
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

             Министерства по социальной защите и труду 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 11 февраля 2013 года N 18 

                     "Об утверждении Инструкции 

по ведению личных дел получателей государственных пособий гражданам, 

              имеющим детей, в территориальных органах 

       Единого государственного фонда социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

     (регистрационный N 6377 от 5 апреля 2013 года) (САЗ 13-13) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 1 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8511 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 29 апреля 2002  года  N  121-З-III  "О  государственных  пособиях 

гражданам,  имеющим  детей"  (САЗ  02-18)  в  действующей  редакции, 

Постановлением 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 11 февраля 2013 года N 18 

"Об   утверждении  Инструкции  по  ведению  личных  дел  получателей 

государственных  пособий гражданам, имеющим детей, в территориальных 

органах   Единого  государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской Молдавской  Республики" (регистрационный N 6377 от 5 

апреля  2013  года)  (САЗ  13-13)   с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  приказами  Министерства  по  социальной  защите  и труду 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от 27 марта 2014 года N 266 

(регистрационный  N  6784  от 22 апреля 2014 года) (САЗ 14-17), от 5 

августа  2015  года N 770 (регистрационный N 7254 от 19 октября 2015 

года)  (САЗ  15-43),  от 19 января 2018 года N 40 (регистрационный N 

8189  от  21  марта  2018  года) (САЗ 18-12),  следующие изменения и 

дополнения: 

     а)  подпункт  4)  подпункта  ж)  пункта 28 Приложения к Приказу 

дополнить предложением следующего содержания: 

     "Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведения о  постановке  на  учет  в 

налоговом  органе  предоставляются  в    рамках    межведомственного 

взаимодействия"; 

     б)  подпункт  а)  пункта  29  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "а) на детей, находящихся под опекой (попечительством) -  копия 

Приказа Министерства по социальной защите  и  труду  Приднестровской 

Молдавской  Республики  об  установлении    над    ребенком    опеки 

(попечительства), справка из Управления охраны прав семьи,  опеки  и 

попечительства, социальной помощи семьям  в  группе  риска  Главного 

управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской  Молдавской  Республики  о 



неполучении денежного содержания на ребенка"; 

     в)  подпункт  д)  пункта  29  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "д)   на   детей   лиц,   занятых   осуществлением   ухода   за 

нетрудоспособным  лицом  (инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом), - 

копия  медицинского  заключения.  В случае если лицо, осуществляющее 

уход    за    нетрудоспособным    лицом    (инвалидом    I   группы, 

ребенком-инвалидом),  состоит  на  учете  в  территориальном  органе 

Единого     государственного     фонда    социального    страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  предоставляются  сведения, 

подтверждающие осуществление ухода"; 

     г)  подпункт  ж)  пункта  29  Приложения  к  Приказу после слов 

"справка  из  воинской  части,  где  отец  ребенка  проходит срочную 

военную   службу"   через   запятую   дополнить   словами   "которая 

предоставляется в рамках межведомственного взаимодействия"; 

     д)  подпункт  л)  пункта  29  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"; 

     е) в подпункте г) пункта 30 Приложения к Приказу слова "справка 

налогового  органа  с  указанной  суммой  валового  дохода" заменить 

словами  "сведения  из  налоговых органов о размере платы за патент, 

которые предоставляются в рамках межведомственного взаимодействия"; 

     ж) пункт 31 Приложения к Приказу  дополнить  частями  второй  и 

третьей следующего содержания: 

     "Сведения,  подтверждающие  факт прохождения военной службы или 

увольнения  с  военной  службы  военнослужащих,  проходящих  военную 

службу  по  контракту,  сведения  о  прохождении  военной  службы по 

призыву,  о  переводе военнослужащего в другую воинскую часть, в том 

числе в органах государственной службы безопасности, предоставляются 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

     Сведения  из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей,  сведения  о  постановке на учет в 

налоговом   органе   предоставляются    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 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

9 октября 2018 г. 

     N 1213 

 

                                             


