
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 в Приказ Министерства по социальной защите и 

            труду Приднестровской Молдавской Республики 

 от 23 октября 2019 года N 1068 "Об утверждении перечня документов, 

         необходимых для назначения государственных пенсий" 

    (регистрационный N 9200 от 6 декабря 2019 года) (САЗ 19-47) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 20 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9421 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 17 февраля 2005 года N 537-З-III  "О  государственном  пенсионном 

обеспечении граждан в Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ 

05-8) в действующей  редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11 января 2010 года  N  8-З-IV  "О  социальной  защите 

граждан, пострадавших вследствие  Чернобыльской  катастрофы  и  иных 

радиационных или техногенных катастроф" (САЗ 10 - 2)  в  действующей 

редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 23 июля  2018  года  N  255  "Об  утверждении  Перечня 

документов  и  сведений,  находящихся  в   распоряжении    отдельных 

государственных органов и запрещенных к истребованию у граждан" (САЗ 

18-30)  с  изменениями  и  дополнением,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9  июля  2019 

года N 254 (САЗ 19-26), от 12 августа 2019 года N 293  (САЗ  19-31), 

от 13 сентября 2019 года N 342 (САЗ 19-35), приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 октября 2019 года N 1068 

"Об  утверждении  перечня  документов,  необходимых  для  назначения 

государственных пенсий" (регистрационный N 9200 от  6  декабря  2019 

года) (САЗ 19-47) следующее изменение: 

     пункт 39 Приложения к Приказу изложить  в  следующей  редакции: 

"39. Факт нахождения  нетрудоспособного  члена  семьи  на  иждивении 

умершего кормильца (за исключением детей до 18 (восемнадцати) лет, а 

также до достижения ими возраста 23 (двадцати трех) лет, если смерть 

кормильца наступила до достижения ребенком  18  (восемнадцати)  лет) 

подтверждается: 

     а) в случае  совместного  проживания  -  решением  комиссии  по 

назначению  пенсии  при  Центре,  на  основании  сведений  о   месте 

регистрации заявителя с данными о регистрации умершего кормильца,  а 

так же на основании документов о назначении пенсии по случаю  потери 

кормильца, в зависимости от категории обратившегося; 

     б) в случае раздельного проживания,  либо  отсутствия  архивных 

данных о месте регистрации кормильца - решением суда об установлении 

данного факта. 

     Для установления надбавки неработающим пенсионерам, имеющим  на 

своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, достигших возраста 18 

(восемнадцати) лет, но не позднее, чем до достижения ими возраста 23 

(двадцати трех) лет, факт нахождения на иждивении  подтверждается  в 

аналогичном порядке. ". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 



официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Направить настоящий Приказ  в  Единый  государственный  фонд 

социального страхования Приднестровской  Молдавской  Республики  для 

использования в работе. 

     4. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  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 

18 февраля 2020 г. 

      N 189 


