
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

       Единым государственным фондом социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Назначение и выплата повременных платежей в возмещение вреда, 

            причиненного жизни или здоровью гражданина" 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 17 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8849 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  августа  2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления 

государственных   услуг"   (САЗ   16-33)   в  действующей  редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении регламентов 

предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с изменением, 

внесенным  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления Единым государственным 

фондом социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

государственной  услуги "Назначение и выплата повременных платежей в 

возмещение   вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина" 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

директора Единого  государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

26 декабря 2018 г. 

      N 1548 

 

 

                           Приложение к Приказу 

                           Министерства по социальной защите и труду 

                           Приднестровской Молдавской Республики 

                           от 26 декабря 2018 года N 1548 

 

                             РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Единым государственным фондом социального страхования 

    Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

   "Назначение и выплата повременных платежей в возмещение вреда, 

            причиненного жизни или здоровью гражданина" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 



                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.   Регламент  предоставления  Единым  государственным  фондом 

социального   страхования   Приднестровской   Молдавской  Республики 

государственной  услуги "Назначение и выплата повременных платежей в 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина" (далее 

-    Регламент)    определяет    порядок    предоставления    Единым 

государственным   фондом   социального  страхования  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  Фонд)  через свои территориальные 

органы  (Центры  социального страхования и социальной защиты городов 

(районов))   государственной   услуги,  сроки  и  последовательность 

административных   процедур   при   предоставлении  территориальными 

органами Фонда государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2. Государственная услуга предоставляется: 

     а)   гражданам   (потерпевшим),   получившим  трудовое  увечье, 

профессиональное   заболевание   либо   иное  повреждение  здоровья, 

связанное  с исполнением ими трудовых обязанностей (далее - трудовое 

увечье); 

     б)   в   случае   смерти   потерпевшего  (кормильца)  право  на 

повременные платежи в возмещение вреда также имеют: 

     1)  нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

     2) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

     3)  один  из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи 

независимо  от  его  трудоспособности,  который  не работает и занят 

уходом  за  находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, 

братьями и сестрами,  не  достигшими  14  (четырнадцати)  лет,  либо 

достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

     4)   лица,   состоявшие   на   иждивении   умершего  и  ставшие 

нетрудоспособными в течение 5 (пяти) лет после его смерти. 

     Один  из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, не 

работающий  и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами 

умершего  и  ставший  нетрудоспособным в период осуществления ухода, 

сохраняет  право  на  повременные  платежи  в возмещение вреда после 

окончания ухода за этими лицами. 

     Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 

     Под нетрудоспособными гражданами понимаются: 

     а)  несовершеннолетние, не достигшие 18 (восемнадцати) лет, или 

граждане  старше  этого  возраста,  если  они  стали  инвалидами  до 

достижения 18 (восемнадцати) лет; 

     б)  мужчины, достигшие возраста 60 (шестидесяти) лет, и женщины 

-   55   (пятидесяти   пяти)   лет,   либо  граждане,  признанные  в 

установленном порядке инвалидами. 

     Время  наступления нетрудоспособности члена семьи (до или после 

смерти  кормильца)  не  влияет на его право на повременные платежи в 

возмещение вреда. 

 

       3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     3.  Прием  граждан  по  вопросу  предоставления государственной 

услуги   осуществляется   в  соответствии  с  правилами  внутреннего 

трудового распорядка Фонда и его территориальных органов. 

     Местонахождение Фонда: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114. 

     Телефон/факс приемной директора Фонда /533/ 8-01-02. 

     Адрес         официального         сайта         Фонда        в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  - сеть 

Интернет): www.ef-pmr.org (далее - сайт Фонда). 

     Сведения   о   территориальных  органах  Фонда,  осуществляющих 



предоставление  государственной услуги (наименование территориальных 

органов  Фонда,  почтовые  адреса,  номера  справочных  телефонов  и 

факсов, а также график работы с указанием приемных дней): 

     График работы территориальных органов Фонда - ежедневно с  8.00 

до 17.00 часов, обеденный перерыв с  12.00  до  13.00  часов,  кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. 

     1)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Тирасполь  -  г.  Тирасполь,  ул.  25  Октября,  д.  114, тел. /533/ 

6-21-74, приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 17.00; 

     2) Центр социального страхования и социальной защиты г. Бендеры 

- г. Бендеры, ул. Калинина, д. 17, тел. /552/ 4-48-49, приемные дни: 

ежедневно с 8.00 до 17.00; 

     3)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Слободзея  и  Слободзейского  района  - г. Слободзея, ул. Фрунзе, д. 

14А, тел. /557/ 2-26-04, приемные дни: понедельник, вторник, среда с 

8.00 до 17.00; 

     4)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Григориополь  и  Григориопольского  района  -  г.  Григориополь, ул. 

Дзержинского,  д.  56А,  тел.  /210/ 3-21-91, приемные дни: вторник, 

пятница с 8.00 до 17.00; 

     5)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Дубоссары  и  Дубоссарского района - г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 

д.  4,  /215/  3-47-78, приемные дни: понедельник, среда, пятница с 

8.00 до 17.00; 

     6) Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбница 

и  Рыбницкого  района  -  г.  Рыбница,  пр. Победы, д. 4, тел. /555/ 

2-39-67, приемные дни: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00; 

     7) Центр социального страхования и социальной защиты г. Каменка 

и  Каменского  района  -  г.  Каменка,  ул. Ленина, д. 6, тел. /216/ 

2-15-37; приемные дни: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00. 

     4.  Сведения  о  территориальных  органах Фонда, осуществляющих 

предоставление   государственных   услуг,   размещаются   также   на 

официальном  сайте  Фонда,  в государственной информационной системе 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на информационных 

стендах  в помещениях территориальных органов Фонда, предоставляющих 

государственные услуги (далее - помещения). 

     На   официальном   сайте   Фонда,   на   Портале,  а  также  на 

информационных стендах в помещениях размещаются следующие информация 

и документы: 

     а)   полное   наименование   и  почтовые  адреса  Фонда  и  его 

территориальных органов; 

     б)  номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные 

номера телефонов Фонда и его территориальных органов; 

     в) режим работы Фонда и его территориальных органов; 

     г)  выдержки  из  нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие  деятельность  Фонда  и  его территориальных органов по 

предоставлению государственных услуг; 

     д)  перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на получение 

государственных услуг; 

     е)   перечень   документов,   необходимых   для  предоставления 

государственных услуг; 

     ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

     з) сроки предоставления государственных услуг; 

     и)  краткое  описание  порядка  предоставления  государственных 

услуг; 

     к) текст настоящего Регламента с приложениями. 

     5.    Информирование   граждан   по   вопросам   предоставления 

государственных  услуг осуществляется должностным лицом структурного 

подразделения   территориального  органа  Фонда,  ответственного  за 

предоставление государственных услуг (далее - должностное лицо): 

     а)  при  непосредственном обращении заявителя в территориальный 

орган Фонда; 



     б) посредством телефонной и факсимильной связи; 

     в)   путем   оформления   информационных   стендов   в   местах 

предоставления государственных услуг; 

     г)  путем  публикации  информационных  материалов  в  средствах 

массовой  информации,  издания информационных брошюр, буклетов, иной 

печатной продукции; размещения информации на официальном сайте Фонда 

и на Портале; 

     д)   путем   размещения  брошюр,  буклетов  и  других  печатных 

материалов    в    помещениях    территориальных    органов   Фонда, 

предназначенных  для  приема  граждан, а также иных организаций всех 

форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

     е) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

     6.  При информировании о порядке предоставления государственных 

услуг по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно 

представиться:   назвать   фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии), 

должность,  наименование структурного подразделения территориального 

органа Фонда. 

     Должностное лицо обязано сообщить график приема граждан, точный 

почтовый адрес территориального органа Фонда, способ проезда к нему, 

а при необходимости - требования к письменному обращению. 

     Во  время  разговора  должностное лицо должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

     При  невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы 

телефонный  звонок  должен  быть  переадресован  (переведен) другому 

должностному  лицу либо обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

     Продолжительность   информирования   по   телефону   не  должна 

превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование  граждан  по  телефону  о порядке предоставления 

государственных  услуг  осуществляется  в  соответствии  с  графиком 

работы территориального органа Фонда. 

     7.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и устные обращения по 

вопросу   предоставления   государственных  услуг  должностное  лицо 

обязано   в  соответствии  с  поступившим  обращением  предоставлять 

информацию по следующим вопросам: 

     а)   о   нормативных   правовых   актах,  регулирующих  вопросы 

предоставления  государственных  услуг  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б)  о  перечне  категорий  граждан,  имеющих право на получение 

государственных услуг; 

     в)   о   перечне  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственных услуг; 

     г) о сроках предоставления государственных услуг; 

     д) об основаниях отказа в предоставлении государственных услуг; 

     е)  о  месте  размещения на официальном сайте Фонда и в Портале 

информации, касающейся предоставления государственных услуг. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     8.  Наименование государственной услуги - "Назначение и выплата 

повременных  платежей  в  возмещение  вреда,  причиненного жизни или 

здоровью гражданина". 

     Под   повременными   платежами   следует   понимать  возмещение 

утраченного потерпевшим заработка (дохода) или его части, который он 

имел  или  определенно  мог  иметь до повреждения здоровья в связи с 

исполнением   им   трудовых   обязанностей  и  который  выплачивался 

ответственным лицом ежемесячно. 

 

   5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 



     9.     Государственная     услуга     предоставляется    Единым 

государственным   фондом   социального  страхования  Приднестровской 

Молдавской      Республики.      Непосредственное     предоставление 

государственной  услуги осуществляет Фонд через свои территориальные 

органы. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     10.  Результатом предоставления государственной услуги является 

назначение  и  выплата  повременных  платежей  в  возмещение  вреда, 

причиненного   жизни   или   здоровью  гражданина  в  случае,  когда 

капитализация  платежей  не  может быть произведена ввиду отсутствия 

или недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица, по 

предусмотренным    действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики основаниям. 

     11.   Выплата   повременных   платежей   в   возмещение  вреда, 

причиненного  жизни  или  здоровью,  осуществляется территориальными 

органами   Фонда  по  месту  постоянной  прописки  граждан,  которым 

причинен  вред, в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы расчета 

причитающихся  к выплате сумм в возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью. 

     Размер  выплаты повременных платежей определяется в процентах к 

среднему  месячному  заработку  потерпевшего  до  трудового  увечья, 

соответствующий степени утраты им профессиональной трудоспособности. 

     Если  ко  времени  обращения за выплатой повременных платежей в 

возмещение  вреда  не  сохранились документы о фактическом заработке 

потерпевшего  до  получения  трудового увечья, то размер повременных 

платежей  в  возмещение  вреда  исчисляется  исходя  из минимального 

размера  оплаты  труда,  установленного  законодательством на момент 

причинения трудового увечья. 

     Территориальные   органы   Фонда  на  основании  представленных 

заявителем документов производят расчет причитающихся к выплате сумм 

в  возмещение  вреда,  причиненного  жизни  или здоровью, индексируя 

установленную  на  момент  прекращения  выплаты  сумму  ежемесячного 

возмещения вреда пропорционально повышению установленного в порядке, 

предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда. 

     12. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

кормильца,  вред  возмещается  в размере той доли заработка (дохода) 

умершего,   определенного   по  правилам  статьи  1120  (определение 

заработка  (доходов), утраченного в результате повреждения здоровья) 

Гражданского  кодекса Приднестровской Молдавской Республики, которую 

они  получали  или  имели  право получать на свое содержание при его 

жизни.  При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов 

умершего  наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при 

жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. 

     13.   Для  определения  размера  возмещения  вреда  каждому  из 

граждан,  имеющих  право  на  возмещение, часть заработка кормильца, 

которая приходится на всех указанных граждан, делится на их число. 

     Гражданам,  имеющим право на возмещение вреда в связи с потерей 

кормильца, назначенная им пенсия по случаю смерти кормильца, а равно 

другие  пенсии, заработок, стипендии и иные доходы в счет возмещения 

вреда не зачисляются. 

     Установленный  каждому  из  указанных граждан, имеющих право на 

повременные платежи в возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 

размер  возмещения  вреда не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме 

случаев: 

     а) рождения ребенка после смерти кормильца; 

     б)  назначения (прекращения) выплаты возмещения вреда одному из 

родителей,  супругу  (супруге)  или  другому  члену  семьи, занятому 

уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, 

до достижения ими возраста 14 (четырнадцати) лет. 

     В  указанных случаях пересчитывается часть заработка кормильца, 

приходящаяся  на  каждого члена семьи, имеющего право на повременные 



платежи в возмещение вреда, с учетом увеличения или уменьшения числа 

таких членов семьи. 

     14.  Перерасчет  назначенных  повременных платежей в возмещение 

вреда производится со следующих сроков: 

     а)  при  возникновении  права  на  повышение размера возмещения 

вреда  -  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  тем, в котором 

потерпевший  обратился  за  перерасчетом  возмещения  вреда со всеми 

необходимыми документами; 

     б)  при  наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение размера 

возмещения  вреда  -  с  первого  числа месяца, следующего за тем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства. 

 

           7. Сроки предоставления государственной услуги 

 

     15.  Решение  о выплате повременных платежей в возмещение вреда 

принимается  территориальным  органом  Фонда  не  позднее 1 (одного) 

месяца со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

     Повременные платежи в возмещение вреда выплачиваются: 

     а) потерпевшему - пожизненно; 

     б) несовершеннолетним - до достижения 18 (восемнадцати) лет; 

     в) учащимся старше 18 (восемнадцати) лет - до окончания учебы в 

учебных  учреждениях  по очной форме обучения, но не более чем до 23 

(двадцати трех) лет; 

     г)  женщинам  старше 55 (пятидесяти пяти) лет и мужчинам старше 

60 (шестидесяти) лет - пожизненно; 

     д) инвалидам - на срок инвалидности; 

     е)  одному  из  родителей, супругу (супруге) либо другому члену 

семьи,  неработающему, занятому уходом за находившимися на иждивении 

умершего  его детьми, внуками, братьями, сестрами, до достижения ими 

возраста 14 (четырнадцати) лет, либо изменения состояния здоровья. 

     Повременные  платежи  в  возмещение  вреда  назначаются  со дня 

подачи заявления со всеми необходимыми документами и выплачиваются: 

     а)   потерпевшему   со   дня,   в   котором  Арбитражным  судом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  принято решение об открытии 

ликвидационного  производства  в  отношении  банкрота - юридического 

лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред; 

     б)  гражданам,  имеющим  право  на  возмещение вреда в связи со 

смертью   кормильца,   со   дня,   в   котором   Арбитражным   судом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  принято решение об открытии 

ликвидационного  производства  в  отношении  банкрота - юридического 

лица,  признанного в установленном порядке ответственным за вред, но 

не ранее дня приобретения права на возмещение вреда. 

     16.   В   случае   если   после   принятия   Арбитражным  судом 

Приднестровской    Молдавской   Республики   решения   об   открытии 

конкурсного  производства  в отношении банкрота - юридического лица, 

признанного   в   установленном   порядке   ответственным  за  вред, 

продолжались выплаты сумм в возмещение вреда потерпевшим либо лицам, 

имеющим  право  на  получение  возмещения  вреда  в связи со смертью 

кормильца,  повременные  платежи  в возмещение вреда выплачиваются с 

момента прекращения выплаты ежемесячного возмещения вреда. 

     17.  Выплата  повременных  платежей возмещения вреда за текущий 

месяц производится не позднее истечения этого месяца. 

     Продление  повременных платежей в возмещение вреда производится 

со дня окончания предыдущих платежей независимо от времени обращения 

потерпевшего  и  других  заинтересованных  граждан в территориальные 

органы Фонда. При этом суммы повременных платежей в возмещение вреда 

за  прошлое  время  выплачиваются  при  условии, если за этот период 

подтверждена  утрата  трудоспособности,  а  также  по  представлении 

необходимых документов. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 



     18.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

     а) Конституцией Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики от 19 июня 

2006 года N 48-З-IV "О несостоятельности (банкротстве)" (САЗ  06-26) 

в действущей редакции; 

     г)   Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  12  июня  2012 года N 56 "Об утверждении Положения о 

порядке  финансирования, назначения и выплаты повременных платежей в 

возмещение  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью гражданина, в 

случае, когда капитализация платежей не может быть произведена ввиду 

отсутствия    или   недостаточности   имущества   у   ликвидируемого 

юридического  лица" (САЗ  12-25)  с  изменениями   и    дополнением, 

внесенными Постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 12 февраля 2013 года N 18 (САЗ 13-6), от 4 апреля 2014 

года N 96 (САЗ 14-14). 

 

  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

         с нормативными правовыми актами для предоставления 

   государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     19.    Юридические   лица   после   признания   их   банкротами 

предоставляют в территориальный орган Фонда: 

     а)  копию  решения Арбитражного суда Приднестровской Молдавской 

Республики о  признании  банкротом должника, юридического лица, и об 

открытии конкурсного производства; 

     б)  заявление  с указанием факта отсутствия или недостаточности 

имущества для капитализации повременных платежей в возмещение вреда; 

     в)   сведения  о  конкурсной  массе  (все  имущество  должника, 

имеющееся на момент открытия конкурсного производства и выявленное в 

ходе  конкурсного  производства,  на  которое  может  быть  обращено 

взыскание в процессе конкурсного производства); 

     г) документы, подтверждающие: 

     1)  факт  произошедшего несчастного случая на производстве (акт 

формы Ф-1); 

     2)    степень    утраты    профессиональной    трудоспособности 

потерпевшего  вследствие  трудового  увечья  в процентах (заключение 

комиссии врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ); 

     3) размер среднемесячного заработка потерпевшего; 

     4)  размер  ежемесячного  утраченного заработка, выплачиваемого 

потерпевшему либо лицу, имеющему право на возмещение вреда, в случае 

смерти потерпевшего (кормильца). 

     20.   Одновременно   с   передачей   соответствующих   сведений 

(материалов)  ликвидационная  комиссия  (ликвидатор) либо конкурсный 

управляющий  обязаны  передать  произведенный расчет причитающихся к 

выплате сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, то 

есть установленный на момент прекращения выплаты размер ежемесячного 

возмещения   вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина, 

индексированный  пропорционально повышению установленного в порядке, 

предусмотренном законом, минимального размера оплаты труда. 

     21.  В  случаях,  когда  имущество,  имеющееся у ликвидируемого 

юридического   лица,   для   выплат  капитализированных  повременных 

платежей   в  возмещение  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью 

гражданина,  недостаточно, ликвидационная комиссия (ликвидатор) либо 

конкурсный   управляющий  производит  расчет  повременных  платежей, 

подлежащих  капитализации, и перечисляет капитализированные денежные 

средства,  подлежащие  выплате  в  возмещение  вреда, на специальный 

расчетный  счет в территориальные органы Фонда для дальнейших выплат 

повременных платежей в возмещение вреда с предоставлением сведений о 

размере ежемесячного возмещения вреда. 

     22.  Территориальные  органы  Фонда  в  10-дневный  срок со дня 



получения  соответствующих  сведений  (материалов)  о лицах, которым 

причинен  вред,  и  произведенных  расчетов, причитающихся к выплате 

сумм  в  возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, проводят 

проверку  правильности  начисления повременных платежей и направляют 

письменное  уведомление по месту прописки физического лица, которому 

причинен вред, с указанием размера повременных платежей в возмещение 

вреда, подлежащих выплате. 

     23. Граждане, получившие письменное уведомление, за назначением 

и  выплатой  повременных  платежей  в  возмещение вреда обращаются в 

территориальный   орган   Фонда   по  месту  постоянной  прописки  и 

представляют: 

     а)  заявление  о выплате повременных платежей (Приложение N 2 к 

настоящему Регламенту); 

     б) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

     в)  лица,  имеющие  право  на  повременные платежи в возмещение 

вреда  в  связи  со  смертью потерпевшего (кормильца), дополнительно 

представляют: 

     1)  свидетельство  органа  записи  актов гражданского состояния 

(ЗАГС) о смерти кормильца; 

     2) свидетельство о заключении брака; 

     3)  справку  учебного  заведения  о  том,  что имеющие право на 

повременные  платежи  в  возмещение  вреда граждане в возрасте от 18 

(восемнадцати)  до 23 (двадцати трех) лет учатся в учебном заведении 

по очной форме обучения; 

     4)    документы,    подтверждающие   наличие   нетрудоспособных 

иждивенцев    (свидетельства    о    рождении   детей,   пенсионного 

удостоверения, справки об установлении инвалидности, трудовой книжки 

и другие). 

     Копии    документов,    предусмотренные    перечнем,   подлежат 

предоставлению заявителем совместно с оригиналами. 

     24. Факт нахождения на иждивении при отсутствии соответствующих 

документов и невозможности их восстановления, а также при несогласии 

заинтересованного  гражданина  со  справкой, может устанавливаться в 

порядке,  определенном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Для   продления   повременных   платежей   в  возмещение  вреда 

представляются   документы,   подтверждающие   право  на  дальнейшее 

получение возмещения вреда (справки об учебе и другие документы). 

     25.   Перечень   документов,   необходимых  для  предоставления 

территориальному  органу  Фонда  в  случае,  если  юридическое лицо, 

признанное   в   установленном   порядке   ответственным   за  вред, 

причиненный трудовым увечьем, уже ликвидировано: 

     а)  документ,  подтверждающий  факт  произошедшего  несчастного 

случая  на производстве (акт Ф-1), либо решение (определение) суда о 

признании установленным факта получения трудового увечья потерпевшим 

на производстве; 

     б)    документ,    содержащий   сведения   о   степени   утраты 

профессиональной  трудоспособности потерпевшего вследствие трудового 

увечья в процентах (заключение КВЭЖ); 

     в)  документы,  содержащие  сведения  о размере среднемесячного 

заработка потерпевшего; 

     г)   документ,   выданный   Арбитражным  судом  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  с  указанием  факта неполучения (получения) 

капитализированных   повременных   платежей   в   возмещение  вреда, 

причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина,  в случае ликвидации 

(банкротства) юридического лица. 

 

 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

 услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и 

 иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     26.   Специалистом   территориального  органа  Фонда  в  рамках 



межведомственного    взаимодействия    запрашиваются:   выписка   из 

Государственного реестра юридических лиц (об исключении юридического 

лица  из  Реестра); информация о составе семьи умершего, в том числе 

находившихся  на  его  иждивении;  информация  о  том, что родитель, 

супруг  (супруга)  или другой член семьи умершего, занятый уходом за 

детьми,  братьями,  сестрами  или внуками умершего, не достигшими 14 

(четырнадцати) лет, не работает. 

     Непредоставление  заявителем  указанных  в  настоящем    пункте 

Регламента  документов  не  является  основанием  для    отказа    в 

предоставлении государственной услуги. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     27.  Должностные  лица  территориального органа Фонда не вправе 

требовать от заявителя: 

     а)   предоставления   документов   и   (или)   информации   или 

осуществления  действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

     б)   предоставления  документов  и  (или)  информации,  которые 

находятся  в  распоряжении  органов, предоставляющих государственные 

услуги,  иных  государственных  органов,  организаций, участвующих в 

предоставлении  государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством    Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением   документов,  перечень  которых  утвержден  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской Республики. Заявитель 

вправе  представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)   осуществления   действий,   в   том   числе  согласований, 

необходимых  для  получения  государственной  услуги  и  связанных с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечни, утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый реестр 

государственных  услуг, а также представления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственных услуг 

 

     28.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) документы представлены не в полном объеме; 

     б)  документы  оформлены  не надлежащим образом (несоответствие 

документа в части формы и содержания установленным законодательством 

требованиям,  отсутствие  подписей  уполномоченных  лиц,  печатей  и 

штампов, утвержденных в установленном порядке). 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     29.     Основания     для     приостановления    предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

     30.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) документы представлены не в полном объеме; 

     б)  документы  оформлены  не надлежащим образом (несоответствие 

документа в части формы и содержания установленным законодательством 

требованиям,  отсутствие  подписей  уполномоченных  лиц,  печатей  и 

штампов, утвержденных в установленном порядке). 

     31.  В случае наличия основания для отказа в приеме документов, 



необходимых     для     предоставления    государственной    услуги, 

уполномоченный  орган письменно уведомляет заявителя о необходимости 

представления в 5 (пятидневный) срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом. 

     32.  Повременные  платежи  в  возмещение вреда не выплачиваются 

потерпевшим,  а  также лицам, имеющим право на повременные платежи в 

возмещение   вреда   в   связи   со  смертью  кормильца,  получившим 

ежемесячное  возмещение  вреда,  причиненного жизни или здоровью, за 

счет   другого   государства,   либо  получившим  капитализированные 

повременные   платежи   в   возмещение  вреда  на  основании  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2006 года N 48-З-IV 

"О несостоятельности (банкротстве)" в действующей редакции. 

 

  14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

  для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

   документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     33.   Для   предоставления  государственной  услуги  необходимо 

обратиться  в  ГУ  "Республиканский  консилиум  врачебной экспертизы 

жизнеспособности" для получения соответствующего заключения. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

   иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     34.  За  предоставление  государственной услуги государственная 

пошлина   или   иная  плата  не  взимается.  Государственная  услуга 

предоставляются на безвозмездной основе. 

 

  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

      услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

                предоставления государственной услуги 

 

     35.  Основания  для  взимания  платы  за  предоставление услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

     17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

       о предоставлении государственной услуги и при получении 

                результата предоставления таких услуг 

 

     36.  Время  ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и 

при  получении  результата  предоставления государственной услуги не 

должно превышать 30 (тридцати) минут. 

 

              18. Срок и порядок регистрации заявления 

               о предоставлении государственной услуги 

 

     37. Подача заявления в территориальные органы, осуществляется в 

письменной форме на личном приеме в день обращения в территориальный 

орган  Фонда.  Заявления  о  предоставлении  государственной  услуги 

подлежат регистрации в журнале регистрации в день подачи заявления. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

   государственные услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственных услуг 

 

     38.  Местоположение объектов, зданий, помещений территориальных 

органов  Фонда,  в  которых  предоставляется  государственная услуга 

(далее  -  помещение),  должно  обеспечивать  удобство для граждан с 

точки  зрения  пешеходной  доступности  от  остановок  общественного 



транспорта. 

     39. Вход в помещение должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, 

пандусами  для  передвижения  кресел-колясок,  а  также обеспечивать 

свободный  доступ  граждан.  Передвижение  по  помещению  не  должно 

создавать   затруднений   для   лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья,  включая  тех,  кто  использует  кресла-коляски. Помещение 

должно быть достаточно освещено. 

     40.  Центральный  вход  в  здание, где располагается помещение, 

оборудуется    информационной   табличкой   (вывеской),   содержащей 

следующую информацию: 

     а)  наименование  территориального  органа  Фонда (наименование 

структурного     подразделения,    осуществляющего    предоставление 

государственной услуги); 

     б) режим работы; 

     в) график приема. 

     41.  Фасад  здания,  где  располагается  помещение, должен быть 

оборудован   осветительными   приборами,   позволяющими  посетителям 

ознакомиться с информационной табличкой. 

     42. Помещения включают зал ожидания и места для приема граждан. 

     43.  Зал  ожидания  оснащается стульями, столами (стойками) для 

возможности   оформления   документов.   Количество   мест  ожидания 

определяется  исходя  из  фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

     44.  При входе в помещение и (или) в залах ожидания оборудуются 

информационные стенды. 

     45. Рабочее место должностного  лица  должно  быть  оборудовано 

персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к   необходимым 

информационным базам данных Фонда и его территориальных органов. 

     46.  При  организации  рабочих  мест  должна быть предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода должностных лиц из помещения. 

 

        20. Показатели доступности и качества предоставления 

                       государственной услуги 

 

     47.    Оценка    доступности    и    качества    предоставления 

государственной    услуги   должна   осуществляться   по   следующим 

показателям: 

     а)  степень  информированности граждан о порядке предоставления 

государственной  услуги  (доступность  информации  о государственной 

услуге, возможность выбора способа получения информации); 

     б)  доступность  обращения  за  предоставлением государственной 

услуги, в том числе для маломобильных групп населения; 

     в)  соблюдение  сроков  предоставления государственной услуги и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     г)   отсутствие   обоснованных  жалоб  со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

      21. Особенности предоставления государственной услуги в 

      многофункциональных центрах и особенности предоставления 

             государственной услуги в электронной форме 

 

     48.  Прием документов должностным лицом территориального органа 

Фонда,   необходимых   для  предоставления  государственной  услуги, 

проверка  правильности  их  оформления,  их  рассмотрение и принятие 

решения   осуществляются   в   порядке,   предусмотренном  настоящим 

Регламентом. 

     49.  Государственная  услуга  подлежит  размещению на Портале в 

целях информирования. 

 

            Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 

     выполнения административных процедур, требования к порядку 



                 их выполнения в электронной форме 

 

     22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     50.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а) прием заявления и необходимых документов; 

     б)  запрос  необходимых  документов  в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

     б)  рассмотрение  заявления  и  документов и принятие решения о 

результате предоставления государственной услуги; 

     в) оформление результата государственной услуги и его выдача; 

     г) получение результата государственной услуги заявителем. 

     51.    Последовательность    административных    процедур   при 

предоставлении государственных услуг приведена в блок-схеме согласно 

Приложению N 1 к настоящему Регламенту. 

 

       23. Административная процедура по приему и регистрации 

       заявления и документов, необходимых для предоставления 

                       государственной услуги 

 

     52.  Основанием  для начала административной процедуры является 

личное   обращение   гражданина  в  территориальный  орган  Фонда  с 

заявлением    и   документами,   необходимыми   для   предоставления 

государственной услуги. 

     53.    Прием    заявления   и   документов,   необходимых   для 

предоставления   государственной  услуги,  производится  должностным 

лицом.  При приеме заявления и представленных документов должностное 

лицо   территориального   органа   Фонда  дает  оценку  правильности 

оформления   указанных   документов,   полноты  содержащихся  в  них 

сведений. 

     54.   Время   приема  и  регистрации  заявления  и  документов, 

необходимых  для предоставления государственной услуги, оформление и 

выдача  на  руки  гражданину  уведомления  не  должны  превышать  30 

(тридцать) минут. 

     55.   Результатом  административной  процедуры  является  прием 

заявления    и    документов,    необходимых    для   предоставления 

государственной услуги. 

 

    24. Административная процедура по запросу документов в рамках 

                  межведомственного взаимодействия 

 

     56.  Основанием  для начала административной процедуры является 

необходимость   истребования   документов   (информации,  сведений), 

указанных в пунктах 26 и 33 настоящего Регламента. 

     57.   Административная   процедура   в   целях   предоставления 

территориальным  органом Фонда государственной услуги осуществляется 

при   взаимодействии   с   Министерством   юстиции   Приднестровской 

Молдавской  Республики, Министерством внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, судебными органами Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     58.   В   рамках   внутреннего  документооборота  Фонда  и  его 

территориальных   органов,   без  заявления  заявителя,  управлением 

индивидуального    (персонифицированного)    учета   предоставляется 

информация  о  том,  что  родитель, супруг (супруга) или другой член 

семьи  умершего,  занятый  уходом  за детьми, братьями, сестрами или 

внуками умершего, не достигшими 14 (четырнадцати) лет, не работает. 

     59.  Должностное  лицо  не  позднее рабочего дня, следующего за 

днем  приема  заявления  территориальным органом Фонда, направляет в 

государственные  органы,  указанные  в  пункте  57  настоящей главы, 

запрос об их предоставлении. 

     60.  Государственные  органы,  указанные  в пункте 57 настоящей 

главы,  в  распоряжении  которых  находятся  документы  (информация, 



сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, не 

позднее  5 (пяти) рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

предоставляют их в территориальный орган Фонда. 

     61.  Результатом  административной процедуры является получение 

территориальным  органом  Фонда  запрошенных документов (информации, 

сведений) в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

     25. Административная процедура по рассмотрению заявления и 

     документов, необходимых для предоставления государственной 

       услуги, и принятию решения о результате предоставления 

                       государственной услуги 

 

     62.  Основанием  для начала административной процедуры является 

поступление  в  территориальный  орган Фонда заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

     63.  Должностное  лицо рассматривает заявление и представленные 

документы и определяет наличие либо отсутствие у гражданина права на 

получение   государственной  услуги  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  в сроки, 

предусмотренные настоящим Регламентом. 

     64.  При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме документов 

специалист  территориального  органа  Фонда  уведомляет заявителя об 

отказе  в  приеме документов с указанием причин отказа. Максимальный 

срок  исполнения  данной  административной  процедуры  составляет 60 

(шестьдесят) минут. 

     65.  Уведомление  об  отказе  в приеме обращения к рассмотрению 

должно содержать информацию о причинах отказа. 

 

           26. Оформление и выдача государственной услуги 

 

     66.  Процедура  по  оформлению  и выдаче государственной услуги 

включает в себя: 

     а) назначение повременных платежей; 

     б) выплату повременных платежей. 

     67.  Повременные платежи осуществляются территориальным органом 

Фонда   по  месту  прописки  или  регистрации  по  месту  жительства 

заявителя. 

     68.  Выплата повременных платежей производится путем зачисления 

средств на счет гражданина, открытый в банке. 

     69.  Суммы,  полученные  в  счѐт выплаты повременных платежей в 

возмещение  вреда  гражданам,  имеющим  право на их получение, могут 

быть  взысканы  обратно  в  случае  счетной  ошибки  или при наличии 

недобросовестности гражданина. 

     70.  Решение  об  отказе  в  назначении повременных платежей по 

мотивам    несоответствия    условиям,   предусмотренным   настоящим 

Регламентом,  с  указанием  причины  отказа  и  порядка  обжалования 

составляется  в  двух  экземплярах,  один  из которых выдается лично 

заявителю  или  высылается  ему  по  почте  органом,  осуществляющим 

пенсионное  обеспечение,  не  позднее  5  (пяти) рабочих дней со дня 

принятия  решения,  а  второй  приобщается  к  документам  отказного 

личного дела гражданина. 

 

        27. Особенности предоставления государственной услуги 

                    в виде электронного документа 

 

     71.  Предоставление  государственной  услуги  с  использованием 

Портала в виде электронного документа не осуществляется. 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                         посредством Портала 

 

     72.  Особенности  предоставления  государственной услуги в виде 



бумажного   документа   путем   направления   электронного   запроса 

посредством Портала не осуществляется. 

 

         Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

     73.  Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим  предоставлением 

государственной  услуги  осуществляются  в  форме текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

             29. Порядок осуществления текущего контроля 

          за соблюдением и исполнением должностными лицами 

               территориальных органов Фонда положений 

            Регламента и иных нормативных правовых актов, 

             устанавливающих требования к предоставлению 

        государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

     74.  Текущий  контроль за соблюдением и исполнением должностным 

лицом  положений  настоящего  Регламента,  иных нормативных правовых 

актов,  устанавливающих  требования к предоставлению государственной 

услуги  (далее  -  текущий  контроль),  осуществляется руководителем 

структурного    подразделения    территориального    органа   Фонда, 

ответственного  за  предоставление  государственной  услуги, а также 

руководством территориального органа Фонда. 

 

         30. Порядок и периодичность осуществления плановых 

      и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

         государственной услуги, в том числе порядок и формы 

           контроля за полнотой и качеством предоставления 

                       государственной услуги 

 

     75.   Плановые   проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной  услуги  проводятся  в целях контроля  за полнотой и 

качеством   предоставления  государственной  услуги,  соблюдением  и 

исполнением  должностными лицами Фонда и его территориальных органов 

положений  настоящего  Регламента,  иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной  услуги, 

не реже одного раза в два года. 

     76.  Все  плановые  проверки должны осуществляться на основании 

приказов  директора  Фонда.  Ежегодно в территориальном органе Фонда 

проводится анализ соблюдения установленных требований предоставления 

государственной  услуги,  в  результате  которого должны приниматься 

необходимые меры по устранению выявленных нарушений. 

     77.   По   результатам   проверок,  с  целью  совершенствования 

государственных   услуг, проводится  анализ  всей  деятельности,  по 

результатам которой составляется Акт с рекомендациями и направляется 

директору Фонда. 

     78.  Внеплановые  проверки  проводятся  на  основании  приказов 

директора   Фонда   или   его   территориальных   органов   с  целью 

предотвращения,  выявления и устранения нарушений при предоставлении 

государственной услуги. 

     79.  При  внеплановой  проверке  рассматриваются  все  вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной услуги, или отдельный 

вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги. 

     80. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

должностным  лицом положений настоящего Регламента, иных нормативных 

правовых   актов,   устанавливающих   требования   к  предоставлению 

государственной  услуги,  Фонд  проводит проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги территориальным органом Фонда. 

 

  31. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти 

 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

          ими в ходе предоставления государственной услуги 

 



     81. Должностные лица Фонда и его территориальных органов  несут 

персональную   ответственность   за  предоставление  государственной 

услуги,  соблюдение  сроков и порядка предоставления государственной 

услуги, установленных настоящим Регламентом. 

     82.  Должностные  лица Фонда и его территориальных органов, при 

предоставлении государственной  услуги, руководствуются нормативными 

правовыми  актами  Приднестровской Молдавской Республики и настоящим 

Регламентом. 

     83.  Должностные  лица Фонда и его территориальных органов, при 

предоставлении  государственной  услуги, обязаны  соблюдать  условия 

конфиденциальности   информации,   доступ   к  которой  ограничен  в 

соответствии    с   законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики  или  составляет  служебную  или иную тайну, охраняемую в 

соответствии    с   законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики,   и   несут   за   это   ответственность,  установленную 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     84.  В  случае  выявления  нарушений по результатам проведенных 

проверок  виновные  должностные  лица территориальных органов, несут 

ответственность,   установленную  законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

         32. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     85.   Контроль  за  предоставлением  государственных  услуг  со 

стороны уполномоченных должностных лиц Фонда должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

     86.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  граждан осуществляется путем получения информации о наличии 

в  действиях  (бездействии)  ответственных  должностных лиц Фонда, а 

также   принимаемых  ими  решениях, нарушений  положений  настоящего 

Регламента   и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги. 

 

                 Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 

    порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

 предоставляющего государственную услугу, а также их должностных лиц 

 

 33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

   действие (бездействие) органа исполнительной власти и (или) его 

      должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     87.   Заявитель   вправе  подать  жалобу  на  решение  действие 

(бездействие)  Фонда  и его территориальных органов, предоставляющих 

государственную  услугу, а также их должностных лиц (далее - жалоба) 

в письменной форме, в том числе при личном приеме. 

     88.   Заявитель   вправе  обратиться  с  жалобой  на  нарушение 

установленного  порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

     а) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     б)   требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

     в)   отказ   в   приеме   документов,   предоставление  которых 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

     89.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных   лиц  Фонда,  принятые  (осуществляемые)  с  нарушением 

порядка  предоставления государственной услуги, а также неисполнение 

или    ненадлежащее   исполнение   должностными   лицами   служебных 



обязанностей,    установленных   настоящим   Регламентом   и   иными 

нормативными  правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     90.  Органы  государственной  власти  и    уполномоченные    на 

рассмотрение жалобы должностные лица: 

     а) Фонд и его территориальные органы; 

     б) Министерство по социальной защите и труду ПМР (далее - МСЗиТ 

ПМР): министр по социальной защите и труду. 

 

              36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     91.   Жалоба   подается   на   имя   тех   должностных  лиц,  в 

непосредственном подчинении которых находятся органы государственной 

власти  и  должностные лица, решения, а также неправомерные действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

     92.   В   случае   если  жалоба  подается  через  представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на  осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего   полномочия  на  осуществление  действий  от  имени 

заявителя, может быть представлена: 

     а)    оформленная    в    соответствии    с   законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики доверенность (для физических 

лиц); 

     б)    оформленная    в    соответствии    с   законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики  доверенность,  заверенная 

печатью   заявителя   и   подписанная  руководителем  заявителя  или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

     в)  копия  решения  о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении  физического  лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

     93.  Прием  жалоб  в  письменной  форме  осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги или вышестоящем органе. 

     94.  Жалоба  в  письменной форме может быть также направлена по 

почте  или  сообщена  устно на личном приѐме. В случае подачи жалобы 

при  личном  приеме  заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его  личность  в  соответствии  с  законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     95.   Жалобы   на   решение   и  (или)  действия  (бездействие) 

должностного лица территориального органа рассматриваются директором 

территориального органа, Фондом или МСЗиТ ПМР. 

     96.  В  случае  если  в  компетенцию территориального органа не 

входит принятие решения по жалобе, поданной заявителем, то в течение 

трех  рабочих  дней  со дня ее регистрации в  территориальном органе 

территориальный  орган  направляет  жалобу  в  уполномоченный  на ее 

рассмотрение  Фонд. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 

                    37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     97.  При обращении заявителей с жалобой в письменной форме срок 

ее  рассмотрения не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со 

дня  ее  регистрации,  а в случае обжалования отказа территориальных 

органов,   должностных   лиц   территориальных   органов   в  приеме 

документов  у  заявителя  либо  в  исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - не более 2 (двух) рабочих дней, со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Фондом. 

 



   38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

 

     98.   Основания   для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим законодательством не предусмотрены. 

 

                  39. Результат рассмотрения жалобы 

 

     99.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается одно из 

следующих решений: 

     а)  об  удовлетворении  жалобы,  в  том  числе  в  форме отмены 

принятого  решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в 

выданных   в   результате   предоставления   государственной  услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных формах; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

                40. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     100.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы направляется 

заявителю  в  письменной  форме  не  позднее  5  (пяти)  дней со дня 

принятия   решения.   Ответ   по   результатам  рассмотрения  жалобы 

подписывается  уполномоченным  на  рассмотрение  жалобы  должностным 

лицом. 

 

              41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     101.   Заявитель   вправе   обжаловать   решения   и   действия 

(бездействие)   должностных   лиц   Фонда   в   ходе  предоставления 

государственной    услуги   в   соответствии   с   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      42. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     102.   Заявитель   имеет   право   на  получение  информации  и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

           43. Способы информирования заявителей о порядке 

                     подачи рассмотрения жалобы 

 

     103.  Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий   (бездействия)   Фонда   и  его  территориальных  органов, 

предоставляющих   государственную   услугу,   их   должностных   лиц 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственных услуг  и на официальном сайте Фонда - 

www.ef-pmr.org, на Портале. 

 

 

      Приложение N 1 

      к Регламенту предоставления ЕГФСС ПМР 

      государственной услуги 

      "Назначение и выплата повременных платежей в возмещение вреда, 

      причиненного жизни или здоровью гражданина" 

 

                            БЛОК-СХЕМА 

 государственной услуги "Назначение и выплата повременных платежей в 

    возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Приложение N 2 

      к Регламенту предоставления ЕГФСС ПМР 

      государственной услуги 

      "Назначение и выплата повременных платежей в возмещение вреда, 

      причиненного жизни или здоровью гражданина" 

 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о назначении и выплате повременных платежей в возмещение вреда 

 

     От гр. ________________________________________________________ 

                              (Ф.И.О. полностью) 

     проживающе(й)го по адресу______________________________________ 

                               (город (район), улица, дом, квартира) 

__________________________________ тел. _______________ 

 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

Запрос необходимых документов в рамках межведомственного 

взаимодействия 

Рассмотрение заявления и документов и принятие решения о результате 

предоставления государственной услуги 

Оформление результата государственной услуги и его выдача 

Получение результата государственной услуги заявителем 



 

┌───────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────────┐ 

│Паспорт│    Серия   │            │ Дата рождения   │              │ 

│       ├────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤ 

│       │   Номер    │            │ Дата прописки   │              │ 

│       ├────────────┼────────────┴─────────────────┴──────────────┤ 

│       │  Кем выдан │                                             │ 

│       ├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ 

│       │ Дата выдачи│                                             │ 

└───────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┘ 

 

     В  соответствии  с Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  12  июня  2012 года N 56 "Об утверждении 

Положения о порядке финансирования, назначения и выплаты повременных 

платежей   в  возмещение  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью 

гражданина,  в  случае,  когда  капитализация платежей не может быть 

произведена   ввиду   отсутствия  или  недостаточности  имущества  у 

ликвидируемого  юридического  лица"  прошу назначить и выплатить мне 

повременные платежи в возмещение вреда в связи с ликвидацией _______ 

____________________________________________________________________ 

                  (наименование юридического лица) 

     Мне   известно,   что  в  случае  обнаружения  факта  получения 

капитализированных  повременных  платежей в возмещение вреда за счет 

другого   государства   либо   в  соответствии  с  законодательством 

Приднестровской   Молдавской  Республики,  назначенные  суммы  будут 

взысканы   с   меня   обратно.   Обязуюсь  своевременно  сообщать  в 

территориальный  орган  Единого  государственного  фонда социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики  о произошедших 

изменениях,   влекущих  пересмотр  размера  повременных  платежей  в 

возмещение вреда. 

     Прошу  перечислить  повременные платежи в отделение сбербанка N 

__________________________ 

     N лицевого счета ______________________________ 

     "____" ____________ 20 ___г. __________________________________ 

     (дата)                              (подпись заявителя) 

 

____________________________________________________________________ 

                        Расписка-уведомление 

 

     Заявление гр. _________________________________________________ 

                                      (ФИО полностью) 

     с  приложением _________ документов принято "____"____ 20___ г. 

и зарегистрировано под N _____, категория _____, N сберкассы ____ 

     перечень предоставленных документов:___________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Перечень  недостающих документов для формирования личного дела: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Должны быть предоставлены до"___"____20___ г. специалист_______ 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 


