
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 11 апреля 2013 года № 45 «Об 

утверждении Положения о порядке работы с обращениями граждан в Министерстве по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 6424 от 17 мая 2013 года) (САЗ 13-19) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 28 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9935 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 

2003 года № 367-З-III «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также 

общественных объединений» (САЗ 03-50) 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 18-2),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), от 10 

сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), в целях совершенствования правового 

регулирования отношений, связанных с рассмотрением обращений граждан и 

организаций в Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, приведения его в соответствие с нормами законодательного 

акта, приказываю: 

 

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

Молдавской Республики от 11 апреля 2013 года № 45 «Об утверждении Положения о 

порядке работы с обращениями граждан в Министерстве по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 6424 от 17 мая 2013 

года) (САЗ 13-19) с изменениями и дополнением, внесенными Приказом Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 10 июня 

2016 года № 628 (регистрационный № 7472 от 4 июля 2016 года)(САЗ 16-27), 

следующие изменения и дополнения: 

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке работы с обращениями граждан, 

юридических лиц, общественных объединений и организации личного приема 

заявителей в Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики»; 

б) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о порядке работы с обращениями граждан, юридических 

лиц, общественных объединений и организации личного приема заявителей в 

Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики согласно Приложению к настоящему Приказу.»; 



в) по всему тексту Приложения к Приказу слово «гражданин» в соответствующем 

числе и падеже заменить словом «заявитель» в соответствующем числе и падеже; 

 

г) пункт 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 367-З-III «Об обращениях граждан и 

юридических лиц, а также общественных объединений» (САЗ 03-50), в целях 

регулирования порядка работы с обращениями граждан, юридических лиц, 

общественных объединений и организации личного приема граждан в Министерстве по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

Граждане, юридические лица, общественные объединения вправе лично или через 

своих представителей, уполномоченных в установленном законом порядке, обращаться 

в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - Министерство) для решения поставленных в обращениях 

вопросов, если их разрешение входит в компетенцию Министерства.»; 

д) пункт 2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

термины: 

а) гражданин – гражданин Приднестровской Молдавской Республики, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства; 

б) юридическое лицо – организация любой организационно-правовой формы и 

формы собственности, зарегистрированная и осуществляющая деятельность в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, а также общественное объединение; 

в) заявитель – гражданин либо юридическое лицо, а также общественное 

объединение; 

г) обращение заявителя (далее – обращение) – направленное в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу, к 

руководителю юридического лица в устной, письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление, жалоба, ходатайство, в том числе 

коллективное обращение или петиция, а также устное обращение гражданина в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления или должностному лицу, к 

руководителю юридического лица; 

д) предложение – рекомендация заявителя по совершенствованию законов и (или) 

иных нормативных правовых актов, деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;  

е) заявление – устная или письменная просьба заявителя, направленная на 

устранение конкретных правонарушений или реализацию прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, установленных законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

ж) жалоба – письменное требование заявителя о восстановлении его прав, свобод 

или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц, 

нарушенных действиями (бездействием), решениями органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностными лицами, руководителями 

юридических лиц; 

з) ходатайство – письменное обращение заявителя с просьбой о признании за ним 

определенного статуса, прав, гарантий и льгот с предоставлением документов, их 

подтверждающих, а также просьба заявителя в поддержку просьбы иного лица о 

признании за ним определенного статуса, прав и свобод; 

и) коллективное обращение – обращение двух и более заявителей по одному и тому 

же вопросу (нескольким вопросам); 



к) петиция – коллективное обращение заявителей в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления о необходимости проведения общественных реформ 

или внесения изменений и дополнений в законодательство Приднестровской 

Молдавской Республики; 

л) повторное обращение – обращение, поступившее от одного и того же заявителя 

(группы заявителей) по одному и тому же вопросу не менее двух раз в один и тот же 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или одному и тому же 

должностному лицу, юридическому лицу, в котором: 

1) обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению; 

2) сообщается о несвоевременном рассмотрении ранее направленного обращения, 

если со времени его поступления истек установленный срок рассмотрения, ответ по 

существу заявителем не получен, однако заявителю было направлено уведомление о 

продлении сроков рассмотрения его обращения; 

3) указывается на другие недостатки, допущенные при рассмотрении и разрешении 

предыдущего обращения.»; 

е) пункт 8 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«8. Письменные обращения граждан должны содержать: 

а) наименование органа государственной власти (Министерства) либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, которому направляется обращение; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина (граждан), адрес 

его (их) места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения; 

г) личную подпись гражданина (граждан) и дату. 

Письменные обращения юридических лиц должны содержать: 

а) наименование органа государственной власти (Министерства), фамилию, имя, 

отчество его должностного лица (с указанием наименования должности), которому 

направляется обращение; 

б) свои наименование и юридический адрес, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения; 

г) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица, 

уполномоченного в установленном законом порядке подписывать обращения от имени 

юридического лица, в том числе общественного объединения; 

д) личную подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке 

подписывать обращения от имени юридического лица, в том числе общественного 

объединения, заверенную печатью юридического лица, и дату. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы 

или их копии.»; 

ж) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«9. Обращения заявителей, в которых отсутствуют сведения, указанные в пункте 8 

настоящего Положения, не подлежат рассмотрению. Ответ на такие обращения не 

дается, о чем сообщается заявителю при наличии в обращении адреса его места 

жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы) или контактного номера 

телефона. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о готовящемся или совершенном 

преступлении, оно подлежит направлению в орган, осуществляющий предварительное 

расследование.»; 

з) в пункте 10 Приложения к Приказу слова «гражданским законодательством» 

заменить словами «гражданским процессуальным законодательством»; 



и) часть первую пункта 19 Приложения к Приказу дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Устные обращения могут поступать во время личного приема заявителей, а также 

по телефонной связи и во время прямых эфиров по радио и телевидению с участием 

представителей Министерства.»; 

к) в пункте 21 Приложения к Приказу после слов «может быть продлен министром» 

дополнить словами «или его заместителями»; 

л) пункт 33 Приложения к Приказу дополнить частями третьей и четвертой 

следующего содержания: 

Обращения, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других 

лиц, не рассматриваются. В данном случае заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Обращения заявителей с просьбой о толковании действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики возвращаются заявителям без рассмотрения 

с извещением об органе государственной власти, в компетенцию которого входит 

толкование соответствующего акта законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики, в адрес которого им следует обратиться»; 

м) пункт 35 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего 

содержания: 

«Личный прием заявителей министром осуществляется не реже 2 (двух) раз в месяц. 

Заместители министра проводят личный прием заявителей не реже 1 (одного) раза в 

месяц.»; 

н) пункт 44 Приложения к Приказу исключить. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителей 

структурных подразделений Министерства 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 

20 ноября 2020 г. 

№ 1147 


