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     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июля 2010 года  N  159-З-IV  "О  дополнительных  гарантиях  по 

социальной защите детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей"  (САЗ  10-30)  в  действующей  редакции,    Распоряжением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2014 

года N  1р  "О  механизме  выплат  пособий  детям-сиротам  и  детям, 

оставшимся  без  попечения  родителей,  находящихся    под    опекой 

(попечительством)  физических  лиц"  (САЗ  14-2)   с    дополнением, 

внесенным  Распоряжением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6 января 2017 года N  3р  (САЗ  17-2),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26  мая  2017 

года N 113 "Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности  Министерства  просвещения  Приднестровской   Молдавской 

Республики" (САЗ 17-23) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 9 ноября 2017 года N 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года N 22 

(САЗ  18-5),  от  10  сентября  2018  года  N  306   (САЗ    18-37), 

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 и дополнениями, 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),  в 

целях защиты прав и интересов детей-сирот и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей, лиц из их числа, приказываем: 

 

     1.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и  Министерства просвещения 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  21  ноября  2018 года N 

1397/1082  "Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты 

пособий  и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа" (регистрационный N 8622 от 

27 декабря 2018 года) (САЗ 18-52) следующие дополнения и изменение: 



     а)  пункт  1  Приложения к Приказу после слов "лиц из их числа" 

дополнить  через  запятую  словами  "проживающих  в  Приднестровской 

Молдавской   Республике   и  имеющих  регистрацию  или  прописку  на 

территории Приднестровской Молдавской Республики"; 

 

     б)  часть  первую  пункта  15 после слов "но не более чем до 25 

(двадцати  пяти)  лет"  дополнить словами "при условии осуществления 

трудовой деятельности не менее трех месяцев на дату обращения"; 

 

     в)  пункт  15  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом г) 

следующего содержания: 

    "г) копия патента  и  сведения  об  оплате  патента  на  занятие 

предпринимательской    деятельностью      (для        индивидуальных 

предпринимателей) за период не менее трех месяцев"; 

 

     г) часть третью пункта  47  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Назначение и выплата пособия, предусмотренного  подпунктом  д) 

части первой настоящего пункта, производится на основании  заявления 

получателя пособия при условии осуществления  трудовой  деятельности 

не менее  трех  месяцев  на  дату  обращения  при  предоставлении  в 

организацию  профессионального  образования  паспорта   или    иного 

документа, удостоверяющего личность, и документов согласно  перечню, 

установленному пунктом 15 настоящей Инструкции". 

 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   министра   по   социальной  защите  и  труду 

Приднестровской   Молдавской   Республики   и  заместителя  министра 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

 

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

официального опубликования. 

 

     Министр по социальной защите и труду               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

     Министр просвещения                                 Т. ЛОГИНОВА 

 

  г.Тирасполь 

18 мая 2019 г. 
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