестрэнерго» приднестровской молдавской республики» № 327. 

20.12.1994. постановление верховного совета пмр «об избрании центральной избирательной 
комиссии по выборам народных депутатов городских, районных, сельских, поселковых 
советов и председателей советов – глав государственных администраций сел 
(поселков)» № 567.

28.04.1995. постановление верховного совета пMP «о новой структуре правительства пмр» № 635.
30.05.1995. постановление верховного совета пмр «о структуре комитетов и комиссий 

верховного совета приднестровской молдавской республики» № 649. 
23.06.1995. указ президента пмр «об органах государственного управления правительства 

приднестровской молдавской республики» № 172. 
18.07.1995. Закон «о милиции».
21.09.1995. постановление верховного совета пмр «об образовании центральной избирательной 

комиссии по выборам народных депутатов пмр» года № 697. 
28.10.1995. постановление V съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 

молдавской республики «о путях выхода республики из экономического кризиса».
28.10.1995. постановление V съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 

молдавской республики «о проекте новой конституции приднестровской молдавской 
республики».

28.10.1995. постановление V съезда народных депутатов всех уровней приднестровской 
молдавской республики «о референдуме по вопросу вступления приднестровской 
молдавской республики в содружество независимых Государств».

14.11.1995. указ президента пмр «об образовании валютно-кредитного совета при президенте 
приднестровской молдавской республики» № 400.

05.12.1995. постановление президиума верховного совета пмр № 728 о реорганизации 
республиканской геологоразведочной экспедиции в республиканское управление 
по геологии и недропользованию «приднестровгеология» и переподчинении его 
Государственному комитету по экологии пмр.

24.12.1995. конституция приднестровской молдавской республики, принятая на всенародном 
референдуме.

 17.01.1996. основной Закон – конституция приднестровской молдавской республики – подписана 
президентом приднестровской молдавской республики.

17.01.1996. постановление № 2 верховного совета пмр о признании полномочий избранных 
народных депутатов приднестровской молдавской республики II созыва.

24.01.1996. указ президента пмр «об образовании комиссии по аудиторской деятельности при 
президенте приднестровской молдавской республики» № 20.
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20.02.1996. распоряжение президента пмр «о реализации договоренностей с республикой 
молдова в области деятельности таможенных служб» № 54-р.

22.03.1996. указ президента пмр «об образовании при президенте приднестровской 
молдавской республики комиссии по вопросам помилования» № 81.

28.05.1996. постановление верховного совета пмр «регламент верховного совета» № 45.
22.08.1996. указ президента пмр № 272 о реорганизации республиканского комитета по 

телевидению, радиовещанию и печати при верховном совете пмр в Государственный 
комитет по информации, печати и связи при президенте пмр.

25.09.1996. указ президента пмр «о создании правительственной комиссии по 
совершенствованию платежей и расчетов» № 378.

29.10.1996. указ президента пмр «об образовании Государственно-правового управления 
президента приднестровской молдавской республики» № 455.

29.10.1996. указ президента пмр «о создании правительственной комиссии» № 456.
15.11.1996. распоряжение президента пмр № 255p о создании постоянно действующей 

Государственной комиссии по топонимике.
02.12.1996. указ президента пмр «об образовании Государственной комиссии по изучению 

причин и последствий приднестровского вооруженного конфликта» № 499.
09.01.1997. указ президента пмр «об образовании комиссии по подготовке изменений и 

дополнений в конституцию приднестровской молдавской республики» № 7.
11.01.1997. постановление правительства пмр «о правительстве приднестровской молдавской 

республики» № 1.
05.02.1997. постановление верховного совета пмр «о структуре правительства пмр» № 90.
28.02.1997. указ президента пмр «об образовании правительственной комиссии по платежам в 

республиканский и местные бюджеты» № 114.
28.02.1997. указ президента пмр «об органах государственного управления правительства 

приднестровской молдавской республики» № 115. 
15.05.1997. указ президента пмр «о президиуме правительства приднестровской молдавской 

республики» № 270.
16.05.1997. постановление правительства пмр № 67 о передаче Государственному комитету по 

экологии и природным ресурсам пмр подведомственных организаций.
16.05.1997. постановление правительства пмр «об утверждении положения «о министерстве 

экономики приднестровской молдавской республики» № 69.
28.05.1997. постановление верховного совета пмр «о названиях министерств и государственных 

комитетов» № 121.
30.05.1997. указ президента пмр «об утверждении состава совета безопасности и положения о 

совете безопасности приднестровской молдавской республики» № 301.
30.05.1997. указ президента пмр № 302 об утверждении положения «о правовом управлении 

аппарата президента и правительства приднестровской молдавской республики».
12.06.1997. распоряжение президента пмр № 151-р о передаче на баланс Гтк в целях 

дальнейшего развития таможенной инфраструктуры помещения в г. рыбница. 
12.06.1997. указ президента пмр «об образовании правительственной комиссии по вопросам 

репатриации валютной выручки от экспорта товаров, работ и услуг» № 309.
04.07.1997. постановление правительства пмр «об утверждении положения о министерстве 

финансов приднестровской молдавской республики» № 109.
20.11.1997. постановление правительства пмр «о ликвидации научно-исследовательского 

института экономических проблем» № 190.
28.11.1997. указ президента пмр № 614 об утверждении положения «о Государственной премии 

приднестровской молдавской республики».
22.01.1998. указ президента пмр «о создании редакционного совета учредителей 

республиканских сми» № 27. 
27.03.1998. постановление правительства пмр «об утверждении регламента правительства 

приднестровской молдавской республики» № 54. 
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18.11.1998. указ президента пмр «о создании контрольного управления аппарата президента 
и правительства приднестровской молдавской республики» № 426.

18.12.1998. постановление правительства пмр «о реорганизации Государственного предприятия 
«почта приднестровья» № 336.

22.12.1998. распоряжение президента пмр «о создании совета по Государственным премиям 
приднестровской молдавской республики» № 277-р.

22.01.1999. указ президента пмр «о структуре и схеме взаимодействия аппарата президента и 
правительства, Государственного секретаря пмр» № 24.

25.02.1999. распоряжение президента пмр «о комиссии президента по подготовке дополнений 
и изменений в конституцию приднестровской молдавской республики» № 51р.

27.04.1999. указ президента пмр «о комиссии по вопросам гражданства при президенте 
приднестровской молдавской республики» № 174.

30.04.1999. постановление правительства пмр «о создании высшего консультативного совета 
по науке и технике приднестровской молдавской республики» № 118. 

15.06.1999. распоряжение правительства пмр «о Государственной комиссии по изданию 
юбилейного комплексного научно-справочного «атласа приднестровской молдавской 
республики» № 228рп.

02.10.1999. постановление верховного совета пмр «об образовании цик по проведению 
всенародного голосования (референдума)» № 107. 

11.02.2000. постановление правительства пмр «о внесении изменений и дополнений в  
постановление правительства приднестровской молдавской республики от 18.12.1998  
№ 336 «о реорганизации Государственного предприятия «почта приднестровья» № 47.

19.04.2000. постановление верховного совета пмр «об утверждении положения «о центральной 
избирательной комиссии приднестровской молдавской республики» № 416.

19.05.2000. указ президента пмр «об образовании отдела аппарата президента и правительства 
приднестровской молдавской республики по вопросам взаимодействия с политическими 
партиями, общественными объединениями и организациями» № 160.

19.05.2000. указ президента пмр «о некоторых мерах по созданию эффективной системы 
управления государственными унитарными предприятиями, государственным 
имуществом, переданным в их ведение, и управлением находящимися в государственной 
собственности акциями акционерных обществ» № 161.

09.06.2000. постановление правительства пмр «об изменении ведомственной подчиненности 
и государственной поддержке предприятия «тираспольский деревообрабатывающий 
комбинат» № 228.

30.06.2000. конституционный Закон пмр «о внесении изменений и дополнений в конституцию 
пмр» № 310-кЗид.

21.07.2000. указ президента пмр «Об отставке правительства приднестровской молдавской 
республики» № 217.

25.07.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных 
органов государственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении 
которых находятся вопросы социальной сферы, и в связи с формированием кабинета 
министров» № 225.

27.07.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы информационной 
политики, в связи с формированием кабинета министров» № 238.

01.08.2000. указ президента пмр «о порядке перехода на государственную службу в 
исполнительных органах государственной власти» № 252. 

01.08.2000. указ президента пмр «о порядке вступления в должность министров и иных 
государственных должностных лиц, назначение которых осуществляется президентом 
приднестровской молдавской республики» № 253.

03.08.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных 
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органов государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы внешней 
политики и в связи с формированием кабинета министров» № 258.

03.08.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти приднестровской молдавской республики, в ведении которых 
находятся вопросы юстиции и надзорные функции, в связи с формированием кабинета 
министров» № 261.

07.08.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных 
органов государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы 
управления и пользования природными ресурсами в связи с формированием 
кабинета министров» № 267.

07.08.2000. указ президента пмр «о реорганизации Государственного комитета по управлению 
имуществом пмр в связи с формированием кабинета министров» № 272. 

07.08.2000. указ президента пмр «о реорганизации Государственной архивной службы в связи 
с формированием кабинета министров» № 275.

09.08.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
власти пмр, в ведении которых находятся вопросы экономики и государственных 
финансов в связи с формированием кабинета министров» № 290.

09.08.2000. указ президента пмр «о некотоpых вопpосах pеоpганизации исполнительных 
оpганов госудаpственной власти пpиднестpовской молдавской республики, в ведении 
котоpых находятся вопpосы промышленности, энеpгетики, стpоительства, тpанспоpта 
и доpожного хозяйства в связи с фоpмиpованием кабинета министpов» № 291.

14.08.2000. указ президента пмр «о некоторых вопросах реорганизации исполнительных органов 
государственной власти пмр, в ведении которых находятся вопросы экономики и 
государственных финансов в связи с формированием кабинета министров» № 304.

18.08.2000. указ президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента 
приднестровской молдавской республики «о некоторых вопросах реорганизации 
исполнительных органов государственной власти приднестровской молдавской 
республики, в ведении которых находятся вопросы экономики и государственных 
финансов в связи с формированием кабинета министров» № 330.

23.08.2000. указ президента пмр «о реорганизации аппарата президента и правительства 
приднестровской молдавской республики в связи с формированием кабинета 
министров» № 342.

25.08.2000. указ президента пмр № 348 о передаче из ведения министерства внутренних дел 
в ведение министерства юстиции пмр органов системы исполнения уголовных 
наказаний.

08.09.2000. указ президента пмр «об утверждении положения «о министерстве доходов 
приднестровской молдавской республики, структуры и штатного расписания 
министерства доходов приднестровской молдавской республики» № 382.

14.09.2000. указ президента пмр № 405 об утверждении положения «об администрации 
президента приднестровской молдавской республики». 

15.09.2000. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной  
численности министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 409.

15.09.2000. указ президента пмр «об утверждении положения и структуры Государственного 
учреждения «Государственное казначейство приднестровской молдавской 
республики» № 410.

25.09.2000. указ президента пмр «о реорганизации научно-исследовательских организаций 
министерства природных ресурсов и экологического контроля пмр» № 454.

26.09.2000. указ президента пмр «о наделении министерства доходов отдельными 
полномочиями» № 457.

30.09.2000. Закон пмр «о внесении изменений и дополнений в Закон приднестровской 
молдавской республики «о Государственной налоговой службе приднестровской 
молдавской республики» № 151-Зид.
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02.10.2000. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной 
численности министерства юстиции пмр» № 480.

20.10.2000. распоряжение президента пмр «о передаче прав по управлению государственным 
имуществом» № 296. 

25.10.2000. распоряжение президента пмр «о подведомственной сфере управления 
министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 309р.

15.11.2000. распоряжение президента пмр «об изменении ведомственной подчиненности 
государственного предприятия «крахмало-паточный комбинат «тигина» 
(г.бендеры)» № 340р.

15.11.2000. указ президента пмр «о первоочередных мерах по подготовке к изданию свода 
законов приднестровской молдавской республики» № 573.

17.11.2000. указ президента пмр «о контрольном управлении администрации президента 
приднестровской молдавской республики» № 578.

30.11.2000. распоряжение президента пмр «о подведомственной сфере управления 
министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 378р.

15.01.2001. указ президента пмр «о передаче Государственной инспекции по маломерным 
судам, находящейся в ведении министерства промышленности пмр, в ведение 
министерства юстиции пмр» № 27.

12.02.2001. указ президента пмр «об утверждении порядка лицензирования отдельных видов 
деятельности на территории пмр» № 73.

20.03.2001. распоряжение президента пмр № 162рп о передаче из ведения министерства 
юстиции отдела лицензирования Государственного учреждения «транспортная 
инспекция» в ведение министерству промышленности пмр.

02.04.2001. указ президента пмр «о реорганизации министерства доходов и министерства 
экономики приднестровской молдавской республики» № 148.

27.04.2001. указ президента пмр «о создании Государственной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и служб Гражданской защиты приднестровской молдавской 
республики» № 188.

07.06.2001. указ президента пмр «о создании межведомственных архивов по личному составу» № 287.
05.10.2001. указ президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента 

приднестровской молдавской республики «об утверждении положения, структуры 
и штатной численности министерства экономики приднестровской молдавской 
республики» № 409 от 15 сентября 2000 года» № 509.

16.11.2001. указ президента пмр «о создании Гу «центр по контролю за обращением медико-
фармацевтической продукции» № 613.

10.12.2001. постановление верховного совета пмр «об образовании комиссии верховного 
совета приднестровской молдавской республики по внешней политике и 
международным связям» № 382. 

24.12.2001. указ президента пмр «о месте нахождения резиденции президента приднестровской 
молдавской республики» № 677.

24.12.2001. указ президента пмр «об отставке членов кабинета министров приднестровской 
молдавской республики, глав государственных администраций городов и районов и 
государственных служащих» № 678.

26.12.2001. указ президента пмр «о полномочиях вице-президента приднестровской 
молдавской республики» № 685.

28.12.2001. указ президента пмр «о помиловании» № 694.
11.01.2002. указ президента пмр «о создании Государственной службы надзора за транспортной 

деятельностью» № 30.
24.01.2002. указ президента пмр «о реорганизации бюджетного управления президента 

приднестровской молдавской республики в связи с формированием кабинета 
министров» № 63.
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29.01.2002. указ президента пмр «о контрольном управлении президента приднестровской 
молдавской республики» № 85.

06.02.2002. указ президента пмр «об утверждении структуры администрации президента 
приднестровской молдавской республики» № 107.

07.02.2002. указ президента пмр «о Государственном таможенном комитете» № 114.
18.02.2002. указ президента пмр «о комиссии по вопросам гражданства при президенте 

приднестровской молдавской республики» № 137.
20.02.2002. указ президента пмр «об утверждении положения «о Государственной службе 

«бюджетное управление приднестровской молдавской республики» № 151.
20.02.2002. указ президента пмр «об утверждении положения «о налоговой милиции 

приднестровской молдавской республики» и положения «о службе в органах 
налоговой милиции приднестровской молдавской республики» № 152.

27.02.2002. распоряжение президента пмр «об учреждении государственного учреждения 
«Юридическая литература» № 145рп. 

26.03.2002. указ президента пмр «об утверждении положения «о министерстве доходов 
приднестровской молдавской республики» и структуры министерства доходов 
приднестровской молдавской республики» № 213.

26.03.2002. указ президента пмр «Об образовании при президенте приднестровской 
молдавской республики комиссии по вопросам помилования» № 214.

23.07.2002. конституционный закон «о гражданстве приднестровской молдавской 
республики» № 166-кЗ-III.

25.07.2002. постановление верховного совета пмр «о Законе приднестровской молдавской 
республики «о счетной палате приднестровской молдавской республики» № 724.

08.08.2002. указ президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента пмр 
от 26 марта 2002 года № 213 «об утверждении положения «о министерстве доходов 
приднестровской молдавской республики» и структуры министерства доходов 
приднестровской молдавской республики» № 489. 

17.09.2002. распоряжение президента пмр «об обеспечении функционирования президентского 
сайта в интернете» № 695.

16.01.2003. указ президента пмр «о передаче функций по осуществлению ветеринарно-
санитарного контроля и фитосанитарного карантина Государственному таможенному 
комитету пмр» № 28.

07.02.2003. указ президента пмр «об утверждении структуры и штатного расписания  
министерства юстиции, органов и учреждений юстиции приднестровской молдавской 
республики. об утверждении плана перспективного развития министерства юстиции, 
органов и учреждений юстиции приднестровской молдавской республики на период до 
2005 года» № 62.

17.03.2003. указ президента пмр «о реорганизации органов нотариата приднестровской 
молдавской республики» № 119. 

27.03.2003. указ президента пмр «о структуре и штатной численности исполнительных 
органов государственной власти и управления в приднестровской молдавской 
республике» № 138. 

18.04.2003. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной  
численности министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 177. 

09.09.2003. указ президента «об утверждении положения «о Государственной налоговой 
службе приднестровской молдавской республики, структуры и штатного расписания 
Государственной налоговой службы приднестровской молдавской республики» № 390.

29.09.2003. указ президента пмр «об утверждении концепции реформирования системы 
стандартизации приднестровской молдавской республики» № 439. 

19.01.2004. указ президента пмр «о внесении изменения в указ президента приднестровской 
молдавской республики от 20 февраля 2002 года № 151 «об утверждении положения 
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«о Государственной службе «бюджетное управление приднестровской молдавской 
республики» № 22.

26.01.2004. указ президента пмр «о внесении изменений и дополнений в указ президента 
приднестровской молдавской республики от 15 сентября 2000 года № 410 «об 
утверждении положения и структуры Государственного учреждения «Государственное 
казначейство приднестровской молдавской республики» № 30. 

17.02.2004. указ президента пмр «о реорганизации структуры государственного управления в 
аграрном секторе пмр» № 72.

12.03.2004. распоряжение президента пмр «о передаче организаций в ведение министерств и 
государственных администраций городов и районов пмр» № 149рп. 

08.04.2004. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
министерства юстиции пмр» № 177.

21.04.2004. Закон пмр «о внесении изменений и дополнений в Закон приднестровской 
молдавской республики «о Государственной налоговой службе приднестровской 
молдавской республики» № 406-Зид-III. 

12.05.2004. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
министерства экономики пмр» № 227.

01.07.2004. указ президента пмр «об утверждении дисциплинарного устава Государственной 
налоговой службы приднестровской молдавской республики» № 334.

17.08.2004. указ президента пмр № 427 о реорганизации учреждений здравоохранения пмр.
09.12.2004. распоряжение президента пмр «о мерах по реализации указа президента 

приднестровской молдавской республики от 3 декабря 2004 года № 624 «о 
либерализации деятельности, направленной на обеспечение исполнения отдельных 
функций государства в сфере совершения юридически значимых действий при 
осуществлении регистрации и учета» № 922рп.

03.03.2005.  распоряжение президента пмр «о внесении изменений в распоряжение президента 
пмр «о передаче организаций в ведение министерств и государственных 
администраций городов и районов приднестровской молдавской республики» от 
12.03.2004 № 149рп» № 123рп.

24.05.2005. указ президента пмр «о реорганизации министерства юстиции пмр» № 239.
25.08.2005. указ президента пмр «о передаче Государственной службы по обеспечению 

деятельности судебных органов (судебного департамента) из ведения министерства 
юстиции пмр в ведение верховного суда пмр и утверждении временного положения 
о Государственной службе по обеспечению деятельности судебных органов при 
верховном суде пмр» № 424.

20.10.2005. указ президента пмр «об утверждении положения «о Государственной налоговой 
службе приднестровской молдавской республики, структуры и штатного расписания 
Государственной налоговой службы приднестровской молдавской республики» № 563.

30.11.2005. постановление верховного совета пмр «об утверждении положения, структуры, 
штатной численности аппарата уполномоченного по правам человека в 
приднестровской молдавской республике и реестра государственных должностей 
Государственной службы в аппарате уполномоченного по правам человека в 
приднестровской молдавской республике» № 2643.

11.01.2006. постановление верховного совета пмр «о численном и персональном составе комитетов 
и комиссий верховного совета приднестровской молдавской республики» № 8.

13.02.2006. указ президента пмр «Об образовании при президенте приднестровской молдавской 
республики комиссии по вопросам помилования» № 72.

31.03.2006. декларация VI съезда депутатов всех уровней приднестровской молдавской республики.
31.03.2006. обращение делегатов VI съезда депутатов всех уровней приднестровской молдавской 

республики к депутатам Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации.
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31.03.2006. обращение делегатов VI съезда депутатов всех уровней приднестровской молдавской 
республики к депутатам верховной рады украины.

03.07.2006. указ президента пмр «о перераспределении полномочий в вопросах реализации 
государственной политики в области промышленной, экологической безопасности, 
охраны труда и санитарного благополучия» № 337.

28.07.2006. указ президента пмр «о внесении изменений в указ президента приднестровской 
молдавской республики от 3 июля 2006 года № 337 «о перераспределении полномочий 
в вопросах реализации государственной политики в области промышленной, 
экологической безопасности, охраны труда и санитарного благополучия» № 399.

12.10.2006. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения и дополнений в 
постановление верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 
января 2006 года № 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий 
верховного совета приднестровской молдавской республики» № 430.

26.12.2006. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 590.

11.01.2007. указ президента пмр «о полномочиях вице-президента приднестровской 
молдавской республики» № 29.

11.01.2007. указ президента пмр «о формировании администрации президента  
приднестровской молдавской республики» № 45.

15.01.2007. указ президента пмр «о министерстве финансов приднестровской молдавской 
республики» № 65.

17.01.2007. указ президента пмр «об утверждении положения о совете безопасности 
приднестровской молдавской республики» № 75.

24.01.2007. указ президента пмр «об утверждении положения об администрации президента 
приднестровской молдавской республики» № 95.

05.02.2007. указ президента пмр «о секретаре совета безопасности приднестровской 
молдавской республики» № 135. 

13.02.2007. указ президента пмр «об утверждении положения о министерстве финансов 
приднестровской молдавской республики» № 147. 

13.02.2007. указ президента пмр «о внесении дополнения в указ президента приднестровской 
молдавской республики» от 13.02.2006 года № 72 «об образовании при президенте 
приднестровской молдавской республики комиссии по вопросам помилования» № 149.

28.02.2007. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности приднестровской 
молдавской республики» № 178.

12.03.2007. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры и штатной численности 
министерства экономики приднестровской молдавской республики» № 209.

19.03.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 689. 

13.04.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 722. 

13.04.2007. постановление верховного совета пмр «о слиянии комитета верховного совета 
приднестровской молдавской республики по правоохранительным органам, борьбе 
с коррупцией, защите прав и свобод граждан с комитетом верховного совета 
приднестровской молдавской республики по безопасности, обороне и миротворческой 
деятельности» № 723. 
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31.05.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 826. 

07.06.2007.  указ президента пмр «об общественном совете при президенте приднестровской 
молдавской республики» № 397. 

28.06.2007.  указ президента пмр «об утверждении положения о Геральдическом совете при 
президенте приднестровской молдавской республики» № 444.

28.06.2007. указ президента пмр «о порядке утверждения официальных символов и ведения 
Государственного геральдического регистра приднестровской молдавской 
республики» № 445.

05.07.2007. указ президента пмр «об утверждении положения, структуры Государственной 
службы управления документацией и архивами приднестровской молдавской 
республики» года № 454. 

11.07.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 991.

18.07.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 944. 

31.07.2007. указ президента пмр «о персональном составе комиссии по аудиторской деятельности 
при президенте приднестровской молдавской республики и об уполномоченном 
органе, в ведении которого находятся вопросы организационного и методического 
обеспечения комиссии» № 504.

02.11.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 1172.

07.12.2007. постановление верховного совета пмр «о внесении изменения в постановление 
верховного совета приднестровской молдавской республики от 11 января 2006 года 
№ 8 «о численном и персональном составе комитетов и комиссий верховного совета 
приднестровской молдавской республики» № 1233.

31.01.2008. указ президента пмр «о Государственной службе финансового мониторинга» № 69.
23.04.2008. Закон пмр «о Государственной службе безопасности приднестровской молдавской 

республики».
20.05.2009. указ президента пмр «о ликвидации Государственной службы финансового 

мониторинга приднестровской молдавской республики» № 335.
22.12.2009. указ президента пмр «об общественной палате приднестровской молдавской 

республики» № 894. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
нормативно-правовых актов о назначениях 

руководителей государственных учреждений ПМР 

04.09.1990. постановление II Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней приднестровской 
 молдавской советской социалистической республики о назначении и.о. прокурора   
 пмсср Чарыева в.к.
29.11.1990. постановление верховного совета пмсср «об избрании председателя верховного    
 совета приднестровской мсср» № 1. 
08.12.1990. постановление верховного совета пмсср «о председателе приднестровской    
 молдавской советской социалистической республики» № 4. 
08.12.1990. постановление верховного совета пмсср «о выборах председателя  
 приднестровской молдавской советской социалистической республики» № 5.
30.01.1991. постановление верховного совета пмсср об избрании председателем верховного    
 совета пмсср тов. маракуца Григория степановича № 14.
30.01.1991. постановление верховного совета пмсср № 25 об избрании первым заместителем    
 председателя верховного совета пмсср тов. Загрядского вячеслава алексеевича.
26.03.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. сафонова а.м. начальником управления    
 науки, народного образования, культуры и религии приднестровской молдавской  сср».
26.03.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. Зиновьева Ю.н. начальником управления    
 строительства и архитектуры приднестровской молдавской сср».
26.03.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. Глебова в.и. начальником управления    
 сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приднестровской    
 молдавской сср». 
26.03.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. киба н.Ф. начальником управления    
 транспорта и дорог приднестровской молдавской сср».
06.05.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. Гросула Ю.и. начальником управления    
 внутренних дел приднестровской молдавской сср».
06.05.1991. указ председателя пмр «о назначении тов. кабанова в.и. начальником архивного    
 отдела приднестровской молдавской сср». 
21.05.1991. указ председателя пмсср «о назначении т. алтухова в.Ф. начальником    
 республиканской инспекции Госгортехнадзора приднестровской мсср».
01.06.1991. указ председателя пмсср «о назначении тов. натахина олега сергеевича начальником    
 республиканского управления экономики и финансов приднестровской мсср».
26.06.1991. указ председателя пмр «о назначении т. ястребчак в.в. директором приднестровского    
 республиканского центра стандартизации и метрологии приднестровской мсср».
26.06.1991. указ председателя пмсср «о назначении тов. темникова в.Г. начальником управления    
 охраны природных ресурсов и окружающей среды приднестровской мсср».
23.07.1991. указ председателя пмсср «о назначении тов. семко александра Федоровича    
 начальником республиканского управления здравоохранения и спорта    
 приднестровской  мсср».
24.07.1991. указ председателя пмсср «о назначении тов. сидорова м.и. начальником    
 республиканского управления юстиции приднестровской мсср».
30.07.1991. постановление верховного совета приднестровской молдавской республики «о    
 совмещении должностей председателя приднестровской мсср и председателя    
 тираспольского городского совета народных депутатов».
12.09.1991. указ председателя пмр «о назначении т. бурдух п.в. председателем Государственного    
 комитета по статистике приднестровской мсср». 
24.09.1991. постановление верховного совета пмсср «о председателе арбитражного суда    
 приднестровской мсср» № 76.
01.12.1991. постановление верховного совета пмр «об утверждении результатов центральной    
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 избирательной комиссии по выборам 1 декабря 1991 года президента приднестровской    
 молдавской республики». первым президентом приднестровской молдавской    
 республики был избран смирнов игорь николаевич.
26.12.1991. президент приднестровской молдавской республики принял на себя обязанности    
 Главнокомандующего вооруженными силами приднестровской молдавской республики.
08.01.1992. постановление верховного совета пмр «об освобождении президента    
 приднестровской молдавской республики от должности председателя республики и    
 упразднении должности председателя приднестровской молдавской республики».
14.01.1992. постановление верховного совета пмр «об избрании председателя и заместителя    
 председателя верховного суда приднестровской молдавской республики» № 141.
14.01.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления юстиции».
14.01.1992. постановление верховного совета пмр «об избрании председателя и заместителя    
 председателя верховного суда приднестровской молдавской республики» № 141.
30.03.1992. постановление верховного совета пмр «об избрании тов. волковой а.З. председателем    
 совета республики верховного совета приднестровской молдавской республики».
30.03.1992. постановление верховного совета пмр «об избрании тов. волковой а.З. заместителем    
 председателя верховного совета приднестровской молдавской республики».
01.04.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления обороны и    
 безопасности приднестровской молдавской республики» № 84.
07.05.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления труда и занятости    
 населения приднестровской молдавской республики» № 114.
07.05.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления физической    
 культуры и спорта приднестровской молдавской республики» № 117.
07.05.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления связи, информатики    
 и средств массовой информации приднестровской молдавской республики» № 118.
07.05.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления социального    
 обеспечения приднестровской молдавской республики» № 119.
16.05.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления безопасности    
 приднестровской молдавской республики» № 126.
17.06.1992. указ президента пмр «о начальнике республиканского управления науки, народного    
 образования, культуры и религии приднестровской молдавской республики» № 150.
01.07.1992. указ президента пмр «о назначении т. Гросула Ю.и. начальником республиканского    
 бюро внешних связей пмр» № 176.
01.07.1992. указ президента пмр «о назначении генерал-майора милиции овсянникова Ю.с.    
 начальником управления внутренних дел пмр» № 178.
14.07.1992. постановление верховного совета пмр «о прокуроре приднестровской молдавской    
 республики» № 199.
15.09.1992. постановление верховного совета пмр «о руководителях министерств и комитетов    
 приднестровской молдавской республики» № 225-а.
29.09.1992. постановление верховного совета пмр «о назначении персонального состава  
 членов правительства приднестровской молдавской республики».
01.10.1992. указ президента пмр «о и.о. начальника республиканского таможенного управления    
 приднестровской молдавской республики» № 267. 
01.10.1992. указ президента пмр «о назначении руководителей республиканских органов    
 управления» № 268.
17.11.1992. постановление верховного совета пмр «о руководителях управлений и комитетов    
 приднестровской молдавской республики». 
18.11.1992. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности министра торговли    
 и материальных ресурсов приднестровской молдавской республики» № 301.
03.12.1992. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности председателя    
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 Государственного комитета по статистике приднестровской молдавской республики»    
 № 304.
31.03.1993. указ президента пмр «о и.о. начальника республиканского управления внешних    
 связей» № 50.
30.04.1993. указ президента пмр «о синёве в.Г.» № 63.
11.06.1993. указ президента пмр «о алимпиеве а.с.» № 85. 
21.07.1993. указ президента пмр «о подгородецком Г.е.» № 118.
14.10.1993. постановление верховного совета пмр «о руководителях министерств и    
 Государственных комитетов приднестровской молдавской республики» № 391.
18.11.1993. указ президента пмр «о министре сельского хозяйства и продовольствия    
 приднестровской молдавской республики» № 222.
18.11.1993. указ президента пмр «о министре промышленности и энергетики приднестровской    
 молдавской республики» № 223.
10.12.1993. указ президента пмр «о и.о. министра юстиции приднестровской молдавской    
 республики» № 234.
11.01.1994. постановление верховного совета пмр № 429 о назначении председателя    
 Государственного комитета по экологии пмр.
17.01.1994. указ президента пмр «о министре торговли и материальных ресурсов приднестровской    
 молдавской республики» № 11.
25.04.1994. указ президента пмр  «о министре внутренних дел приднестровской молдавской    
 республики» № 97.
17.06.1994. указ президента пмр «об исполняющем обязанности министра архитектуры и    
 строительства приднестровской молдавской республики» № 141.
06.10.1994. указ президента пмр «об и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия    
 приднестровской молдавской республики» № 235. 
10.11.1994. указ президента пмр «о министре юстиции приднестровской молдавской    
 республики» № 267.
10.02.1995. указ президента пмр «о министре сельского хозяйства и продовольствия    
 приднестровской молдавской республики» № 34. 
23.06.1995. указ президента пмр «о руководителях органов государственного управления» № 173.
17.08.1995. указ президента пмр «об и.о. министра экономики и материальных ресурсов    
 приднестровской молдавской республики» № 230. 
22.08.1995. указ президента пмр «о назначении и.о. министра народного образования» № 236.
25.08.1995. указ президента пмр «о руководителе управления внешнеэкономической    
 деятельностью министерства экономики и материальных ресурсов приднестровской    
 молдавской республики» № 259.
04.09.1995. указ президента пмр «о временно исполняющем обязанности председателя    
 приднестровского республиканского банка»№ 310.
22.12.1995. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности председателя    
 приднестровского республиканского банка»№ 445.
04.04.1996. указ президента пмр «о начальнике республиканского архивного управления    
 приднестровской молдавской республики» № 89.
04.10.1996. указ президента пмр «о председателе комитета по информации, печати и связи при    
 президенте приднестровской молдавской республики» № 411.
14.10.1996. указ президента пмр «об и.о. министра экономики и материальных ресурсов № 426. 
20.11.1996. постановление верховного совета пмр № 76 о назначении председателем комитета    
 государственного контроля пмр кушко анатолия владимировича.
05.12.1996. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности председателя    
 Государственного комитета по строительству» № 504.
10.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
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 информации и печати приднестровской молдавской республики» № 74.
10.02.1997. указ президента пмр «о назначении министра внутренних дел приднестровской    
 молдавской республики» № 75.
12.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
 труду и социальным вопросам» № 79.
18.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
 статистике приднестровской молдавской республики» № 88.
24.02.1997. указ президента пмр «о назначении заместителя председателя правительства –    
 министра агропромышленного комплекса приднестровской молдавской  
 республики» № 101.
24.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
 экологии и природным ресурсам приднестровской молдавской республики» № 103.
26.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
 строительству и архитектуре приднестровской молдавской республики» № 108.
26.02.1997. указ президента пмр «о назначении начальника республиканского управления    
 полиграфии и издательства приднестровской молдавской республики» № 109.
26.02.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по внешним    
 экономическим связям и торговле приднестровской молдавской республики» № 111.
10.03.1997. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного таможенного    
 комитета приднестровской молдавской республики» № 134.
12.03.1997. указ президента пмр «о назначении министра экономики приднестровской    
 молдавской республики» № 138.
14.03.1997. указ президента пмр «о назначении министра народного образования и науки    
 приднестровской молдавской республики»  № 153.
19.03.1997. указ президента пмр «о назначении министра финансов приднестровской    
 молдавской  республики» № 159.
21.03.1997. указ президента пмр «о назначении начальника республиканского управления    
 транспорта и дорожного хозяйства приднестровской молдавской республики» № 167.
02.04.1997. указ президента пмр «о назначении Государственного секретаря приднестровской    
 молдавской республики» № 179.
27.08.1997. постановление верховного совета пмр № 139 об исполняющем обязанности    
 председателя республиканского банка.
08.12.1997. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности министра    
 промышленности и энергетики приднестровской молдавской республики» № 629.
10.06.1998. постановление верховного совета пмр № 201 о председателе приднестровского    
 республиканского банка.
03.07.1998. указ президента пмр «о назначении исполняющим обязанности министра финансов    
 приднестровской молдавской республики» № 228.
08.07.1998. указ президента пмр «о назначении министра внутренних дел приднестровской    
 молдавской республики» № 244.
30.09.1998. указ президента пмр «о назначении министра народного образования    
 приднестровской молдавской республики» № 362.
29.10.1998. указ президента пмр «о назначении министра финансов приднестровской    
 молдавской  республики» № 399.
10.01.1999. указ президента пмр «о назначении министра промышленности и энергетики    
 приднестровской молдавской республики» № 9.
28.01.1999. указ президента пмр «о диаконовой л.в.» № 39.
17.02.1999. указ президента пмр «о назначении начальником республиканского управления    
 транспорта и дорожного хозяйства приднестровской молдавской республики» № 70.
14.04.1999. указ президента пмр «о назначении председателя Государственного комитета по    
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 статистике приднестровской молдавской республики» № 157.
14.05.1999. указ президента пмр «о назначении на должность начальника республиканского    
 управления связи» № 197.
03.02.2000. указ президента пмр «о начальнике Государственной службы охраны труда и    
 промышленной безопасности приднестровской молдавской республики» № 31.
07.02.2000. указ президента пмр «о министре здравоохранения» № 34.
19.07.2000. распоряжение президента пмр № 130р о назначении в состав цик пмр    
 денисенко  петра Григорьевича.
25.07.2000. указ президента пмр «о министре просвещения» № 229.
27.07.2000. указ президента пмр «о министре информации и телекоммуникаций» № 240.
03.08.2000. указ президента пмр «о министре иностранных дел» № 257.
07.08.2000. указ президента пмр «о министре природных ресурсов и экологического контроля» № 271.
07.08.2000. указ президента пмр «о руководителе Государственного учреждения «Государственные    
 архивы приднестровской молдавской республики» № 277.
09.08.2000. указ президента пмр «о руководителе Государственного учреждения «Государственное    
 казначейство приднестровской молдавской республики» № 287.
09.08.2000. указ президента пмр «об исполняющей обязанности министра доходов» № 288.
09.08.2000. указ президента пмр «о министре промышленности» № 289.
14.08.2000. указ президента пмр «о министре экономики» № 308.
14.08.2000. указ президента пмр «о начальнике бюджетного управления президента    
 приднестровской молдавской республики» № 309.
 23.08.2000. указ президента пмр «о руководителе администрации президента приднестровской    
 молдавской республики» № 344.
11.10.2000. распоряжение президента пмр № 45 р/к о назначении начальником Государственной    
 службы технического надзора (Госгортехнадзор) министерства юстиции пмр.
11.01.2002. указ президента пмр «о министре информации и телекоммуникаций приднестровской    
 молдавской республики» № 32.
16.01.2002. указ президента пмр № 42 о назначении министра доходов пмр. 
20.02.2002. указ президента пмр № 147 о назначении министром внутренних дел пмр.
12.06.2002. постановление верховного совета пмр о председателе конституционного суда пмр.
14.11.2002. постановление верховного совета пмр № 830 о назначении председателя счетной    
 палаты пмр. 
27.09.2004. указ президента пмр «о первом заместителе министра юстиции приднестровской    
 молдавской республики» № 498. 
02.06.2005. указ президента пмр «о начальнике Государственной службы административного    
 надзора прокуратуры приднестровской молдавской республики» № 259.
01.11.2005. указ президента пмр «о министре юстиции приднестровской молдавской    
 республики» № 588.
21.02.2006. распоряжение президента пмр № 254 об исполняющей обязанности председателя    
 верховного суда пмр.
07.06.2006. постановление верховного совета пмр № 204 о назначении уполномоченного по    
 правам человека.
12.07.2006. постановление верховного совета пмр № 256 о председателе верховного суда пмр.
23.10.2006. постановление верховного совета пмр «о назначении на должность прокурора    
 приднестровской молдавской республики» № 432.
30.10.2006. указ президента пмр «о министре юстиции приднестровской молдавской    
 республики» № 612.
26.12.2006.  указ президента пмр «об отставке членов кабинета министров приднестровской 
 молдавской республики, глав государственных администраций  городов  и  районов     
 и иных должностных лиц, непосредственно подчиненных президенту приднестровской     
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 молдавской республики» № 743.
10.01.2007. указ президента пмр «о министре обороны приднестровской молдавской    
 республики» № 19.
10.01.2007. указ президента пмр «о министре государственной безопасности приднестровской  
 молдавской республики» № 20.
10.01.2007. указ президента пмр «о министре внутренних дел приднестровской молдавской  
 республики» № 21.
10.01.2007. указ президента пмр «о министре иностранных дел приднестровской молдавской  
 республики» № 22.
10.01.2007. указ президента пмр «о министре юстиции приднестровской молдавской  
 республики» № 23.
10.01.2007. указ президента пмр «о председателе государственного таможенного комитета  
 приднестровской молдавской республики» № 24.
11.01.2007. указ президента пмр «о начальнике Государственной службы охраны труда и  
 промышленной безопасности приднестровской молдавской республики» № 31. 
12.01.2007. указ президента пмр «о министре здравоохранения и социальной защиты  
 приднестровской молдавской республики» № 46.
12.01.2007. указ президента пмр «о министре промышленности приднестровской молдавской  
 республики» № 47.
12.01.2007. указ президента пмр «о министре финансов приднестровской молдавской  
 республики» № 50.
15.01.2007. указ президента пмр «о министре информации и телекоммуникаций приднестровской  
 молдавской республики» № 51.
15.01.2007. указ президента пмр «о помощнике президента приднестровской молдавской  
 республики по промышленности» № 54. 
15.01.2007. указ президента пмр «о блашку а.и.» № 55.
15.01.2007. указ президента пмр «о министре экономики приднестровской молдавской  
 республики» № 66.
16.01.2007. указ президента пмр «о министре просвещения приднестровской молдавской  
 республики» № 70.
16.01.2007. указ президента пмр «о помощнике президента приднестровской молдавской  
 республики по образованию, науке  и культуре» № 71.
30.01.2007. указ президента пмр «о министре природных ресурсов и экологического контроля    
 приднестровской молдавской республики» № 117.  
04.07.2007. указ президента пмр «о министре финансов приднестровской молдавской    
 республики» № 452.
04.07.2007. постановление верховного совета пмр № 453 об исполняющем обязанности    
 председателя приднестровского республиканского банка.
28.11.2007. постановление верховного совета пмр «о назначении на должность председателя    
 верховного суда приднестровской молдавской республики» № 1192.
31.01.2008. указ президента пмр «о руководителе Государственной службы финансового    
 мониторинга приднестровской молдавской республики» № 70.
23.04.2008. постановление верховного совета пмр № 150 о председателе приднестровского    
 республиканского банка.
28.05.2008. указ президента пмр «о директоре Государственной службы финансового мониторинга    
 приднестровской молдавской республики» № 322.
01.07.2008. указ президента пмр «об исполняющем обязанности министра иностранных дел    
 приднестровской молдавской республики» № 420.
28.11.2008. указ президента пмр № 766 о назначении министра иностранных дел пмр.
22.04.2009. указ президента пмр «о министре юстиции приднестровской молдавской    
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 республики» № 258.
13.11.2009. постановление верховного совета пмр №2788 о назначении на должность    
 председателя счетной палаты пмр. 
20.01.2010. постановление верховного совета пмр № 2910 о председателе конституционного    
 суда пмр. 
22.12.2010. указ президента пмр «о назначении министра природных ресурсов и экологического    
 контроля приднестровской молдавской республики» № 1037.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ак автоколонна
ао акционерное общество
аоЗт акционерное общество закрытого типа
ап арендное предприятие
апк агропромышленный комплекс
апо агропромышленное объединение
апФ агропромышленная фирма
атб автотранспортная база
атп автотранспортное предприятие
вов великая отечественная война
Гж  горючая жидкость
Гипп Государственное издательско-полиграфическое предприятие
Гк Государственная компания
Гнпо Государственное научно-производственное объединение
Гоу Государственное образовательное учреждение
Гп Государственное предприятие
Гпо Государственное производственное объединение
Гп унр   Государственное предприятие «управление начальника работ»
ГрЭс Государственная районная электростанция
Гсм горюче-смазочные материалы
Гсуда Государственная служба управления документацией и архивами
Гтк Государственный таможенный комитет
Гу Государственное учреждение
Гувп Государственное учреждение «винодельческое предприятие»
Гуп Государственное унитарное предприятие
Гуп мЭм  Государственное унитарное предприятие «молдэлектромонтаж»
Гуп пи Государственное унитарное предприятие «проектный институт»
Гуп ск Государственное унитарное предприятие «строительный кооператив»
Гусп Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие
дГуп дочернее государственное унитарное предприятие
дп дочернее предприятие
дсу дорожно-строительное управление
дЭу дорожно-эксплуатационное управление
дЮсШ детско-юношеская спортивная школа
Завод жби Завод железобетонных изделий
Завод тим Завод теплоизоляционных материалов
ЗаГс Запись актов гражданского состояния
Зао Закрытое акционерное общество
ксп коллективное сельскохозяйственное предприятие
кпФ коммерческая посредническая фирма
кхп комбинат хлебопродуктов
лвж легко воспламеняющая жидкость
мап межхозяйственное автопредприятие 
мвд министерство внутренних дел
мГб министерство государственной безопасности
мГуп муниципальное государственное унитарное предприятие
мжкх министерство жилищно-коммунального хозяйства
мЗ и сЗ министерство здравоохранения и социальной защиты
мид министерство иностранных дел
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мо межхозяйственное объединение
мп малое предприятие
мппп межколхозное производственно-промышленное предприятие
мсо монтажно-строительная организация
му муниципальное учреждение
мхп межхозяйственное предприятие  
нии научно-исследовательский институт
ниисх научно-исследовательский институт сельского хозяйства
нп народное предприятие
оао открытое акционерное общество
оао псу открытое акционерное общество «производственно-строительное управление» 
ооо общество с ограниченной ответственностью
пдмк передвижная дорожная механизированная колонна
пк производственный кооператив
пмк передвижная механизированная колонна
пмр приднестровская молдавская республика
пмск передвижная механизированная строительная колонна
пмсср приднестровская молдавская советская социалистическая республика
пниисх приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
пнтк пункт наблюдения и таможенного контроля
поГо пограничный отряд
прб приднестровский республиканский банк
пск производственный сельскохозяйственный кооператив
пхбо производственное хлопчатобумажное объединение
ржби рыбницкий завод железобетонных изделий 
рм республика молдова
рФ российская Федерация
рцоп республиканский центр олимпийской подготовки
сдЮШор спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва
сЗао совместное закрытое акционерное общество
сму строительно-монтажное управление
снГ содружество независимых Государств
сооо совместное общество с ограниченной ответственностью
спмк строительная передвижная механизированная колонна
спо среднее профессиональное образование
спту среднее профессионально-техническое училище
су строительное управление
сЭс санитарно-эпидемиологическая станция
ткЗ тираспольский кирпичный завод
тпп таможенно-пропускной пункт
уикц учебный инженерно-консультационный центр
упп  учебно-производственное предприятие
хпп хлебоприемное предприятие
цГа центральный государственный архив
цик центральная избирательная комиссия
Швсм Школа высшего спортивного мастерства
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