
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                О внесении изменения и дополнения в 

          Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 2006 года N 425 

     "Об утверждении Инструкции "О порядке формирования личного 

 дела многодетной семьи для выдачи удостоверений о праве на льготы" 

    (регистрационный N 3720 от 24 октября 2006 года) (САЗ 06-44) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8472 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  11  мая  2006  года  N  26-З-IV  "О  государственной   поддержке 

многодетных семей"  (САЗ  06-20)  в  действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от  16  октября  2012  года  N 

200-З-V "О  Едином  государственном  фонде  социального  страхования 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  12-43)  в  действующей 

редакции, а также во исполнение пункта 3 Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года N 255 "Об 

утверждении  Перечня  документов  и    сведений,    находящихся    в 

распоряжении  отдельных  государственных  органов  и  запрещенных  к 

истребованию у граждан" (САЗ 18-30), приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской  Молдавской Республики от 10 октября 2006 года N 425 

"Об  утверждении  Инструкции  "О  порядке  формирования личного дела 

многодетной  семьи  для  выдачи  удостоверений  о  праве  на льготы" 

(регистрационный  N  3720  от  24  октября  2006 года) (САЗ 06-44) с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  Приказами Министерства по 

социальной  защите  и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

27  марта 2013 года N 40 (регистрационный N 6420 от 8 мая 2013 года) 

(САЗ 13-18), от 25 октября 2013 года N 184 (регистрационный  N  6606 

от 20 ноября 2013 года) (САЗ 13-46), от 25 марта  2015  года  N  278 

(регистрационный N 7142 от 10 июня 2013  года)  (САЗ  15-24),  от  2 

апреля 2018 года N 375 (регистрационный N 8215  от  19  апреля  2018 

года) (САЗ 18-16), следующие изменение и дополнение: 

 

     а)  подпункт  г)  пункта  20  Приложения  к  Приказу после слов 

"справка  из  паспортно-визовой  службы  органов  внутренних    дел, 

подтверждающая проживание иностранных граждан и лиц без  гражданства 

на территории Приднестровской Молдавской  Республики  не  менее  183 

дней  в  году"  через    запятую    дополнить    словами    "которая 

предоставляется в рамках межведомственного взаимодействия"; 

     б)  подпункт  е)  пункта  20  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей    редакции: 

     "е) справка о составе семьи, которая предоставляется  в  рамках 

межведомственного взаимодействия". 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 



     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

Министр                                                 Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 

  г. Тирасполь 

28 сентября 2018 г. 

     N 1169 

 


