
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 Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2018 года N 1501 «Об утверждении 

Регламента предоставления Министерством по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики государственной услуги «Постановка на учет граждан, выразивших 

желание стать опекунами (попечителями), и передача под опеку (попечительство) 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 

(регистрационный N 8722 от 5 марта 2019 года) (САЗ 19-11)  

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 октября 2020 г. 

Регистрационный N 9721 

 

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, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 

года N 205-З-VI «Об электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28) 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 13-33) 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), от 5 июня 2020 

года N 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года N 205 (САЗ 20-25), 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 дополнениями, 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), от 24 апреля 2020 года N 129 (САЗ 20-17), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2019 года N 282 «О видах электронных 

подписей, использование которых допускается при обращении за получением государственных 

услуг» (САЗ 19-30), в целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

приказываю:   

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

Молдавской Республики от 19 декабря 2018 года N 1501 «Об утверждении Регламента 

предоставления Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики государственной услуги «Постановка на учет граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями), и передача под опеку (попечительство) совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (регистрационный N 8722 от 5 

марта 2019 года) (САЗ 19-11) с дополнениями, внесенными Приказом Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2019 года N 

1091 (регистрационный N 9197 от 4 декабря 2019 года) (САЗ 19-47), следующие изменения и 

дополнения: 

 а) подпункт г) пункта 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«г) предоставление неполного пакета документов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 

40-2 настоящего Регламента;»;  



 б) подпункт д) пункта 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: «д) 

предоставление нечитаемых электронных образов документов в случае обращения в порядке, 

предусмотренном пунктом 32 настоящего Регламента.»; 

 в) подпункт г) пункта 20 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: «г) 

непредставление документов в порядке, предусмотренном пунктами 40-2, 40-3 настоящего 

Регламента.»; 

 г) пункт 32 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

 «32. Обращение о получении государственной услуги может быть подано посредством 

Портала при наличии простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 

электронной подписи.»; 

 д) пункт 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

 «33. При поступлении обращения в форме электронного документа с использованием 

Портала сотрудником или должностным лицом, ответственным за прием документов, 

заявителю направляется уведомление о приеме обращения к рассмотрению либо 

мотивированном отказе в приеме обращения с использованием Портала в течение  

1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления обращения. 

Обращение, поданное в электронной форме, считается принятым к рассмотрению после 

направления заявителю уведомления о приеме обращения к рассмотрению.»; 

е) Приложение к Приказу дополнить пунктом 33-1 следующего содержания: 

 «33-1. Уведомление о приеме обращения к рассмотрению должно содержать информацию о 

регистрации обращения, о сроке рассмотрения, а также о перечне оригиналов документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если заявление на 

получение государственной услуги было подано с использованием простой электронной 

подписи.»; 

ж) в пункте 34 Приложения к Приказу слова «и на сайте Министерства» исключить; 

з) пункта 36 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«36. Основанием для начала административной процедуры является: 

а) личное обращение гражданина в территориальный отдел опеки и попечительства с 

заявлением (ПриложениеN 2 к настоящему Регламенту) и документами, необходимыми для 

предоставления государственной услуги; 

б) заявление о получении государственной услуги, направленное посредством Портала при 

наличии простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной 

подписи.»; 

и) пункт 40-1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«40-1. При приеме заявления посредством Портала уполномоченное должностное лицо 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, поступивших посредством Портала, 

и направляет заявителю посредством Портала уведомление о приеме и регистрации данного 

заявления или уведомление о дате и времени личного приема для предоставления оригиналов 

документов в случае, предусмотренном пунктом 40-3 настоящего Регламента.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 

(одного) рабочего дня. 

Для приема заявления в электронной форме с использованием Портала может применяться 

специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 

реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа, а в случае 

установления незаполненных реквизитов - информирующее заявителя о невозможности 

принять заявление.»; 

к) пункт 40-2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«40-2. При подаче заявления посредством Портала с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи оригиналы документов, предусмотренные 

подпунктами в), г), д), е), к) части первой пункта 15 настоящего Регламента, представляются 

заявителем уполномоченным должностным лицам при проведении административной 

процедуры, предусмотренной главой 24 настоящего Регламента.  

При подаче заявления посредством Портала с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи оригиналы документов, предусмотренные 



подпунктами н), о), п) части первой пункта 15 настоящего Регламента представляются 

заявителем уполномоченным должностным лицам при проведении административной 

процедуры, предусмотренной главой 24 настоящего Регламента в случае, если они не 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.»; 

л) пункт 40-3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«40-3. При подаче заявления посредством Портала с использованием простой электронной 

подписи оригиналы документов, предусмотренные пунктом 15 настоящего Регламента, 

предоставляются уполномоченному лицу в назначенный им день личного приема.»; 

м) пункт 42 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«42. Должностное лицо Министерства или территориального отдела опеки и попечительства 

в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления и установленных документов 

производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 

установленных действующим законодательством обстоятельств, препятствующих назначению 

его опекуном (попечителем).»; 

н) Приложение к Приказу дополнить пунктом 43-1 следующего содержания: 

«43-1. При проведении административной процедуры заявитель представляет должностному 

лицу оригиналы документов в случаях, предусмотренных пунктом 40-2 настоящего 

Регламента.»; 

о) пункт 50 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«50. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем всех необходимых документов, получение запрошенных документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, в рамках межведомственного 

взаимодействия, а также получение документов в порядке, предусмотренном пунктом 40-2 

настоящего Регламента.»;  

п) вторую часть пункта 56 Приложения к Приказу после слов «форму Приказа» дополнить 

словами «(примерный образец установлен Приложением N 6 к настоящему Регламенту)»; 

р) пункт 59 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«59. Предоставление государственной услуги с использованием Портала осуществляется в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, или бумажного документа.»; 

с) Приложение к Приказу дополнить пунктом 59-1 следующего содержания: 

«59-1. При подаче заявления на получение государственной услуги, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, заявитель указывает, в каком виде желает 

получить документ.»; 

т) Приложение к Приказу дополнить пунктом 59-2 следующего содержания: 

«59-2. В случае, если заявителем была выбрана электронной форма предоставления 

государственной услуги, результаты государственной услуги направляются посредством 

Портала.»; 

у) пункт 60 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«60. Предоставление государственной услуги в виде бумажного документа возможно путем 

направления электронного запроса с применением простой электронной подписи посредством 

Портала.  

В случае подачи электронных запросов, предусмотренных частью первой настоящего 

пункта, заявителю необходимо предоставить оригиналы документов, предусмотренные 

пунктом 15 настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 40-3 настоящего 

Регламента.»; 

ф) Приложение к Приказу дополнить пунктом 60-1 следующего содержания: 

 «60-1. При принятии решения о результате предоставления государственной услуги, 

должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной услуги, информирует путем 

направления уведомления на Портал заявителя о назначении даты и времени для выдачи 

запрашиваемого результата предоставления государственной услуги в форме бумажного 

документа.»; 

х) Приложение к Приказу дополнить пунктом 60-2 следующего содержания: 



 «60-2. При личном обращении в назначенную дату и время заявитель получает на руки 

результат предоставления государственной услуги в форме бумажного документа.»; 

ц) Раздел 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

35. Информация для заявителя о его праве подать жалобу (претензию) на решение и (или) 

действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц при предоставлении 

государственной услуги 

70. Заявитель имеет право подать жалобу (претензию) на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо 

государственного гражданского служащего при предоставлении государственной услуги (далее 

– жалоба (претензия)). 

36. Предмет жалобы (претензии) 

71. Предметом жалобы (претензии) являются решения и (или) действия (бездействие) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, которые, по мнению 

заявителя, нарушают его права, свободы и законные интересы. 

Заявитель имеет право обратиться в письменной форме с жалобой (претензией) на действия 

(бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование у заявителя предоставления документов и (или) информации или 

осуществления действий, не предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими 

правоотношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими 

правоотношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

е) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги; 

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов и (или) 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги. 

37. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы (претензии) 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 

72. Жалоба (претензия) на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц органа, 

предоставляющего государственную услугу, подается руководителю данного органа.  

Жалоба (претензия) на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его руководителя, подается в вышестоящий орган, вышестоящему 



должностному лицу, соответственно, в непосредственном ведении (подчинении) которого 

находится данный орган, руководитель. 

73. В случае несогласия с результатами рассмотрения жалобы (претензии) повторная жалоба 

(претензия) может быть подана заявителем в вышестоящий орган (вышестоящему 

должностному лицу). 

38. Порядок подачи и рассмотрения жалобы (претензии) 

74. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в органы (должностным лицом), указанные в главе 37 настоящего Регламента, 

жалобы (претензии) от заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме на официальный сайт Министерства. 

75. В жалобе (претензии) должны содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства (месте 

пребывания) заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;  

б) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) их должностного лица, работника, решения и (или) 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, его должностного лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица; 

д) личная подпись заявителя и дата. 

Личная подпись заявителя не является обязательной в случаях, когда обращение заявителя 

направлено в порядке, предусмотренном формой подачи жалобы (претензии), установленной на 

официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

39. Сроки рассмотрения (претензии) 

76. Поступившая жалоба (претензия) подлежит рассмотрению не позднее 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

77. В случае если в жалобе (претензии) отсутствуют сведения, указанные в пункте 75 

настоящего Регламента, ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем сообщается заявителю 

при наличии в жалобе (претензии) номера (номеров) контактного телефона либо адреса 

(адресов) электронной почты, либо почтового адреса. 

40. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики 

78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

41. Основания оставления жалобы (претензии) без рассмотрения 

79. Орган, предоставляющий государственную услугу, вправе оставить жалобу (претензии) 

без ответа в следующих случаях: 

а) в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также членов их семей. В данном случае заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

б) в повторной жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся 

обстоятельства, а предыдущая жалоба (претензия) того же лица по тому же вопросу была ранее 



рассмотрена и разрешена по существу, при условии, что указанная повторная жалоба 

(претензия) и ранее направленная жалоба (претензия) направлялись в один и тот же орган, тому 

же должностному лицу, участвующему в предоставлении государственной услуги. В случае 

поступления такой жалобы (претензии) заявителю направляется уведомление о ранее данных 

ответах или копии этих ответов, после чего может быть принято решение о прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу (о чем заявитель предупреждается); 

в) по вопросам, содержащимся в жалобе (претензии), имеется вступившее в законную силу 

судебное решение; 

г) подача жалобы (претензии) лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

д) жалоба (претензия) направлена заявителем, который решением суда, вступившим в 

законную силу, признан недееспособным; 

е) жалоба (претензия) подана в интересах третьих лиц, которые возражают против ее 

рассмотрения (кроме недееспособных лиц). 

80. При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 79 настоящего 

Регламента, жалоба (претензия) оставляется без рассмотрения, о чем в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня регистрации жалобы (претензии), сообщается заявителю. 

42. Результат рассмотрения жалобы (претензии) 

81. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) принимается одно из следующих 

решений: 

а) об удовлетворении жалобы (претензии), в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии). 

43. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы (претензии) 

82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 81 

настоящего Регламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы (претензии). 

Ответ заявителю направляется в той форме, в которой была направлена жалоба (претензия), 

за исключением случаев, когда в жалобе (претензии) содержится просьба о направлении ответа 

в письменной или в электронной форме. 

83. В случае признания жалобы (претензии) подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

84. В случае признания жалобы (претензии) не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 82 настоящего Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

85. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претензии) 

признаков состава административного правонарушения или преступления все имеющиеся 

материалы направляются лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб (претензий), в 

органы прокуратуры. 

44. Порядок обжалования решения по жалобе (претензии) 

86. Решение по жалобе (претензии) может быть обжаловано в судебном порядке. 

45. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы (претензии) 



87. При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии). 

46. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

88. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, обеспечивается 

посредством размещения информации на Портале и на официальном сайте Министерства.»; 

ч) Приложение к Приказу дополнить Приложением N 6 согласно Приложению к настоящему 

Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                 Е. КУЛИЧЕНКО  

 

   г. Тирасполь 

3 августа 2020 г. 

        N 676 

 

Приложение к Приказу 

Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики  

от 3 августа 2020 года N 676 

«Приложение N 6 к Регламенту  

предоставления Министерством по социальной защите  

и труду Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

«Постановка на учет граждан, выразивших желание  

стать опекунами (попечителями), и передача под опеку 

 (попечительство) совершеннолетних недееспособных 

 или не полностью дееспособных граждан» 

 

Примерный образец Приказа 

 

Об установлении опеки (попечительства) над недееспособным (ой) 

(не полностью дееспособным (ой)) 

ФИО ______________________, дата рождения _____________ 

 

В соответствии со статьями 32, 33, 35, 36, 37, 38 Гражданского кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, статьей 119 Кодекса о браке и семье Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2010 года N 158-З-

IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке (попечительству) в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 10-30) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2014 

года N 280 «Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 14-48) 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), на 

основании заключения _____________отдела Управления охраны прав семьи, опеки и 

попечительства, социальной помощи семьям в группе риска и заявления ФИО 

_______________, прописанного по адресу: _________________, с просьбой назначить его (еѐ) 



опекуном (попечителем) над недееспособным (ой) (не полностью дееспособным (ой)) ФИО 

_____________________, прописанной по адресу: _______________________, принимая во 

внимание, что ФИО ________________________ признана недееспособной (не полностью 

дееспособным (ой)) в соответствии с Решением  ___________________ (решение вступило в 

законную силу ____________), дело N ____, в интересах недееспособной, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Поставить на учет __________отдела Управления охраны прав семьи, опеки и 

попечительства, социальной помощи семьям в группе риска Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики ФИО ___________________. 

2.  Установить опеку (попечительство) над недееспособным (ой) (не полностью 

дееспособным (ой)) ФИО _____________________, и назначить опекуном (попечителем) ФИО 

____________________. 

3. Сохранить за недееспособным (ой) (не полностью дееспособным (ой)) ФИО 

_____________________, право собственности и право пользования жилым помещением по 

адресу: ___________.  

 4. Определить место жительства недееспособного (ой) (не полностью дееспособного (ой)) 

ФИО _____________________, по адресу проживания опекуна (попечителя). 

 5. Начальнику _____________отдела Управления охраны прав семьи, опеки и 

попечительства, социальной помощи семьям в группе риска Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики: 

 а) осуществить уведомление соответствующих государственных органов, служб и 

организаций о том, что все действия в отношении жилого помещения по адресу:                

________________, производятся только с согласия Управления охраны прав семьи, опеки и 

попечительства, социальной помощи семьям в группе риска Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики; 

 б) заключить с опекуном (попечителем) ФИО _________________, договор об 

осуществлении опеки (попечительства) в отношении недееспособного (ой) (не полностью 

дееспособного (ой)) ФИО _____________________, согласно приложению к настоящему 

Приказу. 

   6. Контроль исполнения настоящего Приказа в части постановки на учет опекаемой, а 

также разъяснения опекуну (попечителю) его (еѐ) прав и обязанностей, в том числе в 

отношении имущества опекаемого (ой) подопечного (ой), возложить на начальника 

_______________отдела Управления охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной 

помощи семьям в группе риска Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

Министр                                                                         _________________ 

                                                                                                 (подпись)» 

 
 


