
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О порядке установления средней цены на бензин для выплаты инвалидам, 

  имеющим автотранспорт, денежной компенсации расходов на бензин, 

            техническое обслуживание и на запасные части 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8655 

 

     Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от 

21 марта 1995 года "О социальной защите ветеранов войны" (CЗМР 95-1) 

в действующей редакции, Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 июня 2006 года N 51-З-IV "О социальной защите инвалидов"  (САЗ 

06-27) в действующей  редакции,  Закона  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 18 декабря 2017 года  N  370-З-VI  "О  приостановлении 

действия ряда положений и  внесении  изменения  в  некоторые  законы 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  17-52)  в  действующей 

редакции, в части выплаты отдельным  категориям  инвалидов,  имеющим 

автотранспорт, денежной компенсации расходов на бензин,  техническое 

обслуживание и на запасные части, приказываю: 

 

     1. Определить  базовой  маркой  бензина  для  расчѐта  денежной 

компенсации  расходов  на  бензин,  техническое  обслуживание  и  на 

запасные части, бензин марки АИ-92. 

     2.  Единому  государственному  фонду  социального   страхования 

Приднестровской Молдавской Республики производить  выплату  денежной 

компенсации  расходов  на  бензин,  техническое  обслуживание  и  на 

запасные части два раза в год в конце каждого полугодия. 

     3. Определить стоимость 1 (одного) литра  бензина  марки  АИ-92 

для расчѐта денежной компенсации  расходов  на  бензин,  техническое 

обслуживание и на запасные части по средней стоимости бензина  марки 

АИ-92 на конец апреля за I  полугодие  и  на  конец  октября  за  II 

полугодие,  представленной  Государственной    службой    статистики 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. В случае смерти инвалида компенсацию выплачивать жене (мужу) 

в  пропорциональном  размере   за    полностью    прожитый    месяц, 

предшествующий смерти инвалида. 

     5. При отсутствии у умершего инвалида жены  (мужа)  компенсацию 

другим родственникам не выплачивать. 

     6. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

Первого  заместителя  Министра  по  социальной  защите    и    труду 

Приднестровской  Молдавской  Республики    и    директора    Единого 

государственного  фонда  социального  страхования    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     7.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

Министр                                                 Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 

   г. Тирасполь 

16 января 2019 г. 

      N 15 

                                                                                                                                                                         

 


