
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 в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая 2020 года № 461 «Об утверждении 

Регламента предоставления государственных услуг «Назначение и выплата пенсий» и 

«Выдача справок в сфере пенсионного обеспечения» (регистрационный № 9588 от 9 июля 

2020 года) (САЗ 20-28) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 20 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9832 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в 

действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года № 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 № 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2), от 24 

апреля 2020 года № 129 (САЗ 20-17), 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 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 353 (САЗ 

19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 

10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), в целях приведения нормативного правового акта 

в соответствие с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в сфере пенсионного обеспечения, приказываю: 

 

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

Молдавской Республики от 21 мая 2020 года № 461 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственных услуг «Назначение и выплата пенсий» и «Выдача справок в 

сфере пенсионного обеспечения» (регистрационный № 9588 от 9 июля 2020 года) (САЗ 20-

28) (далее – Приказ) следующие изменения: 

 

а) пункт 30 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«30. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

б) Кодекс о браке и семье Приднестровской Молдавской Республики; 

в) Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

г) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III 

«О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 05-8) в действующей редакции; 



д) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года № 8-З-IV «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных 

радиационных или техногенных катастроф» (САЗ 10-2) в действующей редакции; 

е) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2006 года № 101-3-IV 

«О дополнительном материальном обеспечении граждан Приднестровской Молдавской 

Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги» (САЗ 06-42) в действующей 

редакции; 

ж) Закон Приднестровской Молдавской Республики «О бюджете Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» на соответствующий финансовый год; 

з) Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, 

ратифицированного Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 июня 1992 года «О ратификации Соглашения о гарантиях прав граждан 

государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения» (Сборник документов, 

принятых ХХХII - ХХХVII сессиями I созыва и Президиумом Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики в апреле-июне 1992 года); 

и) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 ноября 

2012 года № 113 «Об утверждении перечня строительных, дорожных и погрузочно-

разгрузочных машин, работа на которых в качестве машиниста дает право женщинам на 

назначение пенсии в связи с особыми условиями труда» (САЗ 12-47); 

к) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 

сентября 2013 года № 215 «Об утверждении списков производств и профессий текстильной 

промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по 

достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет» 

(САЗ 13-36); 

л) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 

2013 года № 153 «Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера» (САЗ 13-29); 

м) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 

2013 года № 292 «Об утверждении Порядка исчисления стажа работы отдельным категориям 

граждан, из числа лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и иных воинских 

формирований» (САЗ 13-47);  

н) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 

2017 года № 291 «Об утверждении Перечня отдельных категорий артистов театров и других 

театрально-зрелищных организаций и коллективов, имеющих право на пенсию за выслугу 

лет» (САЗ 17-45); 

о) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 

2017 года № 292 «Об утверждении Перечня должностей и работ инженерно-технического 

состава авиации, нахождение на которых дает право на пенсию за выслугу лет» (САЗ 17-45); 

п) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 

2017 года № 293 «Об утверждении Списка профессий рабочих локомотивных бригад, а 

также профессий и должностей работников отдельных категорий, непосредственно 

осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с 

особыми условиями труда» (САЗ 17-45); 

р) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 

2013 года № 304 «О порядке подтверждения заработка, необходимого для назначения 

пенсии, в случае полной несохранности первичных документов» (САЗ 13-49); 

с) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 

2017 года № 270 «Об утверждении Списка сезонных работ, выполнение которых в течение 

полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсии за 1 (один) год работы» (САЗ 

17-42); 

т) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 

2017 года № 294 «Об утверждении Списка № 3 работников, непосредственно занятых в 



производстве сельскохозяйственной продукции, которым предоставляется право на пенсию 

по возрасту на льготных условиях» (САЗ 17-45); 

у) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 

2017 года № 325 «Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на 

работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями 

труда» (САЗ 17-48); 

ф) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 

2018 года № 29 «Об утверждении Перечня должностей работников летного состава, работа в 

которых дает право на пенсию за выслугу лет, Порядка исчисления сроков выслуги лет для 

назначения пенсии работникам летного состава и Положения о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет работникам летно-испытательного состава» (САЗ 18-5); 

х) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 

2018 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке установления дополнительного 

материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги гражданам, 

проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики и перешедшим на 

пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства» (САЗ 18-5); 

ц) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2019 года № 3 «Об утверждении Перечня должностей, работа в которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги лет для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей» (САЗ 19-1); 

ч) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2019 года № 52 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

назначение пенсии на льготных условиях работникам, непосредственно занятым в 

производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах и других предприятиях 

сельского хозяйства» (САЗ 19-6); 

ш) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

октября 2019 года № 382 «Об утверждении Списков № 1, № 2 производств, работ, 

профессий, должностей, дающих право на пенсию по возрасту (старости) на льготных 

условиях» (САЗ 19-41); 

щ) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 

2020 года № 185 «Об утверждении Положения о порядке установления дополнительных 

социальных выплат некоторым категориям граждан, проживающим на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется по законодательству иностранного государства» (САЗ 20-23); 

э) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 

2020 года № 72 «Об утверждении Перечня должностей, работа в которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по 

охране здоровья граждан, Правил исчисления выслуги лет для назначения пенсии в связи с 

лечебной и иной работой по охране здоровья граждан» (САЗ 20-13); 

ю) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 

2020 года № 280 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

назначение трудовой пенсии в связи с особыми условиями труда» (САЗ 20-32); 

я) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 октября 2019 года № 1068 «Об утверждении Перечня документов, 

необходимых для назначения государственных пенсий» (регистрационный № 9200 от 6 

декабря 2019 года) (САЗ 19-47) с изменениями, внесенными приказами Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 18 февраля 2020 

года № 189 (регистрационный № 9421 от 20 марта 2020 года) (САЗ 20-12), от 18 августа 2020 

года № 748 (регистрационный № 9685 от 16 сентября 2020 года) (САЗ 20-38); 

я-1) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 21 октября 2019 года № 1047 «Об утверждении Правил обращения за 

назначением пенсии, перерасчетом размера пенсии, переводом с одного вида пенсии на 

другой» (регистрационный № 9232 от 20 декабря 2019 года) (САЗ 19-49) с дополнением, 



внесенным Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 июня 2020 года № 505 (регистрационный № 9574 от 29 июня 

2020 года) (САЗ 20-27); 

я-2) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 июля 2020 года № 640 «Об утверждении Инструкции о порядке выплаты 

пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат, и составления отчетности по выплате пенсий, 

пособий, компенсаций и иных выплат территориальными органами Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 9627 от 4 августа 2020 года) (САЗ 20-32); 

я-3) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 августа 2020 года № 706 «Об утверждении Положения «О порядке 

подтверждения общего трудового стажа для назначения государственных пенсий по 

свидетельским показаниям» (регистрационный № 9732 от 12 октября 2020 года) (САЗ 20-42);  

я-4) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июля 2017 года № 773 «Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и выплаты пенсии по месту пребывания и по месту жительства гражданам 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства» (регистрационный № 7966 от 14 сентября 2017 года) (САЗ 17-38); 

я-5) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 декабря 2006 года № 555 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

применения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 2006 года № 

101-З-IV «О дополнительном материальном обеспечении граждан Приднестровской 

Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги» (САЗ 06-42)» 

(регистрационный № 3797 от 31 января 2007 года) (САЗ 07-6) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2007 года № 190 (регистрационный 

№ 3896 от 23 апреля 2007 года) (САЗ 07-18), Приказом Министерства по социальной защите 

и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 

(регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-6) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 июля 2005 года № 340/414 «Об утверждении Положения «О порядке 

исчисления стажа работы для назначения трудовых пенсий» (регистрационный № 3276 от 18 

июля 2005 года) (САЗ 05-30) с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2010 года 

№ 50/49 (регистрационный № 5172 от 12 марта 2010 года) (САЗ 10-10), Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18);  

я-7) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 апреля 2008 года № 252 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

повышения пенсии бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны» 

(регистрационный № 4481 от 25 июня 2008 года) (САЗ 08-25) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-8) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 мая 2005 года № 218 «Об утверждении Методических разъяснений «О 

порядке применения Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 

года № 537-З-III «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 3253 от 28 июня 2005 года) (САЗ 05-27) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2006 года № 12 

(регистрационный № 3467 от 10 февраля 2006 года) (САЗ 06-7); от 15 мая 2007 года № 286 

(регистрационный № 3954 от 8 июня 2007 года) (САЗ 07-24); от 20 мая 2010 года № 215 

(регистрационный № 5275 от 3 июня 2010 года) (САЗ 10-22), от 20 января 2011 года № 45 



(регистрационный № 5524 от 1 февраля 2011 года) (САЗ 11-5), от 21 сентября 2011 года № 

483 (регистрационный № 5765 от 3 октября 2011 года) (САЗ 11-40), Приказом Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 

года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-9) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 июня 2007 года № 370 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

повышения пенсии гражданам, необоснованно репрессированным и впоследствии 

реабилитированным» (регистрационный № 4005 от 19 июля 2007 года) (САЗ 07-30) с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 

6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-10) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 августа 2009 года № 440 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

включения в общий трудовой стаж периодов работы во время отбывания наказания» 

(регистрационный № 5108 от 30 декабря 2009 года) (САЗ 10-1) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-11) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 ноября 2004 года № 640 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам металлургического производства» 

(регистрационный № 3049 от 29 декабря 2004 года) (САЗ 05-1) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-12) Приказ Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 октября 2001 года № 636 «Об утверждении Методических 

Указаний «О порядке исчисления пенсий из заработка» (регистрационный № 1362 от 11 

января 2002 года) (САЗ 02-2) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июля 2005 года № 351 (регистрационный № 3331 от 20 сентября 2005 года) 

(САЗ 05-39), от 9 марта 2006 года № 115 (регистрационный № 3526 от 7 апреля 2006 года) 

(САЗ 06-15); 

я-13) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 ноября 2004 года № 643 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым в химическом производстве» 

(регистрационный № 3048 от 29 декабря 2004 года) (САЗ 05-1) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-14) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 октября 2001 года № 637 «Об утверждении Разъяснения «О назначении 

пенсий работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда» 

(регистрационный № 1279 от 22 октября 2001 года) (САЗ 01-44) с изменением, внесенным 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-15) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 марта 2005 года № 115 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым на горных работах» 

(регистрационный № 3160 от 29 марта 2005 года) (САЗ 05-14) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-16) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 марта 2005 года № 116 «Об утверждении Разъяснения «О применении 



Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым рудоподготовкой, 

обогащением, окускованием (агломерацией, брикетированием, окомкованием), обжигом руд 

и нерудных ископаемых» (регистрационный № 3158 от 29 марта 2005 года) (САЗ 05-14) с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 

6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-17) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 июня 2005 года № 322 «Об утверждении Разъяснения «О порядке 

исчисления стажа работы лицам, работавшим в сельскохозяйственных организациях, ранее 

именуемых «колхозами» (регистрационный № 3325 от 8 сентября 2005 года) (САЗ 05-37) с 

изменениями и дополнением, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 8 февраля 2007 года № 87 

(регистрационный № 3841 от 28 февраля 2007 года) (САЗ 07-10), Приказом Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года 

№ 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-18) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 ноября 2005 года № 535 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам занятым металлообработкой» 

(регистрационный № 3397 от 1 декабря 2005 года) (САЗ 05-49) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-19) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республике от 10 ноября 2005 года № 536 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам электростанций, энергопоездов, 

парового хозяйства» (регистрационный № 3396 от 1 декабря 2005 года) (САЗ 05-49) с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 

6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-20) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 декабря 2005 года № 593 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым производством изделий 

электронной техники и радиоаппаратуры» (регистрационный № 3446 от 18 января 2006 года) 

(САЗ 06-4) с изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 

(регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-21) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 декабря 2005 года № 594 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым в стекольном и фарфоро-

фаянсовом производстве, в производстве керамических изделий» (регистрационный № 3458 

от 27 января 2006 года) (САЗ 06-5) с изменениями, внесенными Приказом Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года 

№ 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-22) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 декабря 2005 года № 595 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым в электротехническом 

производстве и ремонте электротехнического оборудования» (регистрационный № 3447 от 

18 января 2006 года) (САЗ 06-4) с изменениями, внесенными Приказом Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года 

№ 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-23) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 декабря 2005 года № 596 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам, занятым производством строительных 

материалов» (регистрационный № 3442 от 17 января 2006 года) (САЗ 06-4) с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 



Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 

года) (САЗ 13-18); 

я-24) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 февраля 2006 года № 69 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 при назначении пенсии работникам легкой промышленности» 

(регистрационный № 3491 от 9 марта 2006 года) (САЗ 06-11) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-25) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 апреля 2006 года № 162 «Об утверждении Положения «О порядке выплаты 

пенсии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 

полном государственном содержании в организациях образования системы просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 3603 от 20 июня 2006 года) 

(САЗ 06-26) с изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 

(регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-26) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 августа 2006 года № 377 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет, утвержденных Приказом 

Министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики 

от 23 июля 2002 года № 571 (регистрационный № 1728 от 9 сентября 2002 года) (САЗ 02-37) 

с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министра здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2003 года № 610 

(регистрационный № 2518 от 22 декабря 2003 года) (САЗ 03-52), при назначении пенсии 

работникам, занятым производством искусственного и синтетического волокна» 

(регистрационный № 3663 от 1 сентября 2006 года) (САЗ 06-36) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-27) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 31 августа 2006 года № 379 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет, утвержденных Приказом 

Министра здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики 

от 23 июля 2002 года № 571 (регистрационный № 1728 от 9 сентября 2002 года) (САЗ 02-37) 

с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министра здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2003 года № 610 

(регистрационный № 2518 от 22 декабря 2003 года) (САЗ 03-52), при назначении пенсии 

работникам, занятым полиграфическим производством (Список № 1 раздел ХХ), 

полиграфическим и кинокопировальным производствами (Список № 2, раздел ХХV)» 

(регистрационный № 3671 от 14 сентября 2006 года) (САЗ 06-38) с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 

года) (САЗ 13-18); 

я-28) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 сентября 2006 года № 402 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 июля 2002 года № 571 (регистрационный № 1728 от 9 сентября 2002 года) 

(САЗ 02-37) с изменением и дополнением, внесенными Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 

ноября 2003 года № 610 (регистрационный № 2518 от 22 декабря 2003 года) (САЗ 03-52), при 

назначении пенсии работникам, занятым строительством, реконструкцией, техническим 



перевооружением, реставрацией и ремонтом зданий, сооружений и других объектов (Список 

№ 2, раздел ХХVII)» (регистрационный № 3715 от 17 октября 2006 года) (САЗ 06-43) с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 

6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-29) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 сентября 2006 года № 406 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 июля 2002 года № 571 (регистрационный № 1728 от 9 сентября 2002 года) 

(САЗ 02-37) с изменением и дополнением, внесенными Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 

ноября 2003 года № 610 (регистрационный № 2518 от 22 декабря 2003 года) (САЗ 03-52), при 

назначении пенсии работникам транспорта (Список № 1, раздел ХХI и Список № 2, раздел 

ХХVIII)» (регистрационный № 3705 от 6 октября 2006 года) (САЗ 06-41) с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 

года) (САЗ 13-18); 

я-30) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 апреля 2007 года № 250 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

назначения двух государственных пенсий» (регистрационный № 3943 от 30 мая 2007 года) 

(САЗ 07-23) с изменениями и дополнением, внесенными Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 

2008 года № 295 (регистрационный № 4458 от 12 июня 2008 года) (САЗ 08-23), Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-31) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 мая 2008 года № 292 «Об утверждении Разъяснения «О применении 

Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение и пенсию за выслугу лет, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 июля 2002 года № 571 (регистрационный № 1728 от 9 сентября 2002 года) 

(САЗ 02-37) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 

ноября 2003 года № 610 (регистрационный № 2518 от 22 декабря 2003 года) (САЗ 03-52), при 

назначении пенсии работникам здравоохранения (Список № 1 раздел ХIХ) и работникам 

здравоохранения и социального обеспечения (Список № 2 раздел ХХIV)» (регистрационный 

№ 4466 от 18 июня 2008 года) (САЗ 08-24) с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); 

я-32) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 23 января 2012 года № 47 «Об утверждении Положения «О порядке 

установления надбавки на уход инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи» 

(регистрационный № 5917 от 14 февраля 2012 года) (САЗ 12-8) с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 

13-18); 

я-33) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 февраля 2013 года № 32 «Об утверждении Инструкции «О порядке 

досрочного выхода на пенсию по возрасту, включая пенсию на льготных основаниях и в 

связи с особыми условиями труда по предложению городских (районных) центров 

социального страхования и социальной защиты» (регистрационный № 6350 от 20 марта 2013 

года) (САЗ 13-11); 

я-34) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 февраля 2013 года № 34 «Об утверждении образца пенсионного 



удостоверения гражданина Приднестровской Молдавской Республики и правил выдачи 

пенсионных удостоверений» (регистрационный № 6393 от 19 апреля 2013 года) (САЗ 13-15) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2013 года № 69 (регистрационный № 

6497 от 10 июля 2013 года) (САЗ 13-27), от 6 марта 2020 года № 276 (регистрационный № 

9442 от 3 апреля 2020 года) (САЗ 20-14); 

я-35) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 декабря 2018 года № 1563 «О перерасчете пенсий» (регистрационный № 

8641 от 11 января 2019 года) (САЗ 19-1); 

я-36) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (регистрационный № 6314 от 20 февраля 2013 года) (САЗ 13-7); 

я-37) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 февраля 2013 года № 16 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

(регистрационный № 6315 от 20 февраля 2013 года) (САЗ 13-7); 

я-38) Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 марта 2013 года № 40 «Об упорядочении ряда ведомственных правовых 

актов Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18).»; 

 

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

«32. К заявлению о назначении трудовой пенсии по возрасту, в зависимости от категории 

обратившегося за указанной пенсией, прилагаются следующие документы: 

а) удостоверяющие личность, содержащие сведения о прописке либо регистрации по 

месту жительства, или документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие 

сведения о регистрации по месту пребывания на срок от 1 (одного) года;  

б) подтверждающие трудовой стаж (общий, специальный (льготный)); 

в) о заработной плате; 

г) подтверждающие брачные отношения; 

д) об изменении фамилии, имени, отчества; 

е) о военной службе; 

ж) об учебе; 

з) о рождении детей и воспитании их до восьмилетнего или десятилетнего возраста; 

и) о признании ребенка заявителя инвалидом с детства или ребенком-инвалидом; 

к) сведения о регистрации по месту жительства; 

л) о праве на досрочную пенсию как безработному; 

м) справка, уточняющая особый характер работы или условия труда, необходимые для 

назначения досрочной трудовой пенсии и подтверждающая постоянную занятость на 

льготной работе; 

н) об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

о) сведения о проживании или работе в определенных зонах, связанных с аварией на 

Чернобыльской АЭС, об эвакуации из зоны Чернобыльской АЭС; 

п) справки, подтверждающие право на установление надбавок к пенсии по возрасту, в 

соответствии со статьей 25 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 

2010 года № 8-З-IV «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф» (САЗ 10-12);  

р) о работе в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера; 

с) справки о проживании до 1 января 1992 года жен военнослужащих, проходящих 

службу, вместе с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства 

по специальности; 

т) подтверждающие прекращение выплаты пенсии по линии других органов.»; 

 



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

«33. К заявлению о назначении и выплате трудовой пенсии по инвалидности прилагаются 

следующие документы: 

а) удостоверяющие личность, содержащие сведения о прописке либо регистрации по 

месту жительства, или документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие 

сведения о регистрации по месту пребывания на срок от 1 (одного) года;  

б) об установлении инвалидности; 

в) о несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании и о степени 

(проценте) утраты трудоспособности; 

г) о нуждаемости в посторонней помощи по заключению лечебного учреждения; 

д) об участии в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

е) подтверждающие трудовой стаж; 

ж) о заработной плате; 

з) об учебе; 

и) о военной службе; 

к) о регистрации по месту жительства; 

л) об изменении фамилии, имени, отчества.»; 

 

г) в пункте 74 Приложения к Приказу слово «Указа» заменить словами «нормативного 

правового акта»;  

 

д) 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 государственные услуги 

 

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

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

государственных услуг 

 

152. Заявитель (представитель заявителя) имеет право подать жалобу (претензию) на 

решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего государственные услуги, 

его должностных лиц при предоставлении государственных услуг (далее – жалоба 

(претензия)). 

 

35. Предмет жалобы (претензии) 

 

153. Предметом жалобы (претензии) являются решения и (или) действия (бездействие) 

органа, предоставляющего государственные услуги, его должностных лиц, которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права, свободы и законные интересы. 

Заявитель (представитель заявителя) имеет право обратиться в письменной форме с 

жалобой (претензией) на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, 

участвующих в предоставлении государственных услуг, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственных услуг; 

б) нарушение срока предоставления государственных услуг; 

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

информации или осуществления действий, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

г) отказ в приеме у заявителя (представителя заявителя) документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных услуг; 

д) отказ в предоставлении государственных услуг по основаниям, не предусмотренным 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

регулирующими правоотношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 

услуг; 



е) истребование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 

государственных услуг платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ органа, предоставляющего государственные услуги, его должностных лиц, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственных услуг документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственных услуг; 

и) приостановление предоставления государственных услуг, если основания 

приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Приднестровской 

Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных услуг; 

к) требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении 

государственных услуг документов и (или) информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственных услуг, либо в предоставлении государственных услуг. 

 

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

должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 

 

154. Жалоба (претензия) на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц 

органа, предоставляющего государственные услуги, подается директору территориального 

органа Фонда.  

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

государственные услуги, его руководителя, подается директору Фонда, соответственно, в 

непосредственном ведении (подчинении) которого находится данный территориальный 

орган, руководитель. 

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

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

должностному лицу) либо в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы (претензии) 

 

156. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление в органы (должностным лицам), указанные в главе 36 настоящего 

Регламента, жалобы (претензии) от заявителя (представителя заявителя) в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт Фонда. 

157. 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 государственные услуги, фамилия, имя, 

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

действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

предоставляющего государственные услуги, его должностного лица; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и (или) действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего государственные услуги, его должностного лица; 

д) личная подпись заявителя (представителя заявителя) и дата. 

Личная подпись заявителя (представителя заявителя) не является обязательной в случаях, 

когда обращение заявителя (представителя заявителя) направлено в порядке, 



предусмотренном формой подачи жалобы (претензии), установленной на официальном сайте 

органа, предоставляющего государственные услуги. 

Заявителем (представителя заявителя) могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

38. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 

158. Поступившая жалоба (претензия) подлежит рассмотрению не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственные услуги, в приеме документов у заявителя 

(представителя 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. 

159. В случае если в жалобе (претензии) отсутствуют сведения, указанные в пункте 157 

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

(представителя заявителя) при наличии в жалобе (претензии) номера (номеров) контактного 

телефона либо адреса (адресов) электронной почты, либо почтового адреса. 

Основания оставления жалобы (претензии) без рассмотрения:  

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

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, предоставляющего 

государственные услуги, а также членов его семьи. В данном случае заявителю 

(представителю заявителя) 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 (представителю заявителя) 

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). 

При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в части второй настоящего пункта, 

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

дня регистрации жалобы (претензии), сообщается заявителю (представителю заявителя). 

 

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

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

160. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

40. Результат рассмотрения жалобы (претензии) 

 

161. 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 государственных услуг документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Приднестровской 

Молдавской Республики; 

б) об отказе в удовлетворении жалобы (претензии). 

 

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

 

162. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 161 

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. 

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

заявителю, указанном в пункте 162 настоящего Регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственные услуги, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственных 

услуг, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 

о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственных услуг. 

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

заявителю, указанном в пункте 162 настоящего Регламента, даются аргументированные 

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

принятого решения. 

165. 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. 

 

42. Порядок обжалования решения по жалобе (претензии) 

 

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

 

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

и рассмотрения жалобы (претензии) 

 

167. При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель (представителю заявителя) имеет 

право обращаться с просьбой об истребовании информации и (или) документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

 

44. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

 

168. Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования 

решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего государственные услуги, 

его должностных лиц обеспечивается посредством размещения информации на Портале и на 

официальном сайте Фонда.»; 

 

е) Приложение № 1 к Приложению к Приказу изложить в редакции согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование.  

 

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. 

 

Министр                                                                                                                    Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

21 октября 2020 г. 

№ 1036 

 

Приложение к Приказу 

Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 октября 2020 г. № 1036 

 

«Приложение № 1 к Регламенту 

предоставления государственных услуг 

«Назначение и выплата пенсий» и 

«Выдача справок в сфере пенсионного обеспечения» 

 

________________________________________________________________________________ 

(Центр социального страхования и социальной защиты города (района)) 

 

Заявление о назначении (перерасчете) пенсии 

Гр. ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Адрес________________________________________________________________________

______________________________________________________телефон № ____________ 

 

П
ас

п
о

р
т 

Серия  Дата рождения  

Номер  Дата прописки  

Кем выдан  

Дата выдачи   

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

 

 

Прошу назначить (пересчитать) мне пенсию 
Вид пенсии ______________________ В связи с _________________________________                                                                

(при перерасчете) 

Число иждивенцев /детей __________  

Пенсия по другому основанию или от 

другого ведомства 

Не назначалась / Назначалась 

__________________________________________     

(вид пенсии, год назначения) 

В настоящее время Работаю / Не работаю (ненужное зачеркнуть) 

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством гражданин, 

имеющий право на различные виды пенсии, может получать лишь одну пенсию по его 

выбору. О поступлении на работу, увольнении с работы, изменениях в составе семьи и 

перемене места жительства, отчислении из учебного заведения иждивенца, факте назначения 

пенсии в странах СНГ и других обстоятельствах, влияющих на право получения пенсии или 

изменения ее размера, обязуюсь своевременно сообщить в Центр социального страхования и 

социальной защиты. 

 
  

Дата Подпись заявителя 

 

--------------------------------------------------линия отреза-------------------------------------------------- 

Расписка - уведомление 

Заявление гр. _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 



с приложением __________________ документов принято «____» ______________ 20____г. 

и зарегистрировано под № ____________________________________________ 

Недостающие для назначения (перерасчета) пенсии документы: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________должны быть 

представлены до «____»_____________________ 20___ г. 

 

Специалист_____________________ 

 

Сведения об иждивенцах: 

 
Фамилия, имя, отчество Степень родства Дата рождения 

   

   

   

   

 

Заявление и другие документы гр. ___________________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

 
№ ___________________     

рег. номер заявления 

Принял 

Дата Фамилия специалиста 

  

 
Недостающие для назначения (перерасчета) пенсии 

документы 

Последний документ 

представлен: 

Наименование Представить до 

(дата) 

___________________  

(дата) 

входящий №  

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Фамилия специалиста 

___________________ 

 

------------------------------------------------линия отреза---------------------------------------------------- 

 

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством гражданин, 

имеющий право на различные виды пенсии, может получать лишь одну пенсию по его 

выбору. О поступлении на работу, увольнении с работы, изменениях в составе семьи и 

перемене места жительства, отчислении из учебного заведения иждивенца, факте назначения 

пенсии в странах СНГ и других обстоятельствах, влияющих на право получения пенсии или 

изменения ее размера, обязуюсь своевременно сообщить в Центр социального страхования и 

социальной защиты. 

 

Пенсию по другому основанию или от другого ведомства: 

 

Получаю / Не получаю 

(ненужное зачеркнуть) 

 
  

Дата Подпись заявителя 

». 


