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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 февраля 2021 года_                                                                            № __38__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке выдачи
родителям новорожденных детей подарков

от имени Президента Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи родителям новорожденных
детей подарков от имени Президента Приднестровской Молдавской
Республики согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 февраля 2021 года № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи родителям новорожденных детей подарков

от имени Президента Приднестровской Молдавской Республики

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи родителям
(усыновителям, опекунам) новорожденных детей подарков от имени
Президента Приднестровской Молдавской Республики.

2. Правом на получение подарка от имени Президента Приднестровской
Молдавской Республики обладают родители (усыновители, опекуны) детей,
родившихся в период с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года, один
из родителей (усыновителей, опекунов) которых является гражданином
Приднестровской Молдавской Республики (далее – ребенок).

3. Выдача подарка от имени Президента Приднестровской Молдавской
Республики осуществляется:

а) в день выдачи свидетельства о рождении ребенка в органах записи
актов гражданского состояния;

б) в течение 10 (десяти) рабочих дней по заявлению родителя
(усыновителя, опекуна) ребенка, поданному в адрес соответствующей
государственной администрации города и района Приднестровской
Молдавской Республики, с указанием паспортных данных родителя
(усыновителя, опекуна) – гражданина Приднестровской Молдавской
Республики – и приложением свидетельства о рождении ребенка, выданного
иностранным государством, или заверенной копии (дубликата) справки
о рождении ребенка.

4. Организация выдачи подарков в торжественной форме от имени
Президента Приднестровской Молдавской Республики возлагается
на государственные администрации городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики.

5. На основании личного обращения родителя (усыновителя, опекуна)
ребенка лечебно-профилактические учреждения, подведомственные
Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики,
в которых родился ребенок, обеспечивают безвозмездную выдачу заверенной
копии (дубликата) справки о рождении ребенка с пометкой «Для реализации
права на получение подарка от имени Президента Приднестровской
Молдавской Республики».

6. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, государственные администрации городов и районов
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Приднестровской Молдавской Республики направляют в адрес Аппарата
Правительства Приднестровской Молдавской Республики отчеты о выданных
подарках от имени Президента Приднестровской Молдавской Республики.

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Аппарат
Правительства Приднестровской Молдавской Республики направляет сводный
отчет о выданных подарках от имени Президента Приднестровской
Молдавской Республики в адрес Администрации Президента Приднестровской
Молдавской Республики.

7. Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики
формирует и передает государственным администрациям городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики одинаковые по комплектности
подарки от имени Президента Приднестровской Молдавской Республики,
подлежащие выдаче в порядке, установленном настоящим Положением.


