
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 117 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, 

общественных объединений и об организации личного приема заявителей в Едином 

государственном фонде социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики и его территориальных органах» (регистрационный № 9377 от 28 февраля 

2020 года) (САЗ 20-09) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9578 

 

В соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, 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, 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 31 января 2020 года № 117 «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, общественных 

объединений и об организации личного приема заявителей в Едином государственном 

фонде социального страхования Приднестровской Молдавской Республики и его 



территориальных органах» (регистрационный № 9377 от 28 февраля 2020 года) (САЗ 20-9) 

следующее изменение: 

 

Пункт 53 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«53. Должностные лица Фонда (Центра) обязаны: 

а) принимать и рассматривать обращения граждан, юридических лиц, общественных 

объединений в порядке и в сроки, установленные 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) и настоящим Положением; 

б) обеспечивать необходимые условия для своевременного и эффективного 

рассмотрения обращений; 

в) принимать законные и обоснованные решения по существу поставленных в каждом 

обращении вопросов, обеспечивать выполнение этих решений; 

г) своевременно информировать заявителей о решениях, принятых по обращениям, в 

случае их отклонения указывать мотивы отклонения, разъяснять порядок обжалования 

принятых решений; 

д) обеспечить заявителю возможность ознакомления с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну; 

е) исключать случаи возложения проверок на лиц, в отношении которых имеются 

основания полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в необъективном 

решении вопроса; 

ж) систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, жалобы, 

ходатайства, содержащиеся в них критические замечания, изучать общественное мнение в 

целях совершенствования работы и устранения причин, порождающих жалобы 

заявителей; 

з) проверять состояние работы с обращениями в подведомственных органах и 

организациях, принимать меры по устранению выявленных нарушений; 

и) регулярно проводить личный прием заявителей.». 

 

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. 

№ 506 


