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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ
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ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___12 июня 2020 года___                                                                           № __200_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке приобретения
и выдачи единовременной материальной помощи

в виде наборов продовольственных товаров
отдельным категориям граждан ко Дню памяти и скорби

по погибшим в городе Бендеры
.

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 21 марта 1995 года
«О социальной защите ветеранов войны» (CЗМР 95-1), подпунктом «а» части
второй пункта 1 статьи 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год»
(САЗ 20-1) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке приобретения и выдачи
единовременной материальной помощи в виде наборов продовольственных
товаров отдельным категориям граждан ко Дню памяти и скорби по погибшим
в городе Бендеры согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики
перечислить Министерству по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики денежные средства для приобретения и выдачи
наборов продовольственных товаров.

3. Утвердить Примерный рекомендуемый перечень продуктов, входящих
в состав набора продовольственных товаров, согласно Приложению № 2
к настоящему Постановлению.

4. Утвердить Сводную заявку на приобретение и выдачу единовременной
материальной помощи в виде наборов продовольственных товаров отдельным
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категориям граждан ко Дню Памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры
согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 июня 2020 года № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приобретения и выдачи

единовременной материальной помощи в виде наборов
продовольственных товаров отдельным категориям граждан

ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приобретения и выдачи
единовременной материальной помощи в виде наборов продовольственных
товаров отдельным категориям граждан ко Дню Памяти и скорби по погибшим
в городе Бендеры (далее – Положение).

2. Единовременная материальная помощь в виде наборов
продовольственных товаров на каждого получателя выдается следующим
категориям граждан:

а) участникам боевых действий по защите Приднестровской Молдавской
Республики, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при
защите Приднестровской Молдавской Республики;

б) одному из родителей (матери либо отцу) участника боевых действий
по защите Приднестровской Молдавской Республики, погибшего либо
умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного
с участием в боевых действиях по защите Приднестровской Молдавской
Республики;

в) вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, участников
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики,
погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, связанного с участием в боевых действиях по защите
Приднестровской Молдавской Республики;

г) несовершеннолетним детям в возрасте до 18 (восемнадцати) лет (при
обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения
возраста 23 (двадцати трех) лет) участников боевых действий по защите
Приднестровской Молдавской Республики, погибших либо умерших
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием
в боевых действиях по защите Приднестровской Молдавской Республики;

д) вдовам, не вступившим в повторный брак, и одному из родителей
(матери либо отцу) умерших инвалидов вследствие военной травмы или
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заболевания, полученных в период боевых действий при защите
Приднестровской Молдавской Республики, независимо от причины смерти;

е) несовершеннолетним детям в возрасте до 18 (восемнадцати) лет (при
обучении по очной форме – до его окончания, но не более чем до достижения
возраста 23 (двадцати трех) лет) умерших инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период боевых действий при защите
Приднестровской Молдавской Республики, независимо от причины смерти.

3. Финансирование расходов на приобретение и выдачу единовременной
материальной помощи в виде наборов продовольственных товаров
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Приднестровской
Молдавской Республики.

2. Порядок приобретения и выдачи
единовременной материальной помощи в виде

наборов продовольственных товаров

4. На основании запросов, направленных в исполнительные органы
государственной власти, осуществляющие пенсионное обеспечение лиц,
указанных в пункте 2 настоящего Положения, государственные администрации
городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики формируют
списки получателей единовременной материальной помощи в виде наборов
продовольственных товаров.

5. Наборы продовольственных товаров формируются исходя из
стоимости питания в размере 200 (двухсот) рублей Приднестровской
Молдавской Республики на каждого получателя согласно Перечню продуктов,
входящих в состав набора продовольственных товаров, утвержденному
Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

6. Приобретение продовольственных товаров осуществляется
посредством заключения трехстороннего договора, сторонами которого
являются Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики в качестве заказчика и плательщика по договору,
государственные администрации городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики в качестве получателя товаров и торговые
организации.

Государственные администрации городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики осуществляют организацию и выдачу наборов
продовольственных товаров лицам, указанным в пункте 2 настоящего
Положения, по месту жительства или по месту пребывания получателя.

7. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, являющимся
получателями пенсии в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики и состоящим на учете в центрах социального
страхования и социальной защиты городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики, исполнительных органах государственной власти,
осуществляющих выплату пенсий, в качестве получателей пенсий, а также
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перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного
государства по месту жительства, выдача единовременной материальной
помощи в виде наборов продовольственных товаров осуществляется
на основании следующих документов:

а) для участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, ставших инвалидами вследствие военной травмы,
полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство
о регистрации по месту жительства (свидетельство о регистрации по месту
пребывания) с указанием сведений о прописке или регистрации по месту
жительства либо регистрации по месту пребывания в Приднестровской
Молдавской Республике;

2) удостоверение о праве на льготы;
3) справка консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности

о причине и группе инвалидности;
б) для членов семей, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е»

пункта 2 настоящего Положения:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство

о регистрации по месту жительства (свидетельство о регистрации по месту
пребывания) с указанием сведений о прописке или регистрации по месту
жительства либо регистрации по месту пребывания в Приднестровской
Молдавской Республике, для детей до 18 (восемнадцати) лет – свидетельство
о рождении ребенка и выписка из лицевого счета или домовой книги по месту
прописки (регистрации);

2) извещение о гибели либо свидетельство о смерти и документ,
подтверждающий причинно-следственную связь смерти кормильца –
погибшего либо умершего участника боевых действий по защите
Приднестровской Молдавской Республики;

3) свидетельство о браке – для супруги (супруга), справки органов записи
актов гражданского состояния о невступлении в повторный брак;

4) свидетельство о рождении погибшего (умершего вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях
по защите Приднестровской Молдавской Республики) участника боевых
действий по защите Приднестровской Молдавской Республики – для одного
из родителей.

8. Лицам, указанным в подпункте «в» пункта 2 настоящего Положения,
не являющимся получателями пенсии в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, выдача единовременной
материальной помощи в виде наборов продовольственных товаров
осуществляется на основании следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство
о регистрации по месту жительства (свидетельство о регистрации по месту
пребывания) с указанием сведений о прописке или регистрации по месту
жительства либо регистрации по месту пребывания в Приднестровской
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Молдавской Республике;
б) извещение о гибели либо свидетельство о смерти и документ,

подтверждающий причинно-следственную связь смерти кормильца – участника
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики
с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, полученным при защите
Приднестровской Молдавской Республики;

в) свидетельство о браке – для супруги (супруга), справки органов записи
актов гражданского состояния о невступлении в повторный брак.

9. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, не являющимся
получателями пенсии в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики, но состоящим на учете в центрах социального
страхования и социальной защиты городов (районов) в качестве получателей
персональной выплаты в соответствии с правовыми актами Президента
Приднестровской Молдавской Республики, выдача единовременной
материальной помощи производится с представлением следующих документов:

а) для участников боевых действий по защите Приднестровской
Молдавской Республики, ставших инвалидами вследствие военной травмы,
полученной при защите Приднестровской Молдавской Республики:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство
о регистрации по месту жительства (свидетельство о регистрации по месту
пребывания) с указанием сведений о прописке или регистрации по месту
жительства либо регистрации по месту пребывания в Приднестровской
Молдавской Республике;

2) удостоверение о праве на льготы;
3) справка консилиума врачебной экспертизы жизнеспособности

о причине и группе инвалидности;
б) для членов семей, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 2

настоящего Положения:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство

о регистрации по месту жительства (свидетельство о регистрации по месту
пребывания) с указанием сведений о прописке или регистрации по месту
жительства либо регистрации по месту пребывания в Приднестровской
Молдавской Республике; для детей до 18 (восемнадцати) лет – свидетельство
о рождении ребенка и выписка из лицевого счета или домовой книги по месту
прописки (регистрации по месту жительства, по месту пребывания);

2) извещение о гибели либо свидетельство о смерти и документ,
подтверждающий причинно-следственную связь смерти кормильца – участника
боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики
с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, полученным при защите
Приднестровской Молдавской Республики;

3) свидетельство о браке – для супруги (супруга), справки органов записи
актов гражданского состояния о невступлении в повторный брак;

4) свидетельство о рождении погибшего (умершего вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях
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по защите Приднестровской Молдавской Республики) участника боевых
действий по защите Приднестровской Молдавской Республики – для одного
из родителей.

10. Единовременная материальная помощь в виде наборов
продовольственных товаров выдается только одному из родителей.

При наличии у погибшего (умершего) защитника Приднестровской
Молдавской Республики нескольких несовершеннолетних детей, в том числе
имеющих разного второго родителя, помощь выдается каждому ребенку.

11. Учет выданных наборов продовольственных товаров отражается
в ведомости, где получатель проставляет личную подпись, подтверждающую
получение им набора продовольственных товаров, адрес проживания и номер
удостоверения о праве на льготы (при наличии).

3. Заключительные положения

12. Выдача единовременной материальной помощи в виде наборов
продовольственных товаров отдельным категориям граждан в соответствии
с настоящим Положением производится в срок до 1 октября 2020 года.

13. Органы, осуществляющие выдачу единовременной материальной
помощи в виде наборов продовольственных товаров, в срок до 1 ноября
2020 года представляют отчет в Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики с приложением ведомостей
и накладных, подтверждающих получение единовременной материальной
помощи в виде наборов продовольственных товаров лицами, указанными
в пункте 2 настоящего Положения.

14. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики представляет отчет о выдаче единовременной
материальной помощи в виде наборов продовольственных товаров
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики в срок
до 1 декабря 2020 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 июня 2020 года № 200

Примерный рекомендуемый перечень продуктов,
входящих в состав набора продовольственных товаров

№
п/п

Наименование продуктов Единица
измерения

Количество

1 Крупа рисовая кг 1

2 Крупа гречневая кг 1

3 Макароны (макаронные
изделия)

кг 1

4 Мука пшеничная кг 1

5 Масло растительное
рафинированное

бутылка (1 л) 1

6 Сахар-песок кг 1
7 Чай черный уп. 1
8 Рыбные консервы ж/б банка 1
9 Зеленый горошек банка (425 г) 1

10 Кукуруза сахарная банка (425 г) 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 июня 2020 года № 200

Сводная заявка
на приобретение и выдачу единовременной материальной помощи

в виде наборов продовольственных товаров
отдельным категориям граждан

ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры

№
п/п

Наименование органа
государственной власти

Количество получателей, состоящих на учете
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Итого

1.

Государственная
администрация города
Тирасполь
и города Днестровск

121 5 1 2 1 130 26 000

2.
Государственная
администрация города
Бендеры

194 16 2 4 - 216 43 200

3.

Государственная
администрация
Слободзейского района
и города Слободзея

33 - 1 - - 34 6 800

4.

Государственная
администрация
Каменского района
и города Каменка

4 - - - - 4 800

5.

Государственная
администрация
Рыбницкого района
и города Рыбница

40 1 1 - - 42 8 400

6.

Государственная
администрация
Дубоссарского района
и города Дубоссары

95 12 1 4 - 112 22 400
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7.

Государственная
администрация
Григориопольского
района и города
Григориополь

13 - - 1 - 14 2 800

Всего: 500 34 6 11 1 552 110 400


