
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая 2008 года № 265 «Об 

утверждении инструкции «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии некоторым категориям граждан Приднестровской Молдавской 

Республики, состава и положения о комиссии по назначению и выплате ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии некоторым категориям граждан Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 4469 от 20 июня 2008 года) (САЗ 08-24) 

 

Согласован: 

Министерство финансов  

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 3 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9985 

 

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 

2001 года № 215 «О социальных гарантиях некоторым категориям граждан 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 01-33) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 января 

2002 года № 1 (САЗ 02-1), от 18 июня 2002 года № 384 (САЗ 02-25), от 26 ноября 2002 

года № 711 (САЗ 02-48), от 30 апреля 2004 года № 217 (САЗ 04-18), от 19 мая 2005 года № 

235 (САЗ 05-21), от 22 декабря 2007 года № 840 (САЗ 07-52), от  27 июля 2009 года № 503,  

от 6 октября 2009 года № 706, от 31 мая 2010 года № 403 (САЗ 10-22), от 24 августа 2011 

года № 619, от 10 февраля 2014 года № 58, от 22 февраля 2019 года № 53, и  в 

соответствии с 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), 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), приказываю: 

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

Молдавской Республики от 6 мая 2008 года № 265 «Об утверждении инструкции «О 

порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

некоторым категориям граждан Приднестровской Молдавской Республики», состава и 

положения о комиссии по назначению и выплате ежемесячной доплаты к государственной 

пенсии некоторым категориям граждан Приднестровской Молдавской Республики» 

(регистрационный № 4469 от 20 июня 2008 года) (САЗ 08-24) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 2009 года № 387 

(регистрационный № 4957 от 11 августа 2009 года) (САЗ 09-33), от 16 июля 2010 года № 

337 (регистрационный № 5337 от 28 июля 2010 года) (САЗ 10-30), 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), 

следующие изменение и дополнение: 

а) преамбулу приказа изложить в новой редакции: 

«Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 

2001 года № 215 «О социальных гарантиях некоторым категориям граждан 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 01-33) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 4 января 

2002 года № 1 (САЗ 02-01), от 18 июня 2002 года № 384 (САЗ 02-25), от 26 ноября 2002 

года № 711 (САЗ 02-48), от 30 апреля 2004 года № 217 (САЗ 04-18), от 19 мая 2005 года № 

235 (САЗ 05-21), от 22 декабря 2007 года № 840 (САЗ 07-52), от  27 июля 2009 года № 503,  

от 6 октября 2009 года № 706, от 31 мая 2010 года № 403 (САЗ 10-22), от 24 августа 2011 

года № 619, от 10 февраля 2014 года № 58, от 22 февраля 2019 года № 53, и в соответствии 

с 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), 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), приказываю:»; 

б) пункт 15 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом в) следующего 

содержания: 

«в) в случае перехода получателя на получение пенсии по законодательству 

иностранного государства - с 1 числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

выплаты пенсии в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике».». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики и официальное опубликование. 

3. Направить настоящий Приказ в Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики для использования в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на первого заместителя 

министра по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования.  

 

Министр                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

      г. Тирасполь 

24 декабря 2020 г. 

         № 1278 


