
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
11 сентября 2013 года № 213 

i'. Тирасполь 

Текущая редакция на 06.07.2018 

Об утверждении правил разработки и распространения 

государственного доклада о положении детей в 

Приднестровской Молдавской Республике 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской 

Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 

30 ноября 2011 года № 224-K3-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-У 

(САЗ 12-44), Правительство Приднестровской Молдавской Республики 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Правила разработки и распространения государственного доклада 

о положении детей в Приднестровской Молдавской Республике (прилагается). 

2. Руководителям министерств и ведомств, на которые распространяет свое 

действие настоящее Постановление, организовать работу в соответствии с Правилами 

разработки и распространения государственного доклада о положении детей в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

3. Финансирование расходов по разработке и распространению, в том числе и 

опубликованию, государственного доклада о положении детей в Приднестровской 

Молдавской Республике производить в пределах средств государственного бюджета, 

предусмотренных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики при 

формировании проекта государственного бюджета на очередной год предусматривать 

необходимые средства на указанные цели. 

4. Настоящее Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики вступает в силу со дня признания утратившим силу  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИДНЕСТРОВСКОЙ 

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГУВЕРНУЛ УРЯД 

РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ ПРИДЖСТРОВСЬКО! МОЛДАВСЬКО! 

НИСТРЕНЕ РЕСПУБЛ1КИ 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ; 

Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 декабря 2011 года 

№ 937 «Об утверждении правил разработки и распространения государственного 

доклада о положении детей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 11-48) 

с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 декабря 2011 года № 1001 
(САЗ 11-51).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской 

Республики 

от 11 сентября 2013 года № 213 

ПРАВИЛА разработки и распространения государственного доклада о положении детей 

в Приднестровской Молдавской Республике 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и 

распространения, в том числе опубликования, государственного доклада о положении 

детей в Приднестровской Молдавской Республике. 

2. Государственный доклад о положении детей в Приднестровской 

Молдавской Республике (далее именуется - государственный доклад), ежегодно 

подготавливаемый в целях обеспечения органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики объективной систематизированной 

аналитической информацией о положении детей в Приднестровской Молдавской 

Республике и тенденциях его изменения, содержит сведения об осуществляемых на 

территории Приднестровья экономических, правовых, социальных и иных мерах по 

обеспечению выживания, защиты и развития детей. 

В государственном докладе освещаются вопросы состояния здоровья, питания, 

образования, воспитания и развития детей, трудовой занятости подростков, 

положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, а также 

других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Государственный доклад является основой для определения приоритетных 

областей и направлений деятельности по решению проблем детства, а также для 

разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их выживания, 

защиты и развития. 

3. В государственном докладе используются официальные данные 

государственной статистики и отчетности, а также аналитические разработки 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

научных и других организаций, занимающихся проблемами детства. 

4. Государственный доклад разрабатывается Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики с участием заинтересованных органов 

государственной власти (Министерство здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерство по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики, Министерство финансов 

Приднестровской Молдавской Республики, Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской 

Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики, Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики и другие заинтересованные 

организации). 

5. Государственный доклад может включать следующие разделы: 
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а) о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в 

Приднестровской Молдавской Республике; 

б) основные демографические характеристики; 

в) состояние здоровья детей: 

1) заболеваемость детей; 

2) состояние репродуктивного здоровья женщин; 

3) питание детей; 

г) образование, воспитание и развитие детей: ' 

1) дошкольное образование; 

2) начальное, основное общее образование, среднее (полное) образование; 

3) обучение детей с ограниченными возможностями развития; 

4) начальное и среднее профессиональное образование, высшее 

профессиональное образование; 

5) дополнительное образование детей и молодежи; 

6) система патриотического воспитания учащихся; 

д) организация досуга детей и подростков, включая летний отдых и 

оздоровление; 

е) трудовая занятость подростков; 

ж) развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и детей; 

з) положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

и) положение детей-инвалидов и меры по их социальной поддержке; 

к) профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 

л) предупреждение преступности и правонарушений несовершеннолетних; 

м) положение детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа; 

н) положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, в том числе детей, находящихся в учреждениях исполнения наказания 

вместе с осужденными матерями. 

В случае изменений и/или дополнений перечня разделов (вопросов), 

включаемых в государственный доклад, Министерство просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики заблаговременно сообщает об этом 

заинтересованным и участвующим в работе по подготовке доклада органам и 

организациям. 

6. Исполнительные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации, принимающие участие в разработке доклада, несут 

ответственность за своевременность, объективность, полноту и качество 

представляемой для включения в доклад информации. 

7. В материалах, представляемых к государственному докладу, должны 

содержаться: 

а) количественные и качественные характеристики положения детей в 

Приднестровской Молдавской Республике за отчетный год и в динамике за последние 

три года; 

б) анализ основных проблем положения детей в Приднестровской Молдавской 

Республике и тенденций его изменения за отчетный период и три последних года; 

в) анализ выполнения мер, предложенных в предыдущих государственных 
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докладах, по реализации нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской 

Республики, принятых в интересах детей; 

г) информация о нормативных правовых актах, касающихся положения детей в 

Приднестровской Молдавской Республике, и мерах организационного характера по 

обеспечению прав и интересов детей, принятых в отчетном году органами 

государственной власти Приднестровской Молдавской Республики. Сведения о 

нормативных правовых актах, принятых в отчетном году, должны содержать 

наименование органа (органов), издавшего акт, наименование вида акта и его 

название, дату подписания (утверждения) акта и его номер, краткую характеристику 

акта; 

д) информация о достигнутых результатах улучшения положения детей в 

Приднестровской Молдавской Республике, имеющихся трудностях и намечаемых 

мерах по их решению; 

е) обоснованные предложения по принятию конкретных мер, необходимых 

для улучшения положения детей в Приднестровской Молдавской Республике. 

8. Рекомендуется следующая структура представляемых к 

государственному докладу материалов: текстовая часть, приложения в виде 

статистических таблиц, перечень нормативных правовых актов, принятых в отчетном 

году. 

9. Исполнительные органы государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики, занимающиеся проблемами детства и участвующие в 

разработке государственного доклада, в соответствии с установленными 

требованиями обеспечивают подготовку материалов к государственному докладу и 

направляют их ежегодно до 15 марта в Министерство просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Материалы к докладу представляются на бумажном носителе и в электронном 

варианте в формате редактора WORD. 

10. Подготовленный проект государственного доклада ежегодно до 30 мая 

направляется Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

в адрес Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

По представлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

государственный доклад заслушивается Верховным Советом Приднестровской 

Молдавской Республики. 

11. По поручению Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики обеспечивает 

распространение государственного доклада о положении детей в Приднестровской 

Молдавской Республике. 

12. Доклад направляется в исполнительные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, а также размещается на сайте Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 


