
BAA 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
"О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ 
НА ПОЛНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" 
 

ПРИКАЗ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
5 апреля 2006 г. 

N 162 
 

(САЗ 06-26) 
 

Согласован: Исполнительная Дирекция 
Государственного Пенсионного фонда 

Министерство просвещения 
Приднестровский Сберегательный банк 

 
Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 20 июня 2006 г. 
Регистрационный N 3603 

 
     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  17  февраля  2005 года N 537-З-III "О государственном пенсионном 
обеспечении   граждан  в  Приднестровской   Молдавской   Республике" 

(САЗ 05-08)   с   изменениями,  внесенными  Законом  Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 июня 2005 года (САЗ 05-27)  и,  в  целях 

урегулирования   выплаты   пенсии   детям,   находящимся  на  полном 
государственном  содержании  в  организациях   образования   системы 

просвещения, приказываю: 
 

     1. Утвердить Положение "О порядке выплаты пенсии детям-сиротам, 
детям,  оставшимся  без  попечения родителей,  находящимся на полном 

государственном  содержании  в  организациях   образования   системы 
просвещения   Приднестровской   Молдавской   Республики",   согласно 

Приложению. 
     2. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 
     3. Направить  настоящий  Приказ  в Управления социальной защиты 

Государственных администраций городов (районов). 
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

заместителя Министра здравоохранения и  социальной  защиты  Федотову 
С.П. 

     5. Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня   официального 
опубликования. 
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МИНИСТР                                                  И. ТКАЧЕНКО 

 
  г. Тирасполь 

5 апреля 2006 г. 
     N 162 

 
                                                          Приложение 

                              к Приказу Министерства здравоохранения 
                                                 и социальной защиты 

                               Приднестровской Молдавской Республики 
                                              от 05.04.2006 г. N 162 

 
Положение 

О порядке выплаты пенсии детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся на полном государственном 

содержании в организациях образования системы просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики 

 
     1. В  соответствии  со  статьей   61   Закона   Приднестровской 

Молдавской  Республики  "О  государственном  пенсионном  обеспечении 
граждан в Приднестровской Молдавской Республике",  детям, потерявшим 

обоих   родителей,   и  детям  умершей  одинокой  матери,  в  период 
нахождения на полном государственном содержании пенсия выплачивается  

в полном размере. 
     Другим детям, находящимся на полном государственном содержании, 

выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. 
     2. В  целях  социальной  защиты,  обеспечения   сохранности   и 

накопления денежных средств детей, потерявших обоих родителей, детей 
умершей одинокой матери (далее - дети-сироты), а также других детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет,  являющихся 
получателями пенсии по случаю  потери  кормильца  и  находящихся  на 

полном государственном содержании в организациях образования системы 
просвещения     Приднестровской     Молдавской     Республики     (в 

школах-интернатах,   детских   домах   для   детей-сирот   и  других 
организациях) (далее - организации образования),  выплата пенсии  по 

случаю потери кормильца производится путем ежемесячного перечисления 
Управлением социальной защиты Государственной  администрации  города 

(района)  (далее  -  Управление  социальной  защиты) суммы пенсии во 
вклад на депозитный счет, открытый на ребенка в Закрытом Акционерном 

Обществе  "Приднестровский Сберегательный банк"  (далее -  Банк),  с 
последующей конвертацией поступивших сумм в иностранную валюту. 

     3. К категории детей, оставшихся без попечения родителей (кроме 
детей-сирот) и  являющихся  получателями  пенсии  по  случаю  потери 

кормильца, относятся дети, у которых единственный родитель: 
     а) лишен родительских прав; 

     б) отбывает  наказание в местах лишения свободы (либо находится 
под стражей в период следствия); 

     в) признан судом недееспособным; 
     г) уклоняется  от  воспитания  ребенка или от защиты его прав и 

интересов. 
     Указанной категории  детей  пенсия  выплачивается  в размере 25 
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процентов назначенной пенсии. 
     4. Детям,  находящимся  на  полном государственном содержании в 

организациях  образования,  опекуны  (попечители)  не   назначаются. 
Выполнение   обязанностей   опекуна   (попечителя)   возлагается  на 

администрацию этих организаций. 
     5. Обязанности  по  подготовке,  сбору и оформлению документов,  

необходимых для назначения пенсии  по  случаю  потери  кормильца,  а 
также   по   открытию  депозитного  счета  в  Банке  и  контролю  за 

поступлением  денежных   средств,   возлагаются   на   администрацию 
организации  образования в лице ответственного за оформление пенсии, 

назначенного приказом по данной организации. 
     Ответственный за  оформление  пенсии  представляет в Управление 

социальной  защиты  по  месту  нахождения  организации   образования 
документы,  необходимые  для  назначения  пенсии  по  случаю  потери 

кормильца в соответствии  с  перечнем  документов,  необходимых  для 
назначения   государственных  пенсий  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике,  утвержденным Приказом  Министерства  здравоохранения  и 
социальной  защиты  от  24 марта 2004 года N 127 (рег.  N 2705 от 06 

апреля 2004 года) (САЗ 04-15),  с дополнениями,  внесенными Приказом 
Министерства здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской 

Молдавской Республики  от 05 апреля 2006 года N 161 (рег.  N 3533 от 
14 апреля 2006 года) (САЗ 06-16). 

     Пенсионное дело  и  лицевой  счет оформляется на имя ребенка на 
основании свидетельства о рождении. 

     Управление социальной  защиты  в  пятидневный  срок  уведомляет 
организацию  образования  о  назначении  пенсии  по  случаю   потери 

кормильца либо о недостающих документах. 
     6. В  случаях,  когда  детям-сиротам,  детям,  оставшимся   без 

попечения родителей,  до  помещения  в  организацию  образования был 
назначен опекун (попечитель),  и  ребенок  находится  в  организации 

образования на неполном государственном обеспечении,  выплата пенсии 
производится опекуну  (попечителю), в общеустановленном порядке. 

     В случае назначения детям пенсии по случаю потери кормильца  до 
помещения   в  организацию  образования  на  полное  государственное 

содержание  (при  отсутствии   опекуна   (попечителя)),   Управление 
социальной  защиты  по  месту  нахождения организации образования на 

основании сведений,  представленных данной организацией, запрашивает 
пенсионные  дела  по  прежнему месту жительства детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей, для продолжения выплаты пенсии. 
     7. Депозитный  счет в Банке открывается только для детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения  родителей,  являющихся  получателями 
пенсии по  случаю  потери  кормильца,  опекуном   которых   является 

организация образования.    Срок    действия   вклада   определяется 
достижением ребенком 16-летнего возраста. 

     8. Открытие    депозитного   счета   в   Банке   осуществляется  
организацией образования по месту нахождения данной организации. При 

этом организация образования уведомляет Управление социальной защиты 
об открытии депозитного счета,  сообщив при  этом  реквизиты  банка, 

номер  счета,  а  также  срок  действия вклада,  которые заносятся в 
лицевой счет получателя пенсии. 

     9. Сумма  пенсии,  ежемесячно  поступающая  на  депозитный счет 
ребенка,  конвертируется в иностранную валюту -  доллары  США  -  по 
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обменному  курсу Банка,  установленному на день поступления денежных 
средств на счет. 

     10. В  случае перевода ребенка из одной организации образования 
в  другую  (в  пределах   Приднестровской   Молдавской   Республики) 

пенсионное  дело передается в Управление социальной защиты по новому 
месту   нахождения   организации   образования.   При   этом   суммы 

причитающейся  ребенку  пенсии  перечисляются  на прежний депозитный 
счет в Банке. 

     Ответственный за   оформление   пенсии  в  прежней  организации 
образования обязан уведомить Управление социальной защиты о переводе 

ребенка   в   другую   организацию   образования.   Пенсионное  дело 
закрывается и под роспись выдается  на  руки  лицу,  сопровождающему 

ребенка, для передачи в Управление социальной защиты по новому месту 
нахождения.  Функции контроля за поступлением  денежных  средств  на 

депозитный  счет в Банке осуществляет та организация образования,  в 
которой находится ребенок. 

     11. По  окончании  обучения,  но  не  ранее,  чем до достижения 
16-летнего возраста,  после  оформления  документа,  удостоверяющего 

личность,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся без попечения родителей и 
находившиеся на полном государственном содержании,  вправе снять  со 

счета  накопившуюся  за  время  нахождения в организации образования  
сумму пенсии.  При  этом  помощь в снятии денежных средств со счета,  

осуществляется  лицом,  уполномоченным  на  то  органами   опеки   и 
попечительства. 

     12. Выплата  денежных  средств (в долларах США),  причитающихся 
ребенку, производится Банком без взимания комиссии. 

     13. При  снятии  со  счета  накопившуюся  за время нахождения в 
организации образования сумму пенсии (в  долларах  США),  необходимо 

представить в Банк документ, удостоверяющий личность (паспорт).  
     14. В  случае  досрочного  снятия  с  полного  государственного 

содержания  ребенка  по  тем или иным причинам (в случае усыновления  
(удочерения)  и  другое),  до  окончания  обучения   в   организации 

образования и до достижения 16-летнего возраста, перечисление пенсии 
на  депозитный  счет  ребенка   прекращается,   и   выплата   пенсии 

производится  в  общеустановленном  порядке.  При  этом накопившиеся 

денежные средства   сохраняются   на  счете  ребенка  до  достижения 

16-летнего  возраста,  после  чего  дети  вправе  снять   со   счета 
принадлежащие  им  денежные  средства  при  предъявлении  документа, 

удостоверяющего личность. 
     15. Перечисление пенсий во вклады производится в соответствии с 

"Инструкцией  о  ведении  бухгалтерского  учета  по  выплате пенсий, 
пособий и компенсаций в  органах  социальной  защиты",  утвержденной 

совместным  Приказом  Министра  экономики Приднестровской Молдавской 
Республики  и   Министра   здравоохранения   и   социальной   защиты 

Приднестровской    Молдавской  Республики  от  28  марта  2005  года 
N 146/177 (рег.  N 3255  от  29  июня  2005  года)  (САЗ  05-27),  с 

изменениями и   дополнениями,   внесенными   Приказом   Министерства 
экономики Приднестровской  Молдавской  Республики   и   Министерства 

здравоохранения и   социальной   защиты  Приднестровской  Молдавской 
Республики от 20 марта 2006 года N 127/216 (рег. N 3519 от 04 апреля 

2006 года) (САЗ 06-15). 
     16. Для   выплаты   пенсии  путем  перечисления  во  вклады  на 
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депозитные счета в Банке составляются списки получателей  пенсии  по 
случаю потери кормильца.  Списки ежемесячно уточняются,  и в срок до 

25 числа текущего месяца  сведения  об  изменении  (зачислении  либо 
убытии) списочного  состава   детей,   опекуном   которых   является 

организация образования, передаются в Управление социальной защиты. 
     Если списочный   состав  детей  до  25  числа  текущего  месяца 

остается прежним,  организация образования также уведомляет об  этом 
Управление   социальной   защиты  до  указанной  даты.  Сведения  об 

изменениях в списке, в том числе о прежнем составе детей, заверяются 
подписью руководителя учреждения, главного бухгалтера и печатью. 

     17. Для своевременного прекращения  выплаты  пенсии  по  случаю 
потери  кормильца при выбытии ребенка из организации образования или 

его  смерти  администрация  организации  в  5-дневный  срок  обязана 
сообщить  в  Управление социальной защиты о дате и причинах снятия с 

учета ребенка. 
 


