
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства 

 по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 декабря 2019 г. 

                       Регистрационный N 9197 

 

     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,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года N 205-З-VI 

"Об электронном документе  и  электронной  подписи"  (САЗ  17-28)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  61  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 13-33) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26  мая  2017 

года N 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 

10 января 2018 года N 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля  2019  года  N  49 

(САЗ  19-6),  от  27  сентября  2019  года  N  352   (САЗ    19-37), 

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  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 9 (САЗ  19-2),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  5  августа 

2019 года N 282 "О видах электронных подписей, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных услуг"  (САЗ 

19-30),  в  целях    приведения    в    соответствие    действующему 

законодательству, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1473 

"Об  утверждении  Регламента   предоставления    Министерством    по 

социальной защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской  Республики 

государственной услуги "Назначение граждан  опекунами,  попечителями 

несовершеннолетних детей" и "Выдача справки  о  назначении  опекуном 

(попечителем), наличии  льгот  и  выплат  на  содержание  опекаемых, 

подопечных"" (регистрационный N 8922 от  14  июня  2019  года)  (САЗ 

19-22) следующие изменение и дополнения: 

     а) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  48-1  следующего 

содержания: 

     "48-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При  приеме  заявления  посредством   Портала    уполномоченное 

должностное  лицо  регистрирует  заявление  в  журнале   регистрации 

заявлений, поступивших посредством Портала, и  направляет  заявителю 

уведомление о приеме и  регистрации  данного  заявления  посредством 

Портала. 

     Максимальный срок исполнения данной административной  процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для приема  заявления  в  электронной  форме  с  использованием 



Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых для работы с заявлением и для  подготовки  ответа,  а  в 

случае  установления  незаполненных  реквизитов   -    информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  48-2  следующего 

содержания: 

     "48-2.  При  подаче    заявления    посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в) пункт 49 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "49.  Для  уточнения  сведений,  отраженных   в    направленных 

заявителем документах, могут быть истребованы оригиналы  документов, 

которые  представляются  уполномоченному   должностному    лицу    в 

назначенный им день личного приема.". 

     2. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1479 

"Об  утверждении  Регламента   предоставления    Министерством    по 

социальной защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской  Республики 

государственной услуги "Установление патронажа над совершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по  состоянию  здоровья  не  могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и  исполнять  свои 

обязанности"" (регистрационный N 8682 от 6 февраля 2019  года)  (САЗ 

19-5) следующие изменения и дополнения: 

     а) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-1  следующего 

содержания: 

     "39-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги,  заявителем  может  применяться  простая   либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При  приеме  заявления  посредством   Портала    уполномоченное 

должностное  лицо  регистрирует  заявление  в  журнале   регистрации 

заявлений, поступивших посредством Портала, и  направляет  заявителю 

уведомление о приеме и  регистрации  данного  заявления  посредством 

Портала. 

     Максимальный срок исполнения данной административной  процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для приема  заявления  в  электронной  форме  с  использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых для работы с заявлением и для  подготовки  ответа,  а  в 

случае  установления  незаполненных  реквизитов   -    информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-2  следующего 

содержания: 

     "39-2.  При  подаче    заявления    посредством    Портала    о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в) пункт 40 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



     "40.  Для  уточнения  сведений,  отраженных   в    направленных 

заявителем документах, могут быть истребованы оригиналы  документов, 

которые  представляются  уполномоченному   должностному    лицу    в 

назначенный им день личного приема."; 

     г) Пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41.  Результатом  административной  процедуры является прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной   услуги,   в   территориальном   отделе   опеки   и 

попечительства.". 

     3.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1480 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги   "Временная  передача  детей,  находящихся 

в организациях обеспечивающих содержание, образование  и  воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  в  семьи 

граждан,  постоянно  проживающих  на   территории    Приднестровской 

Молдавской Республики"" (регистрационный N 8760  от  29  марта  2019 

года) (САЗ 19-12) следующие изменения и дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-1 следующего 

содержания: 

     "39-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-2 следующего 

содержания: 

     "39-2.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в) пункт 40 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "40.   Для   уточнения   сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема."; 

     г) Пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41.  Результатом  административной  процедуры является прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной   услуги,   в   территориальном   отделе   опеки   и 

попечительства.". 

     4.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1481 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 



социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги   "Выдача   разрешения   органом   опеки  и 

попечительства  на  изменение  имени  и  фамилии  ребенку  (детям)"" 

(регистрационный N8748 от 20 марта 2019 года) (САЗ 19-11)  следующие 

изменение и дополнения: 

     а) пункт 42 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "42.  Заявление  о  предоставлении   государственной    услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  42-1 следующего 

содержания: 

     "42-1.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  42-2 следующего 

содержания: 

     "42-2.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     5.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1482 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги  "Выдача  органом  опеки  и  попечительства 

разрешения на заключение трудового договора  с  несовершеннолетним"" 

(регистрационный  N  8804  от  16  апреля  2019  года)  (САЗ  19-15) 

следующие изменение и дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  46-1 следующего 

содержания: 

     "46-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 



     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  46-2 следующего 

содержания: 

     "46-2.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  46-3 следующего 

содержания: 

     "46-3.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема."; 

     г) пункт 47 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "47.Результатом  административной  процедуры  является  прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной   услуги,   в   территориальном   отделе   опеки   и 

попечительства.". 

     6.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1483 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги  "Выдача  органом  опеки  и  попечительства 

решения  об  объявлении  несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 

(шестнадцати) лет, полностью дееспособным"" (регистрационный N  8680 

от 5 февраля 2019 года) (САЗ 19-5) следующие изменения и дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  41-1 следующего 

содержания: 

     "41-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  41-2 следующего 

содержания: 

     "41-2.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 



соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  пункт  41-3  Приложения  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "41-3.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема."; 

     г) пункт 42 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "42.Результатом  административной  процедуры  является  прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной   услуги,   в   территориальном   отделе   опеки   и 

попечительства.". 

     7.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2018 года N 1501 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной  услуги  "Постановка  на  учет  граждан,  выразивших 

желание   стать  опекунами  (попечителями),  и  передача  под  опеку 

(попечительство)  совершеннолетних  недееспособных  или не полностью 

дееспособных граждан"" (регистрационный N 8722 от 5 марта 2019 года) 

(САЗ 19-9) следующие дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  40-1 следующего 

содержания: 

     "40-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  40-2 следующего 

содержания: 

     "40-2.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  40-3 следующего 

содержания: 

     "40-3.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     8.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 



Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2018 года N 1502 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной услуги "Присвоение правового статуса ребенку-сироте, 

ребенку,   оставшемуся   без  попечения  родителей,  лицу  из  числа 

детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей" и "Выдача 

справки о подтверждении правового статуса, наличии права на льготы"" 

(регистрационный N 8752 от 25 марта 2019 года) (САЗ 19-12) следующие 

изменение и дополнения: 

     а) пункт 49 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "49.  Заявление  о  предоставлении   государственной    услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  49-1 следующего 

содержания: 

     "49-1.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  49-2 следующего 

содержания: 

     "49-2.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     9.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2018 года N 1503 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной    услуги    "Выдача    разрешений   на   выезд   из 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  оставшихся  без  попечения 

родителей,  в том числе находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"" (регистрационный N  8719 

от 1 марта 2019 года) (САЗ 19-8) следующие изменения и дополнения: 

     а)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-1 следующего 

содержания: 

     "39-1.  Заявление  о  предоставлении  государственной   услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 



заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  39-2 следующего 

содержания: 

     "39-2.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в) пункт 40 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "40.   Для   уточнения   сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема."; 

     г) Пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41.  Результатом  административной  процедуры является прием и 

регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 

государственной   услуги,   в   территориальном   отделе   опеки   и 

попечительства.". 

     10.  Внести  в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года N 1550 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной услуги "Выдача согласия на приватизацию жилого дома, 

жилого   помещения,   в   которых   проживают   и   зарегистрированы 

совершеннолетние   недееспособные   или  не  полностью  дееспособные 

граждане,   несовершеннолетние  дети-сироты,  дети,  оставшиеся  без 

попечения родителей"" (регистрационный N 8846 от 15 мая  2019  года) 

(САЗ 19-18) следующие изменение и дополнения: 

     а) пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41.  Заявление  о  предоставлении   государственной    услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  41-1 следующего 

содержания: 



     "41-1.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  41-2 следующего 

содержания: 

     "41-2.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     11.  Внести  в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года N 1551 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги  "Выдача  органом  опеки  и  попечительства 

разрешения  (согласия) на совершение сделок, связанных с имуществом, 

принадлежащим подопечному"" (регистрационный N 8865 от 24  мая  2019 

года) (САЗ 19-19) следующие изменение и дополнения: 

     а) пункт 43 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "43.  Заявление  о  предоставлении   государственной    услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги,  заявителем  может  применяться  простая   либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  43-1 следующего 

содержания: 

     "43-1.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  43-2 следующего 

содержания: 

     "43-2.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     12.  Внести  в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года N 1552 

"Об   утверждении   Регламента   предоставления   Министерством   по 



социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

государственной   услуги   "Выдача  согласия  на  совершение  сделок 

отчуждения    жилого    помещения,    в   котором   зарегистрированы 

несовершеннолетние, совершеннолетние недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане"" (регистрационный N  8921  от  14  июня  2019 

года) (САЗ 19-22) следующие изменение и дополнения: 

     а) пункт 43 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "43.  Заявление  о  предоставлении   государственной    услуги, 

направленное посредством Портала, заполняется в электронной форме на 

Портале.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  заявителем  может  применяться  простая    либо    усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

     При   приеме   заявления   посредством  Портала  уполномоченное 

должностное   лицо  регистрирует  заявление  в  журнале  регистрации 

заявлений,  поступивших  посредством Портала, и направляет заявителю 

уведомление  о  приеме  и  регистрации данного заявления посредством 

Портала. 

     Максимальный  срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более 1 (одного) рабочего дня. 

     Для  приема  заявления  в  электронной  форме  с использованием 

Портала    может    применяться    специализированное    программное 

обеспечение,  предусматривающее  заполнение  заявителем  реквизитов, 

необходимых  для  работы  с  заявлением и для подготовки ответа, а в 

случае   установления   незаполненных   реквизитов  -  информирующее 

заявителя о невозможности принять заявление."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  43-1 следующего 

содержания: 

     "43-1.    При    подаче   заявления   посредством   Портала   о 

предоставлении государственной услуги в  форме  бумажного  документа 

прилагаемые к заявлению копии документов в электронной  форме  и  их 

соответствие оригиналам должны  быть  засвидетельствованы  усиленной 

квалифицированной  электронной   подписью    нотариуса.    Если    в 

соответствии  с  требованиями    законодательства    Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  отношении  документов   не    установлено 

требование о нотариальном свидетельствовании верности их  копий,  то 

электронные копии таких документов представляются  с  использованием 

простой электронной подписи заявителя."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  43-2 следующего 

содержания: 

     "43-2.   Для  уточнения  сведений,  отраженных  в  направленных 

заявителем  документах, могут быть истребованы оригиналы документов, 

которые   представляются   уполномоченному   должностному   лицу   в 

назначенный им день личного приема.". 

     13. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     14.  Контроль  за  исполнением  настоящего Приказа возложить на 

первого   заместителя   министра   по   социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Министр                                                Е. КУЛИЧЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

1 ноября 2019 г. 
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