
Действующая редакция на 11.02.2015г. 

Приказ Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики 

От 13 марта 2013 года № 36 

Об утверждении Положения о едином билете 

САЗ 13-21 

 

Согласован:  

Министерство просвещения 

Министерство финансов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 31 мая 2013 г. 

Регистрационный № 6454 

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2010 года № 

159-З-IV «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (САЗ 10-30) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 октября 2011 года № 178-ЗИД-V (САЗ 11-41); от 

27 октября 2011 года № 193-ЗИ-V (САЗ 11-43); от 23 марта 2012 года № 32-ЗИД-V (САЗ 12-13), от 

16 января 2013 года № 6-ЗИ-V (САЗ 13-2), от 16 января 2013 года № 11-ЗИ-V (САЗ 13-2), от 7 марта 

2013 года № 47-ЗИ-V (САЗ 13-9), в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2012 года № 62 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-27), в целях социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приказываю: 

1. Утвердить Положение о едином билете (прилагается).  

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 октября 2010 года № 1051 «Об утверждении Положения о едином 

билете» (рег. № 5601 от 20 апреля 2011 года) (САЗ 11-16) с внесенными изменениями и 

дополнениями приказом Министерства просвещения от 27 июня 2011 года № 736 (рег. № 5717 от 

11 августа 2011 года) (САЗ 11-32). 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

И. о. министра                                                                                                   О. Буланова 

 

г. Тирасполь 

13 марта 2013 г. 

№ 36 

 



Приложение к Приказу Министерства 

по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 13 марта 2013 г. № 36 

  

Положение 

о едином билете 

  

1. Положение о едином билете (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 июля 2010 года № 159-З-IV «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (САЗ 

10-30) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 октября 2011 года № 178-ЗИД-V (САЗ 11-41); от 27 октября 2011 года № 193-ЗИ-

V (САЗ 11-43); от 23 марта 2012 года № 32-ЗИД-V (САЗ 12-13),от 16 января 2013 года № 6-ЗИ-V 

(САЗ 13-2), от 16 января 2013 года № 11-ЗИ-V (САЗ 13-2), от 7 марта 2013 года № 47-ЗИ-V (САЗ 

13-9) и определяет порядок выдачи, условия и сроки пользования единым билетом. 

2. Единый билет - документ установленного образца, который выдается по форме, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

Единый билет выдается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающихся в детских домах семейного типа, опекунских и приемных семьях, обучающимся 

в организациях образования всех типов и видов: общеобразовательные, организации образования 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные (коррекционные) 

организации образования для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии на срок до 

18 лет, а также выдается лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования по 

дневной форме обучения, но не более чем до 25 лет. 

3. Единый билет даёт льготы: 

а) на бесплатный проезд в городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и 

обратно к месту учёбы по территории Приднестровской Молдавской Республики; 

б) на бесплатное посещение организаций дополнительного образования и культуры; 

в) на бесплатное медицинское обслуживание в любом республиканском (муниципальном) 

лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 

обследования, оперативного лечения, реабилитации, стоматологического лечения и 

протезирования, родов, регулярных медицинских осмотров, за счет средств соответствующего 

бюджета. 

4. Единый билет действителен на всей территории Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Единый билет изготавливается по заказу Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики, имеет единую порядковую нумерацию, является 

бланком строгой отчетности, используется в соответствии с действующим законодательством. 

6. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

формирует и осуществляет заказ на изготовление бланков единого билета из средств 

республиканского бюджета. 

7. После изготовления бланки единого билета Государственного образца хранятся в 

Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в 

установленном порядке как документы строгой отчетности. 

8. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики на 

основании сформированного заказа готовит распорядительный документ на выдачу бланков 

единого билета территориальным управлениям опеки и попечительства, поддержки семей с детьми 

в группе риска, организациям образования, подведомственным Министерству по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и Министерству просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

9. Начальники территориальных управлений опеки и попечительства, поддержки семей с 

детьми в группе риска, руководители организаций образования, подведомственных Министерству 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и Министерству 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики, внутренним приказом назначают 



ответственного за получение, учет, хранение и выдачу бланков единого билета. Копии приказов 

необходимо представить в Министерство по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики до 1 февраля текущего года. 

10. Ответственные лица территориальных управлений опеки и попечительства, поддержки 

семей с детьми в группе риска, организаций образования, подведомственных Министерству по 

социальной защите и труду, Министерству просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики, получают бланки единого билета, проверяют их на соответствие указанным в 

накладной виду, количеству и номеру; регистрируют их в своём ведомстве, организации в книге 

учёта бланков и выдачи документов строгой отчётности. Ответственные лица территориальных 

управлений опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска республики, выдают 

их организациям образования на подотчет. 

11. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляет единую нумерацию и выдачу бланков единого билета ответственным лицам из числа 

специалистов, определенных в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.  

12. Учет выдачи бланков единых билетов Министерство по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики производит в Книге регистрации выдачи бланков 

единого билета по форме, согласно Приложению № 2 к данному Положению. 

13. Выдача единых билетов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

переданным под опеку в семьи граждан, имеющим право на льготы по закону, до достижения ими 

возраста 18 лет осуществляется территориальными управлениями опеки и попечительства, 

поддержки семей с детьми в группе риска республики. 

14. Учет выдачи единых билетов территориальными управлениями опеки и попечительства, 

поддержки семей с детьми в группе риска, руководителями организаций образования, 

подведомственных Министерству по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики, Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики, ведется в 

Книге регистрации выдачи единого билета по форме, согласно Приложению № 3 к данному 

Положению. 

15. Выдача единых билетов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в организациях образования, осуществляется администрацией: 

а) организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) специальных (коррекционных) организаций образования для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии; 

в) организаций начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Учет выдачи единых билетов в вышеперечисленных организациях образования ведется в 

Книге регистрации выдачи единого билета по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

16. Единый билет подлежит обмену в случае изменения фамилии, имени или отчества его 

владельца, установления неточностей или ошибочности произведенных в едином билете записей. 

17. Единый билет подлежит возврату в случае утраты статуса детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

18. Заполнение бланков единых билетов осуществляется на основании личных дел детей-

сирот. 

19. Единый билет подписывается руководителем и удостоверяется печатью организации 

образования, выдавшего единый билет. 

20. Книга регистрации выдачи единого билета прошивается, листы пронумеровываются, 

скрепляются печатью организации образования. 

21. Ответственность за обеспечение сохранности Книги регистрации выдачи единого билета и 

бланков единых билетов возлагается на руководителя организации образования, начальников 

территориальных управлений опеки и попечительства, поддержки семей с детьми в группе риска. 

22. Сведения о том, что выдан единый билет, вносятся в личные дела детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

23. В случае утраты или приведения в негодность единого билета выдается его дубликат. 

Дубликат единого билета выдается на основании письменного заявления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей либо их опекунов (попечителей), приемных родителей, 

родителей-воспитателей о его выдаче с объяснением обстоятельств (причин) утраты или 

приведения в негодность единого билета. При этом к заявлению прилагается пришедший в 



негодность единый билет, который сдается в Министерство по социальной помощи и труду 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Дубликат единого билета выдается в 10-дневный срок со дня подачи письменного заявления. 

24. Для выдачи дубликатов единых билетов используются бланки единых билетов, при 

заполнении которых в правом верхнем углу делается отметка «дубликат». 

25. В Книге регистрации выдачи единого билета дубликат регистрируется под очередным 

номером с отметкой «дубликат». 

 

Приложение № 1 

к Положению о едином билете 

Форма единого билета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о едином билете 

Книга 

регистрации выдачи бланков единого билета 

 № 

п/п 

Организация 

образования 

Входящий 

номер 

и дата 

ходатайства 

Количество 

бланков 

и № единого 

билета 

Ф.И.О. и № документа, 

удостоверяющего право 

на получение бланков 

единого билета 

Роспись получившего 

бланки единого билета 

1 2 3 4 5 6 

Приложение № 3 

к Положению о едином билете 

Книга 

регистрации выдачи единого билета 

 № 

п/п 

Ф.И.О. ребенка или лица 

из числа сирот и 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

Дата 

рождения 

Место жительства 

(нахождения 

ребенка 

или лица из числа 

сирот 

и оставшихся без 

попечения 

родителей) 

Форма 

устройства 

Номер 

единого 

билета 

Дата 

выдачи 

единого 

билета 

Личная 

подпись 

лица, 

получившего 

единый 

билет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Приднестровская Молдавская Республика 

 

 Билет № 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Год рождения____________________________ 

Наименование учреждения, его адрес ________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    МП 

 

 

На основании _________________________________ 

_____________________________________________ 

единый билет дает право его владельцу на 

бесплатный проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатный проезд в период 

каникул к месту жительства и обратно к месту учебы 

по территории Приднестровской Молдавской 

Республики; бесплатное посещение театров, 

кинотеатров, спортивных сооружений, выставок, 

музеев; бесплатное медицинское обслуживание на 

территории Приднестровской Молдавской 

Республики 

       Передача билета другим лицам запрещается. 

 

Руководитель учреждения 

______________/ ______________________________/ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя) 

Выдан «______»______________________20______г. 

 

Действителен по 

«______»______________20______г. 

 


