
ГУВЕРНУЛ 
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2012 года 

г. Тирасполь 

Об утверждении Положения 
о порядке финансирования, назначения 

и выплаты дополнительного единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) 

ребенка в 2012 году гражданам 
Приднестровской Молдавской Республики, 

не подлежащим государственному 
социальному страхованию 

УРЯД 
ПРИДШСТРОВСЬКО! МОЛДАВСЬКОГ 

РЕСПУБЛ1КИ 

№ 37 

В соответствии со статьей 35 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 декабря 2011 года № 227-3-V «О Республиканском бюджете 
на 2012 год» (САЗ 11-49) с изменением и дополнением, внесенным Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2012 года № 19-ЗИД-У 
(САЗ 12-10), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 
2002 года № 121-3-III «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (САЗ 02-18) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 546-ЗИД-Ш 
(САЗ 05-12), от 18 октября 2005 года № 642-ЗИ-Ш (САЗ 05-43), от 19 октября 
2005 года № 644-ЗД-Ш (САЗ 05-43), от 14 июня 2006 года № 43-3H-IV 
(САЗ 06-25), от 27 сентября 2007 года № ЗЮ-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 23 июня 
2008 года № 485-ЗИД-1У (САЗ 08-25), от 22 сентября 2009 года № 860-ЗИ-1У 
(САЗ 09-39), от 11 ноября 2009 года № 901-3H-IV (САЗ 09-46), от 8 апреля 
2010 года № 44-3H-IV (САЗ 10-14), от 27 июля 2010 года № 147-3H-IV 
(САЗ 10-30), от 29 сентября 2010 года № 176-ЗИ-ГУ (САЗ 10-39), от 26 октября 
2010 года № 199-ЗИД-1У (САЗ 10-43), от 10 декабря 2010 года № 261-3H-IV 
(САЗ 10-49), от 24 февраля 2011 года № 4-ЗИД-У (САЗ 11-8), от 4 июля 
2011 года № 92-ЗИД-У (САЗ 11-27), от 6 июля 2011 года № 96-ЗИД-У 
(САЗ 11-27), в целях реализации прав граждан Приднестровской Молдавской 
Республики, не подлежащих государственному социальному страхованию 
за счет средств Государственного фонда обязательного социального 
страхования Приднестровской Молдавской Республики, на назначение 
и выплату дополнительного единовременного пособия при рождении 

(усыновлении) ребенка в 2012 году Правительство Приднестровской 
Молдавской Республики 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение о порядке финансирования, назначения 
и выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам Приднестровской Молдавской 
Республики, не подлежащим государственному социальному страхованию 
(прилагается). 

2. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики 
обеспечить финансирование выплаты дополнительного единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам 
Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим государственному 
социальному страхованию за счет средств целевого бюджетного Фонда охраны 
материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики, 
по потребности Министерства здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровской Молдавской Республики, главного распорядителя кредитов 
по данным средствам. 

3. Министерству здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить контроль за целевым 
финансированием, своевременным назначением и выплатой дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 
гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим 
государственному социальному страхованию. 

4. Настоящее Постановлеш^^яЯ^йаез^ в силу со дня официального 
опубликования и распространя^^юе действйе н!^правоотношения, возникшие 
с 1 января 2012 года. """ \ 

ПРАВИТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА \ П.СТЕПАНОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики 
от 27 апреля 2012 года № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке финансирования, назначения 

и выплаты дополнительного единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) 

ребенка в 2012 году гражданам 
Приднестровской Молдавской Республики, 

не подлежащим государственному 
социальному страхованию 

1. Общие положения 

1. В соответствии со статьей 35 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 декабря 2011 года № 227-3-V «О Республиканском бюджете 
на 2012 год» (САЗ 11-49) с изменением и дополнением, внесенным Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2012 года № 19-ЗИД-У 
(САЗ 12-10), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 
2002 года № 121-3-III «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (САЗ 02-18) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2005 года № 546-ЗИД-Ш 
(САЗ 05-12), от 18 октября 2005 года № 642-ЗИ-Ш (САЗ 05-43), от 19 октября 
2005 года № 644-ЗД-Ш (САЗ 05-43), от 14 июня 2006 года № 43-3H-IV 
(САЗ 06-25), от 27 сентября 2007 года № ЗЮ-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 23 июня 
2008 года № 485-ЗИД-1У (САЗ 08-25), от 22 сентября 2009 года № 860-ЗИ-1У 
(САЗ 09-39), от 11 ноября 2009 года № 901-3H-IV (САЗ 09-46), от 8 апреля 
2010 года № 44-ЗИ-1У (САЗ 10-14), от 27 июля 2010 года № 147-3H-IV 
(САЗ 10-30), от 29 сентября 2010 года № 176-ЗИ-1У (САЗ 10-39), от 26 октября 
2010 года № 199-ЗИД-1У (САЗ 10-43), от 10 декабря 2010 года № 261-ЗИ-ГУ 
(САЗ 10-49), от 24 февраля 2011 года № 4-ЗИД-У (САЗ 11-8), от 4 июля 
2011 года № 92-ЗИД-У (САЗ 11-27), от 6 июля 2011 года № 96-ЗИД-У 
(САЗ 11-27), и настоящим Положением назначается и выплачивается 
дополнительное единовременное пособие при рождении (усыновлении) 
ребенка в 2012 году гражданам Приднестровской Молдавской Республики, 
не подлежащим государственному социальному страхованию за счет средств 
Государственного фонда обязательного социального страхования 
Приднестровской Молдавской Республики (далее - дополнительное 
единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 
гражданам, не подлежащим государственному социальному страхованию). 
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2. Дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, назначается и выплачивается 
только гражданам Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, не назначается: 

а) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, лишенным 
родительских прав; 

б) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, выехавшим 
на постоянное место жительства за пределы Приднестровской Молдавской 
Республики; 

в) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, дети которых 
находятся на полном государственном обеспечении; 

г) при рождении мертвого ребенка; 
д) гражданам Приднестровской Молдавской Республики, получившим 

единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка за счет другого 
государства. 

2. Дополнительное единовременное пособие 
при рождении (усыновлении) ребенка 

в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию 

4. Право на дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении в возрасте до 14 лет) ребенка в 2012 году гражданам, 
не подлежащим государственному социальному страхованию, имеет один 
из родителей либо лицо, его заменяющее (усыновитель, опекун). 

5. Дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, выплачивается из средств 
целевого бюджетного Фонда охраны материнства и детства Приднестровской 
Молдавской Республики: при рождении (усыновлении) первого ребенка 
пособие устанавливается в размере 3 042 (три тысячи сорок два) рубля, 
при рождении (усыновлении) второго и последующих детей - 3 642 
(три тысячи шестьсот сорок два) рубля. 

В случае рождения (усыновления) двух и более детей дополнительное 
единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 
гражданам, не подлежащим государственному социальному страхованию, 
назначается и выплачивается на каждого ребенка в соответствующих размерах. 

Размер дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, считать по количеству детей 
у матери. 
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6. Дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году выплачивается Управлением социальной 
защиты государственной администрации города (района) одному из родителей 
либо лицу, его заменяющему (усыновителю, опекуну), не подлежащему 
государственному социальному страхованию, по месту прописки за счет 
средств целевого бюджетного Фонда охраны материнства и детства 
Приднестровской Молдавской Республики. 

7. Для назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, в Управление социальной 
защиты государственной администрации города (района) представляется: 

а) заявление о назначении дополнительного единовременного пособия 
при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам Приднестровской 
Молдавской Республики, не подлежащим государственному социальному 
страхованию; 

б) копии паспортных данных обоих родителей (усыновителей), 
заверенные в установленном порядке, с указанием места прописки и наличия 
гражданства Приднестровской Молдавской Республики у одного из родителей 
(усыновителей); 

в) справка о рождении ребенка (копия форма № 43, оригинал форма № 32 
или оригинал справки о рождении ребенка в другом государстве); 

г) при рождении (усыновлении) второго, третьего и т.д. ребенка - копия 
свидетельства о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка, заверенная 
в установленном порядке; 

д) копии трудовых книжек обоих родителей (усыновителей), заверенные 
в установленном порядке. 

При прохождении срочной службы, службы по контракту, службы 
в качестве лиц рядового и начальствующего состава в вооруженных силах, 
в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, таможенных 
органах, Государственной налоговой службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Государственной службе судебных исполнителей -
справка с места прохождения службы. 

Обучающимся на очной (дневной) форме обучения - с отрывом 
от производства в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и учреждениях послевузовского 
профессионального образования - справка с места обучения; 

е) копия решения суда об установлении усыновления ребенка, копия 
свидетельства об усыновлении ребенка, заверенные в установленном порядке, 
если этот факт присутствует; 

ж) копия свидетельства о браке (расторжении брака или установлении 
отцовства); копия документа, удостоверяющего опекунство; копия справки 
одинокой матери (форма № 33 или № 44) - при необходимости; 

з) справка органа социальной защиты населения по месту жительства 
(прописки) другого родителя (усыновителя) о неполучении дополнительного 

- 6 -

единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка (сведения 
из Управления социальной защиты запрашиваются специалистом, 
формирующим личное дело). 

На основании представленных документов формируется личное дело 
получателя дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию. 

8. Выплата дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, производится Управлениями 
социальной защиты государственных администраций городов (районов) путем 
зачисления назначенных сумм на лицевые счета отделений сберегательного 
Банка. 

9. Для осуществления финансирования выплаты дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 
гражданам, не подлежащим государственному социальному страхованию, 
Управления социальной защиты государственных администраций городов 
(районов) не позднее 25-го числа текущего месяца перед началом следующего 
месяца представляют заявку в Главное Управление по социальной защите и 
информационному обеспечению Министерства здравоохранения и социальной 
защиты Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 1). 

10. Министерство здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровской Молдавской Республики представляет ежемесячно сводную 
заявку на финансирование выплаты дополнительного единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, 
не подлежащим государственному социальному страхованию, в Министерство 
финансов Приднестровской Молдавской Республики до 30-го числа текущего 
месяца (Приложение № 2). 

11. Отчет по выплате составляется каждым Управлением социальной 
защиты государственной администрации города (района) по состоянию 
на последний день каждого месяца на основании личных дел получателей 
дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении) 
ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим государственному 
социальному страхованию (Приложение № 3). 

12. Управления социальной защиты государственных администраций 
городов (районов) представляют отчет по выплате дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 
гражданам, не подлежащим государственному социальному страхованию, 
на 15-й день после отчетного периода в Главное управление по социальной 
защите и информационному обеспечению Министерства здравоохранения 
и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики. 

13. Министерство здравоохранения и социальной защиты 
Приднестровской Молдавской Республики составляет сводный 
ежеквартальный и годовой отчет по выплате дополнительного 
единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка в 2012 году 



гражданам, не подлежащим государственному социальному страхованию, 
и представляет его в Министерство финансов Приднестровской Молдавской 
Республики на 25-й день после отчетного периода (Приложение № 4). 

14. Ежеквартальная информация и годовой отчет по финансированию 
выплаты дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, подготавливаются 
Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики 
и направляются Правительству Приднестровской Молдавской Республики 
для представления в Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики. 

3. Заключительные положения 

15. Дополнительное единовременное пособие при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, назначается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления) 
ребенка. 

16. В случае, если обращение за дополнительным единовременным 
пособием при рождении (усыновлении) ребенка последовало по уважительным 
причинам по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновления) 
ребенка, то комиссия по назначению пособий вправе решать вопрос 
о назначении пособия в пользу обратившегося за ним. 

17. Суммы дополнительного единовременного пособия при рождении 
(усыновлении) ребенка в 2012 году гражданам, не подлежащим 
государственному социальному страхованию, излишне выплаченные 
получателям вследствие их злоупотребления (представление документов 
с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право 
назначения пособия), возмещаются ими самими, в случае спо^а - взыскиваются 
в судебном порядке. 
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