
BAZ 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ГРАЖДАН ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА) 

 

ЗАКОН 

 

ПРЕЗИДЕНТ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

 
-- Преамбула в новой редакции (Закон № 226-ЗИ-VI от 27 октября 2016 года); 

-- Преамбула с дополнением (Закон № 179-ЗИД-VI от 25 июня 2018 года) 

 

Настоящий Закон определяет условия и порядок назначения и выплаты 

дополнительного материального обеспечения гражданам Приднестровской 

Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги, 

устанавливаемого к пенсиям (далее – пенсии), или ежемесячному 

пожизненному содержанию, выплачиваемому пребывающему в отставке 

судье (далее – пожизненное содержание судьи), или ежемесячной 

пенсионной компенсации (далее – пенсионная компенсация), назначенным в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Законом. 

 

Статья 1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, 

        имеющие право на дополнительное материальное  

        обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги 
 

-- Пункт 1 статьи 1 в новой редакции (Закон № 226-ЗИ-VI от 27 октября 2016 года); 

-- Пункт 1 статьи 1 в новой редакции (Закон № 94-ЗИ-VI от 10.04.18г.); 

-- Часть первая пункта 1 статьи 1 в новой редакции (Закон № 179-ЗИД-VI от 25 июня 

2018 года); 

 

-- Подпункт п) пункта 2 статьи 1 с дополнением (Закон № 596-ЗД-IV от 26 ноября 

2008 г.); 

-- Пункт 2 статьи 1 дополнен подпунктом ж-1) (Закон № 866-ЗД-IV от 25 сентября 

2009 г.); 

-- Подпункт з) пункта 2 статьи 1 с дополнением (Закон № 866-ЗД-IV от 25 сентября 

2009 г.); 

-- Пункт 2 статьи 1 дополнен подпунктом м-1) (Закон № 866-ЗД-IV от 25 сентября 

2009 г.); 

-- Пункт 2 статьи 1 дополнен подпунктами м-2), м-3) (Закон № 67-ЗИД-IV  

от 28 апреля 2010 г.); 

-- Пункт 2 статьи 1 дополнен подпунктом к-1) (Закон № 234-ЗД-IV от 25 ноября  

2010 г.); 
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1. Граждане Приднестровской Молдавской Республики, постоянно 

проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики 

(имеющие прописку или регистрацию по месту жительства) или временно 

пребывающие (имеющие длительную регистрацию (на срок от 1 (одного) 

года) либо регистрацию по месту пребывания на срок от 1 (одного) года) 

(далее – граждане), получающие пенсию или ежемесячное пожизненное 

содержание судьи или пенсионную компенсацию и имеющие выдающиеся 

достижения и особые заслуги, имеют право на дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги 

(далее – дополнительное материальное обеспечение) при наличии документа 

(удостоверения, справки), выданного уполномоченным на то органом 

Приднестровской Молдавской Республики либо иностранного государства и 

подтверждающего назначение пенсии или ежемесячного пожизненного 

содержания или пенсионной компенсации. 

Граждане, указанные в части первой настоящего пункта, являющиеся 

получателями пенсии или ежемесячного пожизненного содержания судьи по 

законодательству иностранного государства, имеют право на получение 

дополнительного материального обеспечения по основаниям, указанным в 

пункте 2 настоящей статьи, при условии, что они не являются получателями 

выплат по данным основаниям, по законодательству соответствующего 

иностранного государства. 

2. Дополнительное материальное обеспечение назначается: 

а) Героям Советского Союза; 

б) Героям Социалистического Труда; 

в) гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней, орденом 

Трудовой Славы трех степеней СССР; 

г) гражданам, награжденным Орденом Республики; 

д) гражданам, награжденным Орденом Ленина; 

е) гражданам, награжденным орденом «За личное мужество» 

Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) гражданам, награжденным Орденом Почета Приднестровской 

Молдавской Республики, орденом «Знак Почета» СССР; 

ж-1) гражданам, награжденным орденом Славы II степени, гражданам, 

награжденным орденом Славы III степени; 

з) гражданам, награжденным орденом «Трудовая Слава» 

Приднестровской Молдавской Республики, гражданам, награжденным 

орденом Трудовой Славы II степени СССР, орденом Трудовой Славы III 

степени СССР; 

и) гражданам, награжденным орденом «За службу Родине в 

Вооруженных Силах Приднестровской Молдавской Республики» трех 

степеней, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех 

степеней; 

к) гражданам, награжденным орденом «За заслуги» Приднестровской 

Молдавской Республики двух степеней; 
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к-1) гражданам, награжденным орденом Суворова I степени 

Приднестровской Молдавской Республики; гражданам, награжденным 

орденом Суворова II степени Приднестровской Молдавской Республики; 

л) гражданам, награжденным орденом Красного Знамени; 

м) гражданам, награжденным орденом Трудового Красного Знамени; 

м-1) гражданам, награжденным орденом Дружбы народов; 

 м-2) гражданам, награжденным орденом Отечественной войны  

I степени; 

м-3) гражданам, награжденным орденом Отечественной войны  

II степени; 

н) гражданам, награжденным орденом Красной Звезды; 

о) гражданам, награжденным орденом Октябрьской Революции; 

п) лауреатам государственных премий Приднестровской Молдавской 

Республики, лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных 

премий СССР, лауреатам государственных премий МССР; 

р) чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Параолимпийских игр, 

чемпионам Сурдоолимпийских игр, чемпионам мира; 

с) женщинам, награжденным орденом «Мать-героиня» 

Приднестровской Молдавской Республики, женщинам, награжденным 

орденом (имеющим звание) «Мать-героиня» СССР.  

3. Гражданам, имеющим одновременно право на получение 

дополнительного материального обеспечения по нескольким основаниям, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи, дополнительное материальное 

обеспечение устанавливается по одному из них, предусматривающему более 

высокий размер, вне зависимости от количества званий и наград. 

 

Статья 2. Размер дополнительного материального обеспечения 
 

-- Подпункт б) пункта 1 статьи 2 с дополнениями (Закон № 866-ЗД-IV  

от 25 сентября 2009 г.); 

-- Подпункт б) пункта 1 статьи 2 с дополнением (Закон № 67-ЗИД-IV  

от 28 апреля 2010 г.); 

-- Подпункт б) пункта 1 статьи 2 с дополнением (Закон № 234-ЗД-IV от 25 ноября  

2010 г.); 

 

-- Подпункт в) пункта 1 статьи 2 с дополнением (Закон № 596-ЗД-IV от 26 ноября 

2008 г.); 

-- Подпункт в) пункта 1 статьи 2 в новой редакции (Закон № 67-ЗИД-IV  

от 28 апреля 2010 г.); 

-- Подпункт в) пункта 1 статьи 2 с дополнением (Закон № 234-ЗД-IV от 25 ноября  

2010 г.); 

 

1. Дополнительное материальное обеспечение устанавливается в 

размере: 

а) Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, 

гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней, гражданам, 

награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней СССР, гражданам, 
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награжденным Орденом Республики, – 150 расчетных уровней минимальной 

заработной платы; 

б) гражданам, награжденным Орденом Ленина, гражданам, 

награжденным орденом «За личное мужество» Приднестровской Молдавской 

Республики, гражданам, награжденным Орденом Почета Приднестровской 

Молдавской Республики, гражданам, награжденным орденом «Знак Почета» 

СССР, гражданам, награжденным орденом Славы II степени, гражданам, 

награжденным орденом Славы III степени, гражданам, награжденным 

орденом Трудовой славы II степени СССР, гражданам, награжденным 

орденом Трудовой славы III степени СССР, гражданам, награжденным 

орденом «Трудовая Слава» Приднестровской Молдавской Республики, 

гражданам, награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных 

Силах Приднестровской Молдавской Республики» трех степеней, гражданам, 

награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 

трех степеней, гражданам, награжденным орденом «За заслуги» 

Приднестровской Молдавской Республики двух степеней; гражданам, 

награжденным орденом Суворова I степени Приднестровской Молдавской 

Республики, гражданам, награжденным орденом Красного Знамени, 

гражданам, награжденным орденом Трудового Красного Знамени, 

гражданам, награжденным орденом Дружбы народов, гражданам, 

награжденным орденом Отечественной войны I степени, гражданам, 

награжденным орденом Красной Звезды; гражданам, награжденным орденом 

Октябрьской Революции, – 100 расчетных уровней минимальной заработной 

платы; 

в) гражданам, награжденным орденом Отечественной войны II степени, 

гражданам, награжденным орденом Суворова II степени Приднестровской 

Молдавской Республики, лауреатам государственных премий 

Приднестровской Молдавской Республики, лауреатам Ленинской премии, 

лауреатам государственных премий СССР, лауреатам государственных 

премий МССР, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Параолимпийских 

игр, чемпионам Сурдоолимпийских игр, чемпионам мира – 75 расчетных 

уровней минимальной заработной платы; 

г) женщинам, награжденным орденом «Мать-героиня» 

Приднестровской Молдавской Республики, женщинам, награжденным 

орденом (имеющим звание) «Мать-героиня» СССР, – 40 расчетных уровней 

минимальной заработной платы. 

2. При определении размера дополнительного материального 

обеспечения в соответствии с настоящей статьей применяется расчетный 

уровень минимальной заработной платы, устанавливаемый законодательным 

актом о республиканском бюджете Приднестровской Молдавской 

Республики на соответствующий финансовый год. 

3. Увеличение в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики расчетного уровня минимальной 

заработной платы влечет одновременно повышение размера выплачиваемого 

дополнительного материального обеспечения, исходя из этого увеличения. 



 5 

 

Статья 3. Порядок назначения и выплаты дополнительного 

        материального обеспечения 
 

-- Пункт 1 статьи 3 в новой редакции (Закон № 268-ЗИ-V от 24 декабря 2012 года); 

-- Пункт 1 статьи 3 с дополнением (Закон № 179-ЗИД-VI от 25 июня 2018 года); 
 

-- Пункт 2 статьи 3 с дополнением (Закон № 179-ЗИД-VI от 25 июня 2018 года); 
 

-- Пункт 3 статьи 3 в новой редакции (Закон № 226-ЗИ-VI от 27 октября 2016 года); 

-- Пункт 3 статьи 3 в новой редакции (Закон № 94-ЗИ-VI от 10.04.18г.); 

-- Часть первая пункта 3 статьи 3 с дополнением (Закон № 179-ЗИД-VI от 25 июня 

2018 года) 
 

1. Дополнительное материальное обеспечение назначается и 

выплачивается органом, осуществляющим в соответствии с действующим  

законодательством Приднестровской  Молдавской Республики назначение и 

выплату пенсий или ежемесячного пожизненного содержания судей или 

пенсионных компенсаций. 

2. Дополнительное материальное обеспечение назначается со дня 

обращения за ним, но не ранее дня, с которого назначается соответствующая 

пенсия или ежемесячное пожизненное содержание судей или пенсионная 

компенсация. 

3. Гражданам, указанным в части первой пункта 1 статьи 1 настоящего 

Закона, являющимся получателями пенсии или ежемесячного пожизненного 

содержания судьи, по законодательству Приднестровской Молдавской 

Республики, выплата дополнительного материального обеспечения 

производится одновременно с выплатой пенсии или ежемесячного 

пожизненного содержания судьи или пенсионной компенсации. 

Гражданам, указанным в части первой пункта 1 статьи 1 настоящего 

Закона, являющимся получателями пенсии или ежемесячного пожизненного 

содержания судьи, по законодательству иностранного государства, выплата 

дополнительного материального обеспечения производится в порядке, 

установленном Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Гражданам, которым назначены две пенсии по нормам действующих 

законов Приднестровской Молдавской Республики в области пенсионного 

обеспечения, дополнительное материальное обеспечение не назначается и не 

выплачивается. 

5. Выплата дополнительного материального обеспечения прекращается 

в случаях лишения получателя государственных наград и званий, указанных 

в статье 1 настоящего Закона, установления недостоверных или 

необоснованных данных, на основании которых было назначено 

дополнительное материальное обеспечение. 

6. Выплата дополнительного материального обеспечения 

возобновляется в случае восстановления гражданина в правах на 

государственные награды и звания. 
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Статья 4. Выплата дополнительного материального обеспечения за 

        время пребывания его получателя в государственных или  

        муниципальных стационарных учреждениях  

        социальной защиты 

 

Получателю дополнительного материального обеспечения за время 

пребывания в государственном или муниципальном стационарном 

учреждении социальной защиты, дополнительное материальное обеспечение 

выплачивается в полном размере. 

 

Статья 5. Выплата недополученных сумм дополнительного 

        материального обеспечения в связи со смертью  

        ее получателя 

 

Суммы дополнительного материального обеспечения, причитающиеся 

ее получателю и недополученные в связи со смертью, выплачиваются его 

наследникам в соответствии с законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, регламентирующим вопросы наследования. 

 

Статья 6. Средства на выплату дополнительного материального 

        обеспечения 

 
-- Пункт 2 статьи 6 с изменением (Закон № 268-ЗИ-V от 24 декабря 2012 года); 

 

1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам, 

получающим пенсию в органах социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики, осуществляется за счет средств Государственного 

пенсионного фонда Приднестровской Молдавской Республики с 

последующим возмещением из средств республиканского бюджета, 

остальным гражданам – за счет средств республиканского бюджета. 

2. Порядок финансирования выплаты дополнительного материального 

обеспечения утверждается Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

Статья 7. Порядок обращения за дополнительным материальным 

        обеспечением и рассмотрения вопросов, связанных  

        с его назначением 

 
-- Статья 7 с изменением (Закон № 268-ЗИ-V от 24 декабря 2012 года); 

 

Порядок обращения за дополнительным материальным обеспечением и 

рассмотрения вопросов, связанных с его назначением, устанавливается 

уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти. 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу: 

а) с 1 января 2007 года – в отношении граждан, указанных в 

подпунктах а)-е) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона; 

б) с 1 января 2008 года – в отношении граждан, указанных в 

подпунктах ж)-с) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ               И. СМИРНОВ 

г. Тирасполь 


