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О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 24 марта 2020 года № 72
«Об утверждении Перечня должностей, работа в которых

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет
в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан,

Правил исчисления выслуги лет для назначения пенсии
в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьями 64, 68, 79
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года
№ 537-З-III «О государственном пенсионном обеспечении граждан
в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 марта 2020 года № 72 «Об утверждении Перечня должностей,
работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за
выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан,
Правил исчисления выслуги лет для назначения пенсии в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья граждан» (САЗ 20-13) следующее
изменение:

пункт 1 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«1. В соответствии со статьей 68 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О государственном
пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 05-8) пенсия в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья
граждан устанавливается по достижении 55 (пятидесяти пяти) лет для мужчин
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при наличии специального стажа 30 (тридцать) лет и 50 (пятидесяти) лет для
женщин при наличии специального стажа 25 (двадцать пять) лет».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


