
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 29 января 2013 года N 9 "Об 

        утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

         государственных пособий гражданам, имеющим детей" 

     (регистрационный N 6346 от 15 марта 2013 года) (САЗ 13-10) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

                       Министерство финансов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8611 

 

     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, 

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 29 января 2013 года N 9 "Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных 

пособий  гражданам,  имеющим  детей"  (регистрационный  N 6346 от 15 

марта   2013  года)  (САЗ  13-10),  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  Приказами  Министерства  по  социальной  защите  и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2013 года N 173 

(регистрационный  N  6602 от 12 ноября 2013 года) (САЗ 13-45), от 29 

января  2014  года  N  42 (регистрационный N 6718 от 27 февраля 2014 

года)  (САЗ  14-09),  от 26 марта 2014 года N 262 (регистрационный N 

6766  от  11 апреля 2014 года) (САЗ 14-15), от 5 августа 2015 года N 

771 (регистрационный N 7258 от 20 октября 2015 года) (САЗ 15-43), от 

26  мая 2016 года N 552 (регистрационный N 7471 от 4 июля 2016 года) 

(САЗ  16-27), от 18 октября 2016 года N 1200 (регистрационный N 7639 

от  31  октября  2016  года) (САЗ 16-44), от 13 сентября 2017 года N 

1047  (регистрационный  N 8002 от 19 октября 2017 года) (САЗ 17-43), 

от  30  января  2018 года N 77 (регистрационный N 8140 от 16 февраля 

2018 года) (САЗ 18-7), следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 21 Положения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "21.  Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 

выплачивается  одному  из  родителей  либо лицу, его заменяющему, по 

месту   работы  (службы,  учебы),  а  если  оба  родителя  (один  из 

родителей)  либо  лица,  его  заменяющие, не работают (не служат, не 

учатся), занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью 

- территориальным органом Единого государственного фонда социального 



страхования  Приднестровской Молдавской Республики по месту прописки 

(регистрации по месту жительства) родителей ребенка"; 

     б) пункт 40  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  седьмой 

следующего содержания: 

     "Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, сведения о  постановке  на  учет  в 

налоговом    органе,    подтверждающие     факт        осуществления 

предпринимательской  деятельности,    предоставляются    в    рамках 

межведомственного взаимодействия"; 

     в)  пункт  42  Приложения  к  Приказу  дополнить  второй частью 

следующего содержания: 

     "В случае регистрации граждан  по  новому  месту  жительства  в 

пределах территории Приднестровской Молдавской Республики в срок  до 

3 (трех) месяцев право на назначение и выплату ежемесячного  пособия 

по уходу за ребенком до  достижения  им  возраста  полутора  лет  за 

указанный период сохраняется"; 

     г) пункт 44 Положения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "44.  Право  на  ежемесячное  пособие  на ребенка имеет один из 

родителей   (усыновителей,   опекунов,   попечителей)   на   каждого 

рожденного,  усыновленного,  принятого  под  опеку  (попечительство) 

совместно  проживающего  с  ним ребенка до достижения им возраста 16 

(шестнадцати)  лет (на учащегося государственного или муниципального 

общеобразовательного     учреждения     общего,    профессионального 

начального,  среднего  специального и высшего образования по (очной) 

дневной  форме  обучения вне зависимости от формы собственности - до 

окончания  им  обучения,  но  не  более  чем  до  достижения  им  18 

(восемнадцати)   лет)   в  категориях  семей,  определенных  законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год и имеющих среднедушевой доход, размер 

которого   не  превышает  100  процентов  от  величины  прожиточного 

минимума,  определяемой  на  месяц,  предшествующий началу отчетного 

квартала, в среднем на душу населения в соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики"; 

     д)  подпункт  а)  пункта  56  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "а)   если   один   из   родителей   (усыновителей,   опекунов, 

попечителей)  занят  осуществлением  ухода за нетрудоспособным лицом 

(инвалидом  1  группы,  ребенком-  инвалидом), а также за ребенком в 

возрасте до 3 (трех) лет"; 

     е)  подпункт  а)  пункта  61  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 Министерства  по  социальной  защите  и 

труду Приднестровской Молдавской Республики о неполучении  денежного 

содержания на ребенка"; 

     ж)  подпункт  д)  пункта  61  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"; 

     з)  подпункт  ж)  пункта  61  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"; 



     и) подпункт л)  пункта  61  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"; 

     к) пункт 73 Приложения  к  Приказу  дополнить  частями  второй, 

третьей следующего содержания: 

     "Сведения  о  наличии  либо  отсутствии  регистрации  по  месту 

жительства  гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики    в 

пределах  Приднестровской  Молдавской   Республики,    сведения    о 

действительности    (недействительности)    паспорта      гражданина 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  сведения  о    регистрации 

гражданина  Приднестровской  Молдавской  Республики,   сведения    о 

регистрации  по  месту   пребывания    гражданина    Приднестровской 

Молдавской  Республики,  сведения   о    регистрации    иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства, сведения  о 

постановке на учет иностранного гражданина или лица без  гражданства 

по месту пребывания, сведения о выдаче или продлении срока  действия 

вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

сведения о выдаче разрешения на  временное  проживание  иностранному 

гражданину  или  лицу  без  гражданства,  предоставляются  в  рамках 

межведомственного взаимодействия. 

     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". 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возлагаю на 

директора  Единого  государственного  фонда  социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Министр                                                 Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 

  г. Тирасполь 

9 октября 2018 г. 

    N 1214 

 


