
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 октября 2019 года № 1047 «Об 

утверждении Правил обращения за назначением пенсии, перерасчетом размера пенсии, 

переводом с одного вида пенсии на другой» (регистрационный № 9232 от 20 декабря 2019 

года) (САЗ 19-49) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9574 

 

В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике» (САЗ 05-8) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 декабря 2003 года № 367-З-III «Об обращениях граждан и юридических 

лиц, а также общественных объединений» (САЗ 03-50) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 57-З-IV «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (САЗ 10-16) в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2002 

года № 123-З-III «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 02-19) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 октября 2012 года № 200-З-V «О Едином государственном фонде социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-43) в действующей 

редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 

апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 

октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 

февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 

июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23) в целях установления механизма реализации 

гражданами конституционного права на ознакомление с документами и материалами, 

содержащимися в пенсионном деле, непосредственно затрагивающими его права и 

законные интересы при обращении в Единый государственный фонд социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики и его территориальные органы, а 

также приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательной базой 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:  

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 октября 2019 года № 1047 «Об утверждении Правил 

обращения за назначением пенсии, перерасчетом размера пенсии, переводом с одного 

вида пенсии на другой» (регистрационный № 9232 от 20 декабря 2019 года) (САЗ 19-49) 

следующее дополнение: 



 

Приложение к Приказу дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 

содержащимися в пенсионном деле, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы. 

Должностные лица Центров социального страхования и социальной защиты городов 

(районов), Исполнительной дирекции Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики, Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики обязаны обеспечить заявителю 

возможность ознакомления с документами и материалами, содержащимися в пенсионном 

деле, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну.». 

 

2. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на директора 

Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

8 июня 2020 г. 

№ 505 


