
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 в Приказ Министерства по социальной защите и 

            труду Приднестровской Молдавской Республики 

     от 28 декабря 2018 года N 1564 "Об утверждении Регламента 

предоставления Единым государственным фондом социального страхования 

    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

   "Назначение и выплата государственного единовременного пособия 

   и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 

                 у них поствакцинальных осложнений" 

     (регистрационный N 8790 от 9 апреля 2019 года) (САЗ 19-14) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 24 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8866 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ  16-33)  в    действующей    редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставления государственных услуг" (САЗ  18-23)  с  изменением  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 9 (САЗ  19-2),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

года N 61 "Об утверждении Положения, структуры и предельной  штатной 

численности  Министерства   по    социальной    защите    и    труду 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ  17-15)  с  изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 26 мая 2017 года N 111 (САЗ 17-23), от 4 октября  2017 

года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года N 2  (САЗ  18-2),  от 

12 февраля 2019 года N 49 (САЗ 19-6), приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2018 года N 1564 

"Об утверждении  Регламента  предоставления  Единым  государственным 

фондом социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

государственной  услуги  "Назначение  и  выплата    государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 

при    возникновении    у    них    поствакцинальных     осложнений" 

(регистрационный N 8790 от 9 апреля 2019 года) (САЗ 19-14) следующие 

изменения: 

 

     а)  подпункт  а)  пункта  12  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "а)   назначение  и  выплата  государственного  единовременного 

пособия   гражданам   при   возникновении   у  них  поствакцинальных 

осложнений в размере: 

     1)    гражданам,   у   которых   установлено   поствакцинальное 

осложнение, - 100 (сто) РУ МЗП; 

     2)    семьям,    при    условии   установлении   у   гражданина 

причинно-следственной    связи    смерти,   наступившей   вследствие 



поствакцинального осложнения, - 1000 (одна тысяча) РУ МЗП. 

     Выплата государственного единовременного пособия производится в 

равных  долях  отдельно  на  каждого  либо по их заявлению - в общей 

сумме   одному   из   членов  семьи  (с  письменного  согласия  всех 

совершеннолетних членов семьи). 

     Сумма  государственного  единовременного пособия, выплачиваемая 

семье, не зависит от количества членов семьи;"; 

 

     б)  подпункт  г)  пункта  15  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "г)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  18  апреля  2019  года N 124 "Об утверждении перечня 

поствакцинальных  осложнений,  дающих  право  гражданам на получение 

государственных единовременных пособий" (САЗ 19-15);"; 

 

     в) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18.  Для  получения  результата предоставления государственной 

услуги,   предусмотренного   подпунктом   б)  пункта  12  настоящего 

Регламента,  заявитель представляет в территориальный орган Фонда по 

месту жительства следующие документы: 

     а) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

     б) документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения: 

     1)   копию   медицинского   заключения  об  установлении  факта 

поствакцинального осложнения; 

     2) копию справки об инвалидности; 

     3) копию свидетельства о смерти.". 

 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

директора  Единого  государственного  фонда  социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     4.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

Министр                                                 Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 

   г. Тирасполь 

15 апреля 2019 г. 

     N 320 

 


