
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

И 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения 

о порядке взаимодействия между  

Центральной избирательной комиссией 

Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

при организации и проведении выборов  

в органы государственной власти и местного самоуправления 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

     В   соответствии  с  Регламентом  Центральной  избирательной 

комиссии   Приднестровской  Молдавской  Республики,  утвержденным 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 5 февраля 2010 года № 12 (САЗ 10-10) с 

изменениями    и    дополнениями,    внесенными   постановлениями 

Центральной  избирательной  комиссии  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 июля 2010 года № 32 (САЗ 10-28), от 6 марта 2014 

года  №  01-08/1-7 (САЗ 15-14), от 21 июля 2014 года № 01-08/1-18 

(САЗ 15-14), от 26 февраля 2015 года № 01-09/6 (САЗ 15-14), от 19 

февраля 2016 года № 01-09/9 (газета "Приднестровье" от 26 февраля 

2016  года  № 32 (5474)), от 15 августа 2016 года № 01-09/47 (САЗ 

16-41),  от 11 мая 2017 года № 01-09/50 (САЗ 17-21), от 18 января 

2018  года  № 01-09/3 (САЗ 18-5), от 19 июля 2018 года № 01-09/25 

(САЗ   18-30),   Указом   Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики   от  25  февраля  2016  года  № 90  "Об   утверждении  

Положения,  системы и штатной численности Министерства внутренних 

дел   Приднестровской   Молдавской   Республики"   (САЗ  16-8)  с 

изменениями   и   дополнениями,   внесенными  указами  Президента 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 12 мая 2016 года № 184 

(САЗ  16-19),  от  6  декабря  2016 года № 508 (САЗ 16-49), от 30 

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

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

2017  года  № 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017 года № 684 (САЗ 

17-52),  от 24 января 2018 года № 19 (САЗ 18-4), от 12 марта 2018 

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

от  14 мая 2018 года № 172 (САЗ 18-20), от 25 мая 2018 года № 195 

(САЗ  18-21),  от  24 сентября 2018 года № 359 (САЗ 18-39), от 24 

декабря  2018  года № 477 (САЗ 18-52), от 10 января 2019 года № 2 

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

2019  года  №  123 (САЗ 19-15), от 25 апреля 2019 года № 137 (САЗ 

19-16), от  12  июля   2019  года  №  233  (САЗ  19-26),  в целях 

совершенствования     взаимодействия    избирательных    комиссий 

Приднестровской  Молдавской Республики с Министерством внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики и подведомственными ему 

организациями и учреждениями при организации и проведении выборов 

в   органы   государственной  власти  и  местного  самоуправления 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываем:                                                 

     1.   Утвердить  Положение  о  порядке  взаимодействия  между 

Центральной  избирательной  комиссией  Приднестровской Молдавской 

Республики   и   Министерством   внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской  Республики  при  организации  и  проведении выборов в 

органы   государственной   власти   и   местного   самоуправления 

Приднестровской   Молдавской  Республики  согласно  Приложению  к 



настоящему Приказу.                                               

     2.  Контроль  за исполнением настоящего Приказа возложить на 

Председателя  Центральной  избирательной комиссии Приднестровской 

Молдавской  Республики  и Министра внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики.                                            

     3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию 

и    официальное    опубликование    в    Министерство    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики.                            

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

днем его официального опубликования.                              

 

     Председатель                                   Е. ГОРОДЕЦКАЯ 

 

     Министр                                              Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

3 октября 2019 г. 

 N 01-03/41/460 

 

 

                                             Приложение к Приказу                                         

                               Центральной избирательной комиссии  

                          Приднестровской Молдавской Республики и  

                                      Министерства внутренних дел  

                            Приднестровской Молдавской Республики                                                        

                                           от 3 октября 2019 года                         

                                                   N 01-03/41/460  

                              

Положение 

о порядке взаимодействия 

между Центральной избирательной комиссией 

Приднестровской Молдавской Республики 

и Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики 

при организации и проведении выборов в органы 

государственной власти и местного самоуправления 

Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее  Положение  о  порядке  взаимодействия  между 

Центральной  избирательной  комиссией  Приднестровской Молдавской 

Республики  (далее  -  Комиссия)  и  Министерством внутренних дел 

Приднестровской  Молдавской Республики (далее - Министерство) при 

организации  и проведении выборов в органы государственной власти 

и  местного  самоуправления Приднестровской Молдавской Республики 

(далее   -   Положение)  разработано  в  целях  совершенствования 

взаимодействия  избирательных комиссий Приднестровской Молдавской 

Республики  с Министерством и подведомственными ему организациями 

и  учреждениями,  оказания  содействия  избирательным комиссиям в 

реализации  их  полномочий  при подготовке и проведении выборов в 

соответствии   с   законодательством  Приднестровской  Молдавской 

Республики.                                                       

 

                    2. Принципы взаимодействия                    

 

     2.  Комиссия  и  Министерство при организации взаимодействия 

руководствуются следующими принципами:                            

     а)   самостоятельность  в  реализации  собственных  задач  и 

полномочий,  а  также  в  выработке  форм и методов использования 

собственных сил и средств;                                        

     б)   независимость   в   принятии  решений  и  осуществлении 

возложенных на Комиссию и Министерство функций;                   



     в)   использование   полученных   на   основании  настоящего 

Положения    сведений   исключительно   для   выполнения   задач, 

возложенных    законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики на Комиссию и Министерство;                            

     г)    законность,   профессионализм   и конфиденциальность 

информации;                                                       

     д)  взаимное  доверие  при  строгом  соблюдении требований к 

государственной тайне, а также информации ограниченного доступа;  

     е)   своевременность   и  оперативность  передачи  сведений, 

определенных настоящим Положением;                                

     ж)   обязательность   исполнения   достигнутых  Комиссией  и 

Министерством договоренностей.                                    

 

                  3. Направления взаимодействия                   

 

     3.  Сотрудничество Комиссии и Министерства осуществляется по 

следующим направлениям:                                           

     а)  создание  необходимых  условий для реализации гражданами 

всеобщего, равного и прямого избирательного права;                

     б)  проверка предусмотренных избирательным законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики сведений о кандидатах при 

проведении  выборов  в  органы  государственной власти и местного 

самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, в том числе 

в электронном виде;                                               

     в)  проверка достоверности подписей избирателей, кандидатов, 

сборщиков,   членов   инициативной   группы   и   необходимых   в 

соответствии с избирательным законодательством сведений о них при 

проведении  выборов,  в  том  числе  в  подписных  листах  и иных 

документах;                                                       

     г)   обеспечение  предоставления  ответов  на  представления 

избирательных  комиссий  Приднестровской  Молдавской Республики в 

порядке     и     сроки,     предусмотренные    законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   включая  отправление 

представлений   в   электронном   виде  и  получение  ответов  на 

представления   в   электронном   виде   согласно  Приложению*  к 

настоящему Положению.                                             

 

        4. Порядок взаимодействия Комиссии и Министерства         

 

     4.  Взаимодействие  по  всем  вопросам  в  рамках настоящего 

Положения  осуществляется  Комиссией  и  Министерством в пределах 

установленной компетенции в следующем порядке:                    

     а)  Комиссия,  иные  избирательные  комиссии Приднестровской 

Молдавской    Республики   осуществляют   передачу   Министерству 

следующих сведений о кандидате:                                   

     1) фамилия, имя, отчество (при наличии);                     

     2) дата рождения;                                            

     б)  Министерство  на  основании  представленных  Комиссией и 

иными   избирательными   комиссиями   Приднестровской  Молдавской 

Республики  сведений  осуществляет  передачу  имеющихся  в  базах 

данных сведений о:                                                

     1)   наличии   либо   отсутствии   у  кандидата  гражданства 

Приднестровской Молдавской Республики;                            

     2)  сроке пребывания кандидата в гражданстве Приднестровской 

Молдавской  Республики,  включая  исчисление  срока  пребывания в 

гражданстве  на  основании подпункта а) статьи 5 Конституционного 

закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года 

№ 144-КЗ-VI "О гражданстве Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ 17-25);                                                      

     3) сроке и адресе (адресах) постоянного проживания кандидата 

(согласно    прописке,   регистрации)   с   даты,   указанной   в 

представлении  (в  зависимости  от  вида  выборов - на территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики  либо  местного  Совета 



народных депутатов);                                              

     4)  транспортных  средствах (автомобили легковые, автомобили 

грузовые,   автоприцепы,   мототранспортные   средства   и   иные 

транспортные   средства),   принадлежащих   кандидату   на  праве 

собственности  либо  общей  собственности,  по состоянию на дату, 

указанную в представлении;                                        

     5)  сельскохозяйственной технике, принадлежащей кандидату на 

праве  собственности  либо  общей  собственности, по состоянию на 

дату, указанную в представлении;                                  

     6) водных транспортных средствах, принадлежащих кандидату на 

праве  собственности  либо  общей  собственности, по состоянию на 

дату, указанную в представлении;                                  

     7)   наличии   или   отсутствии  у  кандидата  неснятых  или 

непогашенных   судимостей   с   указанием   номеров   (номера)  в 

наименованиях  (наименовании)  статей (статьи) Уголовного кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики, Уголовного кодекса МССР, 

союзных  республик  в  составе  СССР,  иностранных государств, на 

основании  которых  (которой) был осужден кандидат, в случае если 

деяние,     за     которое     осужден    кандидат,    признается 

уголовно-наказуемым   на  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, а если судимость снята или погашена, - также сведения 

о дате снятия или погашения судимости;                            

     8)  привлечении кандидата к административной ответственности 

за  правонарушение  экстремистской  направленности  и  о сроке, в 

течение  которого  он  считается  привлеченным к административной 

ответственности;                                                  

     в)   Министерство   в   срок,   установленный  избирательной 

комиссией,  но  не  позднее 5 календарных дней со дня поступления 

представления,  предоставляет  сведения, указанные в подпункте б) 

пункта 4 настоящего Положения;                                    

     г)  сведения  запрашиваются  и  предоставляются  посредством 

Государственной информационной системы "Система межведомственного 

обмена  данными" в соответствии с формой, являющейся обязательной 

частью настоящего Положения. Предоставленные сведения о кандидате 

подтверждаются электронной цифровой подписью Министерства;        

     д)   по  дополнительному  обращению  избирательной  комиссии 

Министерство предоставляет сведения по форме согласно Приложению* 

к   настоящему   Положению,  на  бумажном  носителе  за  подписью 

уполномоченного лица с заверением печатью.                        

     5. В случае поступления представления избирательной комиссии 

без использования Государственной информационной системы "Система 

межведомственного  обмена  данными",  Министерство  предоставляет 

сведения  на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица с 

заверением печатью.                                               

     6.  Комиссия,  Министерство  при  невозможности для одной из 

сторон  дальнейшего осуществления взаимодействия в соответствии с 

настоящим     Положением    прекращают    взаимодействие    после 

обязательного   письменного   уведомления,  которое  направляется 

органом,  инициировавшим  прекращение взаимодействия, не позднее, 

чем   за   три   месяца   до   предполагаемой   даты  прекращения 

взаимодействия.                                                   

     При  этом  взаимодействие  Комиссии  и Министерства не может 

быть  прекращено  в  период  менее,  чем  за три месяца до начала 

избирательной кампании, а также в период избирательной кампании.  

     ____________________                                         

 

     * не для печати                                              


