
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 и дополнений в некоторые приказы Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

 

Согласован: 

Министерство здравоохранения 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 14 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9647 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2007 года 

№ 237-З-IV «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (САЗ 07-

27) в действующей редакции,  Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 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 № 111 (САЗ 17-

23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-3), от 12 

февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 

2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), в целях 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с определением порядка 

поступления граждан в стационарные учреждения социального обслуживания, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 марта 2005 года № 105 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

оформления документов для определения в некоторые стационарные учреждения социальной 

защиты» (регистрационный № 3214 от 25 мая 2005 года) (САЗ 05-22) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2011 года № 612 (регистрационный № 

5863 от 27 декабря 2011 года) (САЗ 12-1), приказами Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2013 года № 1 (регистрационный 

№ 6298 от 30 января 2013 года) (САЗ 13-4), от 23 января 2014 года № 26 (регистрационный № 

6710 от 13 февраля 2014 года) (САЗ 14-7), от 11 июля 2016 года № 780 (регистрационный № 

7521 от11 августа 2016 года) (САЗ 16-32), следующие изменения и дополнения: 

а) в пункте 3 Приказа слова «Территориальным подразделениям (управление, отдел) 

Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска» 

заменить словами «Территориальным органам опеки и попечительства»; 

б) в пункте 3 Приложения к Приказу слова «Территориальным подразделениям (управление, 

отдел) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе 

риска» заменить словами «Территориальным органам опеки и попечительства»; 

в) в пункте 6 Приложения к Приказу слова «территориальными подразделениями 

(управлениями, отделами) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей 

с детьми в группе риска» заменить словами «территориальными органами опеки и 

попечительства»; 

г) в пункте 7 Приложения к Приказу слова «территориальные подразделения (управление, 

отдел) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе 

риска» в соответствующем падеже заменить словами «территориальные органы опеки и 

попечительства» в соответствующем падеже; 



д) в пункте 8 Приложения к Приказу слова «территориальное подразделение (управление, 

отдел) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе 

риска» в соответствующем числе и падеже заменить словами «территориальный орган опеки и 

попечительства» в соответствующем числе и падеже; 

е) дополнить Приложение к Приказу пунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пунктах 8, 8-1 настоящей Инструкции, рассматривает их и принимает решение о выдаче 

путевки для зачисления на государственное обеспечение в стационарное учреждение 

социальной защиты либо об отказе в выдаче путевки, о чем уведомляется орган, подавший, 

соответствующие документы. 

В случае невозможности зачисления гражданина на государственное обеспечение в 

стационарное учреждение социальной защиты по причине отсутствия свободных мест, 

гражданин включается Министерством по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики в очередь. В этом случае путевка для зачисления на государственное 

обеспечение в стационарное учреждение социальной защиты выдается Министерством по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в порядке очередности 

по мере появления свободного места в учреждении».»; 

ж) в  пункте 12 Приложения к Приказу слова «территориальное подразделение (управление, 

отдел) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе 

риска» заменить словами «территориальный орган опеки и попечительства»; 

з) в пункте 14 Приложения к Приказу слова «территориальных подразделениях 

(управлениях, отделах) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с 

детьми в группе риска» заменить словами «территориальных органах опеки и попечительства»; 

и) в столбце 5 таблицы пункта 16 Приложения к Приказу слова «территориального 

подразделения (управления, отдела) Государственной службы опеки и попечительства, 

поддержки семей с детьми в группе риска» заменить словами «территориального органа опеки 

и попечительства»; 

к) в Приложении № 1 к Приложению к Приказу слова «территориальное подразделение 

(управление, отдел) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с 

детьми в группе риска» в соответствующем падеже заменить словами «территориальный орган 

опеки и попечительства» в соответствующем падеже; 

л) в Приложении № 1а к Приложению к Приказу слова «территориального подразделения 

(управления, отдела) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с 

детьми в группе риска» заменить словами «территориального органа опеки и попечительства»; 

м) в Приложении № 5 к Приложению к Приказу слова «территориального подразделения 

(управления, отдела) Государственной службы опеки и попечительства, поддержки семей с 

детьми в группе риска» заменить словами «территориального органа опеки и попечительства». 

2. Внести внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года № 1406 «Об утверждении Типового Положения 

«О государственном стационарном учреждении социального обслуживания 

«Психоневрологический дом - интернат» (регистрационный № 8116 от 30 января 2018 года) 

(САЗ 18-5) с изменениями и дополнением, внесенными приказами Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2018 года 

№ 472 (регистрационный № 8246 от 18 мая 2018 года) (САЗ 18-20), от 9 июля 2018 года № 776 

(регистрационный № 8378 от 3 августа 2018 года) (САЗ 18-31), от 28 октября 2018 года № 1178 

(регистрационный № 8473 от 11 октября 2018 года) (САЗ 18-41), следующее дополнение: 

главу 4 Приложения к Приказу дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: 

«25-1. Срок для рассмотрения Министерством по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики документов, указанных в части первой пункта 24 

настоящего Положения, и выдачи путевки для зачисления на государственное обеспечение в 

Интернат составляет 10 (десять) рабочих дней.  

В случае невозможности зачисления гражданина в Интернат по причине отсутствия 

свободных мест, гражданин включается Министерством по социальной защите и труду 



Приднестровской Молдавской Республики в очередь. В этом случае путевка для зачисления на 

государственное обеспечение в Интернат выдается Министерством по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики в порядке очередности по мере появления 

свободного места в Интернате». 

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. 

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

опубликования. 

 

Министр                           Е. КУЛИЧЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

3 июля 2020 г. 

        № 582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


