
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 О внесении дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года 

      N 1549 "Об утверждении Регламента предоставления Единым 

   государственным фондом социального страхования Приднестровской 

     Молдавской Республики государственной услуги "Установление 

     дополнительных социальных выплат проживающим на территории 

Приднестровской Молдавской Республики некоторым категориям граждан, 

 пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству 

                     иностранного государства"" 

      (регистрационный N 8856 от 20 мая 2019 года) (САЗ 19-19) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 3 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9384 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  30  декабря  2019  года  N  268-З-VI    "О    бюджете    Единого 

государственного  фонда  социального  страхования    Приднестровской 

Молдавской  Республики  на  2020   год"    (САЗ    20-1),    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, 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), от  27 

сентября  2019  года  N  352  (САЗ  19-37),  в  целях   упорядочения 

нормативной правовой  базы  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года N 1549 

"Об утверждении  Регламента  предоставления  Единым  государственным 

фондом социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

государственной  услуги  "Установление  дополнительных    социальных 

выплат  проживающим  на  территории    Приднестровской    Молдавской 

Республики  некоторым  категориям  граждан,  пенсионное  обеспечение 

которых    осуществляется    по    законодательству     иностранного 

государства"" (регистрационный N 8856 от  20  мая  2019  года)  (САЗ 

19-19) следующие дополнения: 

 

     а)  часть  первую  пункта  24  главы  9  раздела  2  Регламента 

дополнить подпунктом п) следующего содержания: 

     "п) гражданами, необоснованно репрессированными по политическим 

мотивам и впоследствии  реабилитированными,  пенсионное  обеспечение 

которых осуществляется по законодательству иностранного государства, 

при условии, что они  не  являются  получателями  выплат  по  данным 

основаниям  по  законодательству    соответствующего    иностранного 

государства."; 



     б) пункт 24 главы  9  раздела  2  Регламента  дополнить  частью 

одиннадцатой следующего содержания: 

     "Для категории заявителей, предусмотренных подпунктом п)  части 

первой настоящего пункта, необходимо  предоставление  дополнительных 

документов для предоставления государственной услуги: 

     а)  копия  справки  об  индивидуальной  реабилитации,  выданной 

органами внутренних дел, прокуратурой, судом,  в  некоторых  случаях 

комиссиями по вопросам  восстановления  прав  реабилитированных  при 

городских  (районных)  Советах  народных  депутатов  со  ссылкой  на 

архивные  данные,  и  копию  удостоверения  о  праве    на    льготы 

установленного образца; 

     б) справка, содержащая сведения о виде  и  размере  назначенной 

пенсии, о подтверждении или  опровержении  факта  назначения  данной 

выплаты по законодательству иностранного государства.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     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, следующего за  днем 

его официального опубликования и  распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Министр                                                Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

27 января 2020 г. 

      N 79 


