
   Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

           "Назначение и выплата единовременного пособия 

                застрахованным работающим гражданам, 

    утратившим трудоспособность вследствие повреждения здоровья 

                в результате несчастного случая или 

         профессионального заболевания по вине организации, 

                 и семьям погибших на производстве" 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 10 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8570 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ  16-33)  в    действующей    редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставления государственных услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменениями, 

внесенными Постановлением  Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), приказываю: 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления государственной услуги 

"Назначение   и   выплата   единовременного  пособия  застрахованным 

работающим   гражданам,   утратившим   трудоспособность   вследствие 

повреждения   здоровья   в   результате   несчастного   случая   или 

профессионального заболевания по вине организации, и семьям погибших 

на производстве" согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

     4.  Настоящий  Приказ  вступает  в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

     И.о. министра                                        О. ФЕДОТОВ 

 

  г. Тирасполь 

2 ноября 2018 г. 

     N 1328 

 

 

                           Приложение к Приказу 

                           Министерства по социальной защите и труду 

                           Приднестровской Молдавской Республики 

                           от 2 ноября 2018 г. N 1328 

 

                             РЕГЛАМЕНТ 

    предоставления государственной услуги "Назначение и выплата 

    единовременного пособия застрахованным работающим гражданам, 

   утратившим трудоспособность вследствие повреждения здоровья в 

 результате несчастного случая или профессионального заболевания по 

        вине организации, и семьям погибших на производстве" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 



                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.  Регламент предоставления государственной услуги "Назначение 

и   выплата   единовременного   пособия   застрахованным  работающим 

гражданам,   утратившим   трудоспособность   вследствие  повреждения 

здоровья  в  результате  несчастного  случая  или  профессионального 

заболевания  по вине организации, и семьям погибших на производстве" 

(далее   -   Регламент)  определяет  порядок  предоставления  Единым 

государственным   фондом   социального  страхования  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  Фонд)  через  центры  социального 

страхования   и   социальной   защиты  городов  (районов)  (далее  - 

территориальные органы Фонда) государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия застрахованным работающим гражданам, 

утратившим   трудоспособность   вследствие  повреждения  здоровья  в 

результате  несчастного  случая или профессионального заболевания по 

вине  организации,  и  семьям  погибших  на  производстве  (далее  - 

государственная услуга), сроки и последовательность административных 

процедур   при   предоставлении   территориальными   органами  Фонда 

государственной  услуги,  а  также  устанавливает  порядок  действий 

должностных  лиц  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению 

государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.   Заявителями   на   предоставление  государственной  услуги 

являются: 

     а)  граждане Приднестровской Молдавской Республики, иностранные 

граждане  и  лица без гражданства, состоящие в трудовых отношениях с 

предприятиями,    учреждениями,    организациями    различных   форм 

собственности    и   хозяйствования,   утратившие   трудоспособность 

вследствие  повреждения здоровья в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания по вине организации; 

     б)   нетрудоспособные   лица,  состоявшие  на  иждивении  лица, 

погибшего  на  производстве,  или имевшие ко дню его смерти право на 

получение от него содержания; 

     в)  ребенок  лица,  погибшего на производстве, родившийся после 

его смерти; 

     г)  один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо 

от  его  трудоспособности,  который  не  работает  и занят уходом за 

находившимися  на  иждивении  лица,  погибшего  на производстве, его 

детьми,   внуками,   братьями   и   сестрами,   не   достигшими   14 

(четырнадцати) лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по 

заключению  медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в 

постороннем уходе; 

     д)   лица,   состоявшие   на   иждивении   лица,  погибшего  на 

производстве,  и  ставшие  нетрудоспособными  в течение 5 (пяти) лет 

после его смерти. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной слуги 

 

     3.  Прием  граждан  по  вопросу  предоставления государственной 

услуги   осуществляется   в  соответствии  с  правилами  внутреннего 

трудового распорядка Фонда и его территориальных органов. 

     4. Сведения о Фонде: 

     а)  место  нахождения  Фонда:  г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 

114; 

     б) телефон/факс приемной директора Фонда: (533) 8-01-02; 

     в)  график  работы  Фонда:  ежедневно  с  8.00  до 17.00 часов, 

обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней; 

     г)  адрес  официального  сайта Фонда в глобальной сети Интернет 

(далее  -  сеть  Интернет): www.ef-pmr.org (далее - официальный сайт 



Фонда). 

     5.  Сведения  о  территориальных  органах Фонда, осуществляющих 

предоставление государственной услуги: 

     а)  график  работы территориальных органов: ежедневно с 8.00 до 

17.00  часов,  обеденный  перерыв  с  12.00  до  13.00  часов, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней; 

     б)  адреса,  контактные телефоны и приемные дни территориальных 

органов Фонда: 

     1)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Тирасполь - г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114, тел. /533/7-37-83; 

приемные дни: ежедневно; 

     2) Центр социального страхования и социальной защиты г. Бендеры 

- г. Бендеры, ул. Калинина, д. 17, тел. /552/ 2-94-38; приемные дни: 

ежедневно; 

     3)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Слободзея  и Слободзейского района - г. Слободзея, ул. Фрунзе, д. 14 

А, тел. /557/2-49-56; приемные дни: ежедневно; 

     4)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Григориополь  и  Григориопольского  района  -  г.  Григориополь, ул. 

Дзержинского, д. 56А, тел. /210/ 3-37-50; приемные дни: ежедневно; 

     5)   Центр  социального  страхования  и  социальной  защиты  г. 

Дубоссары  и  Дубоссарского района - г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 

д. 4, /215/ 3-42-55; приемные дни: ежедневно; 

     6) Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбница 

и   Рыбницкого   района  -  г.  Рыбница,  пр.  Победы,  д.  4,  тел. 

/555/2-20-62; приемные дни: ежедневно; 

     7) Центр социального страхования и социальной защиты г. Каменка 

и  Каменского  района  -  г.  Каменка,  ул. Ленина, д. 6, тел. /216/ 

2-14-75; приемные дни: ежедневно. 

     6.  Сведения  о  территориальных  органах Фонда, осуществляющих 

предоставление   государственной   услуги,   размещаются   также  на 

официальном  сайте  Фонда,  в государственной информационной системе 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на информационных 

стендах  в помещениях территориальных органов Фонда, предоставляющих 

государственную услугу (далее - помещения). 

     На официальном сайте Фонда, а также на информационных стендах в 

помещениях размещаются следующие информация и документы: 

     а)   полное   наименование   и  почтовые  адреса  Фонда  и  его 

территориальных органов; 

     б)  номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные 

номера телефонов Фонда и его территориальных органов; 

     в) режим работы Фонда и его территориальных органов; 

     г)  выдержки  из  нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие  деятельность  Фонда  и  его территориальных органов по 

предоставлению государственной услуги; 

     д)  перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на получение 

государственной услуги; 

     е)   перечень   документов,   необходимых   для  предоставления 

государственной услуги; 

     ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

     з) сроки предоставления государственной услуги; 

     и) блок-схема предоставления государственной услуги (Приложение 

N 1 к настоящему Регламенту); 

     к) текст настоящего Регламента с приложениями. 

     7.    Информирование   граждан   по   вопросам   предоставления 

государственной услуги осуществляется должностным лицом структурного 

подразделения   территориального  органа  Фонда,  ответственного  за 

предоставление государственной услуги (далее - должностное лицо): 

     а)  при непосредственном обращении гражданина в территориальный 

орган Фонда; 

     б) посредством телефонной связи; 

     в)   путем   оформления   информационных   стендов   в   местах 



предоставления государственной услуги; 

     г)  путем  публикации  информационных  материалов  в  средствах 

массовой  информации,  издания информационных брошюр, буклетов, иной 

печатной продукции; размещения информации на официальном сайте Фонда 

и на Портале; 

     д)   путем   размещения  брошюр,  буклетов  и  других  печатных 

материалов    в    помещениях    территориальных    органов   Фонда, 

предназначенных  для  приема  граждан, а также иных организаций всех 

форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том 

числе  в  многофункциональных центрах предоставления государственных 

услуг; 

     е) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

     8.  При информировании о порядке предоставления государственной 

услуги  по  телефону  должностное  лицо,  приняв  вызов по телефону, 

должно  представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 

должность,  наименование  структурного  подразделения  Фонда или его 

территориального органа. 

     Должностное лицо обязано сообщить график приема граждан, точный 

почтовый   адрес  территориального  органа  Фонда,  предоставляющего 

государственную услугу, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

     Во  время  разговора  должностное лицо должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

     При  невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы 

телефонный  звонок  должен  быть переадресован (переведен) на другое 

должностное  лицо  либо обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

     Продолжительность   информирования   по   телефону   не  должна 

превышать 10 (десяти) минут. 

     Информирование  граждан  по  телефону  о порядке предоставления 

государственной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с графиком 

работы территориального органа Фонда. 

     9.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и устные обращения по 

вопросам  предоставления  государственной  услуги  должностное  лицо 

обязано   в  соответствии  с  поступившим  обращением  предоставлять 

информацию по следующим вопросам: 

     а)   о   нормативных   правовых   актах,  регулирующих  вопросы 

предоставления  государственной  услуги  (наименование,  номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б)  о  перечне  категорий  граждан,  имеющих право на получение 

государственной услуги; 

     в)   о   перечне  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственной услуги; 

     г) о сроках предоставления государственной услуги; 

     д)   об  основаниях  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги; 

     е)  о месте размещения на официальном сайте Фонда информации по 

вопросам предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     10. Наименование государственной услуги - "Назначение и выплата 

единовременного   пособия   застрахованным   работающим   гражданам, 

утратившим   трудоспособность   вследствие  повреждения  здоровья  в 

результате  несчастного  случая или профессионального заболевания по 

вине организации, и семьям погибших на производстве". 

 

   5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     11.     Государственная     услуга    предоставляется    Единым 

государственным   фондом   социального  страхования  Приднестровской 



Молдавской Республики через свои территориальные органы. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     12.  Результатом предоставления государственной услуги является 

назначение   и   выплата   или   отказ   в   назначении   и  выплате 

единовременного   пособия   застрахованным   работающим   гражданам, 

утратившим   трудоспособность   вследствие  повреждения  здоровья  в 

результате  несчастного  случая или профессионального заболевания по 

вине  организации,  и  семьям  погибших  на  производстве  (далее  - 

пособие). 

     Пособие выплачивается: 

     а)   работникам,   которым   установлена   степень  ограничения 

трудоспособности   вследствие   повреждения  здоровья  в  результате 

несчастного    случая    на   производстве   или   профессионального 

заболевания.   Степень   ограничения   трудоспособности  потерпевшим 

определяет  комиссия  врачебной экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ) в 

процентах,  устанавливаемых в зависимости от потери профессиональной 

трудоспособности  вследствие  несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

     б)  семьям погибших на производстве. В случае смерти работника, 

наступившей  в  результате  несчастного  случая  на производстве или 

профессионального  заболевания,  право  на  единовременное пособие в 

равных долях имеют: 

     1)  нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 

     2) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

     3)  один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо 

от  его  трудоспособности,  который  не  работает  и занят уходом за 

находившимися  на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, не достигшими 14 (четырнадцати) лет либо хотя и достигшими 

указанного   возраста,   но   по   заключению   медицинских  органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

     4)   лица,   состоявшие   на   иждивении   умершего  и  ставшие 

нетрудоспособными в течение 5 (пяти) лет после его смерти. 

     Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий 

и  занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и 

ставший  нетрудоспособным  в  период  осуществления ухода, сохраняет 

право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. 

     13.  Выплата пособия производится путем перечисления на лицевой 

счет  лица,  имеющего  право  на  получение  пособия,  с последующим 

бесспорным взысканием Фондом в безакцептном порядке выплаченных сумм 

с  организаций,  виновных  в  несчастном случае или профессиональном 

заболевании. 

     Организация, по вине которой произошел несчастный случай, может 

самостоятельно  осуществить  выплату пособия лицу, имеющему право на 

получение пособия. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     14.  Срок  предоставления  государственной услуги составляет не 

более  1  (одного)  месяца  со  дня  поступления  заявления со всеми 

необходимыми документами. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     15.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

     а)  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики от 21 июня 

2001   года   N   20-З-III  "Об  основах  обязательного  социального 

страхования" (СЗМР 01-3) в действующей редакции; 

     б)  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 



2012  года  N  200-З-V  "О  Едином государственном фонде социального 

страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 12-43) в 

действующей редакции; 

     в)  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики "О бюджете 

Единого     государственного     фонда    социального    страхования 

Приднестровской Молдавской Республики" на соответствующий финансовый 

год; 

     г) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 1993 

года  "Об  охране  и  безопасности  труда" (СЗМР 93-2) в действующей 

редакции; 

     д)  Приказом  Министерства  здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской  Молдавской Республики от 27 мая 2004 года N 239 "Об 

утверждении  Правил  возмещения  работодателями  вреда, причиненного 

работникам   увечьем,   профессиональным   заболеванием   либо  иным 

повреждением   здоровья,   связанными  с  исполнением  ими  трудовых 

обязанностей   и  Правил  о  выплате  организациями  единовременного 

пособия   в   связи   с  ограничением  трудоспособности  или  смерти 

работника,   вследствие   несчастного  случая  на  производстве  или 

профессионального  заболевания"  (регистрационный  N  2798 от 8 июня 

2004  года)  (САЗ  04-24)  с  изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами   Министерства   здравоохранения   и   социальной   защиты 

Приднестровской  Молдавской Республики от 13 декабря 2007 года N 725 

(регистрационный  N 4214 от 22 декабря 2007 года) (САЗ 07-52), от 21 

августа  2008 года N 436 (регистрационный N 4572 от 19 сентября 2008 

года)  (САЗ  08-37),  от 28 января 2009 года N 50 (регистрационный N 

4747  от  20  февраля 2009 года) (САЗ 09-8), от 26 марта 2010 года N 

123 (регистрационный N 5215 от 22 апреля 2010 года) (САЗ 10-16). 

 

          9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

           в соответствии с нормативными правовыми актами 

 для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

   необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

                               услуги, 

 

     16.   Для   предоставления  государственной  услуги  заявителем 

представляется   личное  заявление  (Приложение  N  2  к  настоящему 

Регламенту), к которому прилагаются: 

     а)  заключение  комиссии  врачебной экспертизы жизнеспособности 

(КВЭЖ)   о  степени  утраты  профессиональной  трудоспособности  или 

документ,  подтверждающий  временную  (более  4  (четырех)  месяцев) 

утрату трудоспособности; 

     б) копия акта о несчастном случае по форме Н-1; 

     в)  заключение (копия) соответствующего государственного органа 

(инспекции),  технической  инспекции  труда профсоюзов, проводившего 

расследование     несчастного    случая    на    производстве    или 

профессионального   заболевания   о   наличии   вины  организации  в 

несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании; 

     г)  документы,  подтверждающие  право  на  получение  пособия в 

случае  смерти  работника  (паспорт,  копия  свидетельства о смерти, 

копия  свидетельства  о  заключении  брака, справка о составе членов 

семьи  умершего,  в  т.ч.  находящихся  на его иждивении, либо копия 

соответствующего решения суда и др.); 

     д)    справка,   подтверждающая,   что   пособие   организацией 

(работодателем) не выплачено; 

     е) справка о среднегодовом заработке пострадавшего. 

 

 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

  услуги,которые находятся в распоряжении государственных органов 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

 

     17.   Документы,  необходимые  в  соответствии  с  нормативными 

правовыми   актами   для   предоставления   государственной  услуги, 



предусмотренные   настоящим   Регламентом,   которые   находятся   в 

распоряжении  государственных  органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении  государственной  услуги,  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрены. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     18.  Должностные  лица  Фонда  и его территориальных органов не 

вправе требовать от заявителя: 

     а)   предоставления   документов   и   (или)   информации   или 

осуществления  действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено    нормативными   правовыми   актами   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственных услуг; 

     б)   предоставления  документов  и  (или)  информации,  которые 

находятся  в  распоряжении  органов, предоставляющих государственные 

услуги,  иных  государственных  органов,  организаций, участвующих в 

предоставлении  государственных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   Приднестровской   Молдавской   Республики,   за 

исключением   документов,  перечень  которых  утвержден  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской Республики. Заявитель 

вправе  представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

     в)   осуществления   действий,   в   том   числе  согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных  в  перечни, утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый реестр 

государственных  услуг,  утвержденный  действующим законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  а  также  предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     19.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении); 

     б)    отсутствие    документа,    подтверждающего    полномочия 

представителя; 

     в)   представление  документов,  имеющих  подчистки,  приписки, 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

 

 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

               в предоставлении государственной услуги 

 

     20.     Основания     для     приостановления    предоставления 

государственной услуги настоящим Регламентом не предусмотрены. 

     21.  Основаниями  для  отказа  в предоставлении государственной 

услуги являются: 

     а)  несоблюдение  условий,  предусмотренных главой 2 настоящего 

Регламента; 

     б)   выплата  единовременного  пособия  организацией,  по  вине 

которой произошел несчастный случай. 

 

  14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

  для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

   документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 



     22.  Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

      15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

                               услуги 

 

     23.  За  предоставление  государственной услуги государственная 

пошлина   или   иная  плата  не  взимается.  Государственная  услуга 

предоставляется на безвозмездной основе. 

 

  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

        услуг,которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     24.  Основания  для  взимания  платы  за  предоставление услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственной      услуги,      действующим      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

     17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

               о предоставлении государственной услуги 

 

     25.  Время  ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и 

при  получении  результата  предоставления государственной услуги не 

должно превышать 30 (тридцати) минут. 

     26.  Электронная  очередь при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги отсутствует. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

 о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

                                форме 

 

     27.  Заявления о предоставлении государственной услуги подлежат 

регистрации  в  журнале  регистрации  в  день  подачи  с присвоением 

порядкового номера. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     28.  Местоположение  объектов,   зданий,    помещений    должно 

обеспечивать  удобство  для  граждан  с  точки  зрения    пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

     Помещение   должно   размещаться   преимущественно  на  нижних, 

предпочтительнее  на  первых  этажах  зданий  с отдельным входом (по 

возможности). 

     29. Вход в помещение должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и перилами, 

пандусами  для  передвижения  кресел-колясок,  а  также обеспечивать 

свободный  доступ  граждан.  Передвижение  по  помещению  не  должно 

создавать   затруднений   для   лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья,  включая  тех,  кто  использует  кресла-коляски. Помещение 

должно быть достаточно освещено. 

     Центральный   вход   в  здание,  где  располагается  помещение, 

оборудуется    информационной   табличкой   (вывеской),   содержащей 

следующую информацию: 

     а)  наименование  территориального  органа  Фонда (наименование 

структурного     подразделения,    осуществляющего    предоставление 

государственной услуги); 

     б) режим работы; 



     в) график приема. 

     Фасад   здания,   где   располагается  помещение,  должен  быть 

оборудован   осветительными   приборами,   позволяющими  посетителям 

ознакомиться с информационной табличкой. 

     30. Помещения включают зал ожидания и места для приема граждан. 

     Зал   ожидания  оснащается  стульями,  столами  (стойками)  для 

возможности   оформления   документов.   Количество   мест  ожидания 

определяется  исходя  из  фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

     При  входе  в  помещение  и  (или) в залах ожидания оборудуются 

информационные стенды. 

     31.  Рабочее  место  должностного  лица должно быть оборудовано 

персональным   компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым 

информационным  базам  данных  Фонда  и его территориальных органов, 

принтером. 

     При   организации   рабочих   мест  должна  быть  предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода должностных лиц из помещения. 

     32.  Для  лиц  с  ограниченными возможностями здоровья (включая 

лиц,   использующих   кресла-коляски   и  собак-проводников)  должны 

обеспечиваться: 

     а) условия беспрепятственного доступа к помещению; 

     б)  возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой  расположено  помещение,  а  также  входа  и выхода из него, 

посадки  в  транспортное  средство  и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

     в)   возможность   сопровождения   инвалидов,  имеющих  стойкие 

расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного  передвижения,  и 

оказание им помощи; 

     г)  соответствующая  помощь  инвалидам  в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

     В  случае  невозможности  полностью  приспособить  помещения  с 

учетом   потребности  инвалида  собственник  помещения  обеспечивает 

инвалиду  доступ к месту предоставления государственной услуги либо, 

когда  это  возможно,  их  предоставление  обеспечивается  по  месту 

жительства инвалида. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     33.    Оценка    доступности    и    качества    предоставления 

государственной    услуги   должна   осуществляться   по   следующим 

показателям: 

     а)  степень  информированности граждан о порядке предоставления 

государственной  услуги  (доступность  информации  о государственной 

услуги, возможность выбора способа получения информации); 

     б)    возможность    выбора   заявителя   форм   предоставления 

государственной    услуги,    в    том    числе   с   использованием 

информационно-телекоммуникационных  сетей  общего пользования (в том 

числе сети Интернет), включая Портал; 

     в)  доступность  обращения  за  предоставлением государственной 

услуги, в том числе для маломобильных групп населения; 

     г)  соблюдение  сроков  предоставления государственной услуги и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     д)   отсутствие   обоснованных  жалоб  со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

            в многофункциональных центрах предоставления 

         государственных услуг и особенности предоставления 

             государственной услуги в электронной форме 

 

     34. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 



предусмотрено. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

        в том числе особенности выполнения административных 

                    процедур в электронной форме 

 

     22. Состав и последовательность административных процедур 

 

     35.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а)  прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     б)   истребование   документов   (сведений),   необходимых  для 

предоставления  государственной  услуги,  в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

     в)   рассмотрение   заявления  и  документов,  необходимых  для 

предоставления   государственной   услуги,   и  принятие  решения  о 

результате предоставления государственной услуги; 

     г)  предоставление  (отказ  в  предоставлении)  государственной 

услуги. 

 

 23. Административная процедура по приему и регистрации заявления и 

  документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     36.  Основанием  для начала административной процедуры является 

личное  обращение гражданина или его представителя в территориальный 

орган  Фонда с заявлением (Приложение N 2 к настоящему Регламенту) и 

документами, необходимыми для предоставления государственной услуги. 

     37.    Прием    заявления   и   документов,   необходимых   для 

предоставления   государственной  услуги,  производится  должностным 

лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов. 

     В  заявлении  о назначении пособия должна содержаться следующая 

информация: 

     а)   фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии)   гражданина, 

обращающегося за пособием; 

     б) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

     в)  почтовый  адрес  места  жительства, места пребывания, места 

фактического проживания; 

     г)  сведения о представителе гражданина (фамилия, имя, отчество 

представителя,  адрес  места жительства, места пребывания, реквизиты 

документа,   удостоверяющего   личность   представителя)   в  случае 

обращения через представителя; 

     д) дата заполнения заявления; 

     е) перечень документов, приложенных к заявлению; 

     ж) номер лицевого счета. 

     38.   При   приеме   заявления   и   представленных  документов 

должностное  лицо, уполномоченное на прием и регистрацию документов, 

дает  оценку  правильности  оформления указанных документов, полноты 

содержащихся в них сведений. 

     39.   По   результатам   приема   заявления   и  представленных 

необходимых  документов  должностное лицо, уполномоченное на прием и 

регистрацию документов, регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений и решений территориального органа Фонда. 

     40.   Время   приема  и  регистрации  заявления  и  документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной  услуги, не должно 

превышать 30 (тридцати) минут. 

 

                   24. Административная процедура 

       по истребованию документов (сведений), необходимых для 

               предоставления государственной услуги, 

             в рамках межведомственного взаимодействия 

 



     41.  Основанием  для начала административной процедуры является 

необходимость  истребования  документов  (сведений), необходимых для 

предоставления  государственной  услуги,  в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

     42.   Территориальные  органы  Фонда  в  рамках  предоставления 

государственной  услуги взаимодействуют с государственной инспекцией 

охраны  труда  Службы  государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     43.  Результатом  административной процедуры является получение 

территориальным  органом  Фонда  запрошенных документов (сведений) в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

 

     25. Административная процедура по рассмотрению заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

 принятие решения о результате предоставления государственной услуги 

 

     44.  Основанием  для начала административной процедуры является 

поступление  в  территориальный  орган Фонда заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

     45.    Должностное    лицо    территориального   органа   Фонда 

рассматривает  заявление  и  представленные  документы  и определяет 

наличие   либо   отсутствие   у   гражданина   права   на  получение 

государственной     услуги     в    соответствии    с    действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  в сроки, 

предусмотренные настоящим Регламентом. 

     46.   По   результатам   рассмотрения  заявления  и  документов 

территориальным органом Фонда принимается одно из следующих решений: 

     а) о назначении и выплате пособия согласно поданного заявления; 

     б)   о  необходимости  предоставления  недостающих  документов, 

предусмотренных действующим законодательством; 

     в) об отказе в назначении и выплате пособия. 

 

          26. Административная процедура по предоставлению 

          (отказу в предоставлении) государственной услуги 

 

     47.  Выплата  пособия  осуществляется  путем перечисления суммы 

пособия  на  лицевой счет получателя, открытый в отделении (филиале) 

банка Приднестровской Молдавской Республики. 

     48.   Фондом   выплачивается   часть   единовременного  пособия 

застрахованным  работающим  гражданам,  утратившим  трудоспособность 

вследствие  повреждения здоровья в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания по вине организации, и семьям погибших 

на производстве в следующих размерах: 

     а) при смертельном исходе - 3 (три) годовых заработка; 

     б) при установлении инвалидности: 

     1) I группы - 2 (два) годовых заработка; 

     2) II группы - 1 (один) годовой заработок; 

     3) III группы - 0,5 годового заработка. 

     При  этом  последующее  бесспорное  взыскание  выплаченных сумм 

производится   с  организаций,  виновных  в  несчастном  случае  или 

профессиональном     заболевании;     выплата    оставшейся    части 

единовременного   пособия   производится  организацией,  виновной  в 

несчастном случае или профессиональном заболевании. 

 

        27. Особенности предоставление государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     49.  Предоставление  государственной услуги в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

    28. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 



                         посредством Портала 

 

     50.  Предоставление  государственной  услуги  в  виде бумажного 

документа путем направления электронного запроса посредством Портала 

настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

    29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

   исполнением должностными лицами территориальных органов Фонда 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

            устанавливающих требования к предоставлению 

       государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

     51.  Текущий  контроль за соблюдением и исполнением должностным 

лицом  положений  настоящего  Регламента,  иных нормативных правовых 

актов,  устанавливающих  требования к предоставлению государственной 

услуги  (далее  -  текущий  контроль),  осуществляется руководителем 

структурного    подразделения    территориального    органа   Фонда, 

ответственного  за  предоставление  государственной  услуги, а также 

руководством территориального органа Фонда. 

     52.  Текущий  контроль  осуществляется на постоянной основе (по 

итогам  рабочего  дня)  по  данным журнала учета заявлений и решений 

территориального органа Фонда. 

 

  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     53. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением 

должностным  лицом положений настоящего Регламента, иных нормативных 

правовых   актов,   устанавливающих   требования   к  предоставлению 

государственной  услуги,  Фонд  проводит проверки полноты и качества 

предоставления  государственной услуги территориальным органом Фонда 

(далее - проверка). 

     Проверки    осуществляются   на   основании   актов   Фонда   и 

распорядительных документов Фонда. 

     54.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

планов работы Фонда) и внеплановыми. 

     Плановые  проверки  проводятся  с периодичностью один раз в три 

года. 

     Внеплановые  проверки  проводятся по поручению директора Фонда, 

правоохранительных  или иных уполномоченных государственных органов. 

Проверка   также   может   проводиться   по   конкретному  обращению 

гражданина. 

     55. Плановые проверки осуществляются по следующим направлениям: 

     а) организация работы по предоставлению государственной услуги; 

     б) полнота и качество предоставления государственной услуги; 

     в) осуществление текущего контроля. 

     Проверки также могут носить тематический характер. 

     При  проведении  проверки  могут  рассматриваться  все вопросы, 

связанные с предоставлением государственной услуги. 

     Проверки  проводятся  с  целью выявления и устранения нарушений 

при предоставлении государственной услуги. 

 

                 31. Ответственность должностных лиц 

 территориальных органов Фонда за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 

     56.  Должностное  лицо  несет  персональную  ответственность за 

соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги. 

     57. Персональная ответственность должностного лица определяется 

в   его   должностной   инструкции  в  соответствии  с  требованиями 



действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

     58.   Перечень  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль  за 

предоставлением  государственной услуги, устанавливается внутренними 

распорядительными  документами  (приказами)  территориального органа 

Фонда. 

 

    32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

         контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     59.   Территориальный   орган   Фонда  осуществляет  постоянный 

контроль за предоставлением государственной услуги. 

     Территориальными    органами    Фонда   осуществляется   анализ 

результатов   проведенных  проверок  предоставления  государственной 

услуги,  на  основании  которого  принимаются  необходимые  меры  по 

устранению  недостатков в организации предоставления государственной 

услуги. 

     60.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке 

и     формах,     установленных     действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

   действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

       услугу, либо должностного лица органа, предоставляющего 

                       государственную услугу 

 

                    33. Информация для заявителя 

 о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

       органа и (или) его должностных лиц при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     61.   Обжалование   решений   и  (или)  действий  (бездействия) 

уполномоченного   органа   и   (или)   его   должностных   лиц   при 

предоставлении  государственной услуги, рассмотрение соответствующих 

жалоб   и   принятие   решений   по   ним   возможно   руководителем 

уполномоченного  органа,  министром  по  социальной  защите  и труду 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

     62.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

территориального  органа Фонда и (или) его должностных лиц, принятые 

(осуществляемые)  ими в ходе предоставления государственной услуги в 

соответствии  с  настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

     Заявитель  может  обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

     а)    нарушение    срока    регистрации    представленного    в 

территориальный орган Фонда запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)   требования  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г)   отказ   в   приеме   документов,   предоставление  которых 

предусмотрено    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской  Республики  для предоставления государственной услуги, у 

заявителя; 

     д)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания  отказа  не  предусмотрены  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е)  истребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги   платы,  не  предусмотренной  действующим  законодательством 



Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж)   отказ   территориального органа   Фонда,  предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц в исправлении допущенных 

опечаток   и   ошибок   в   выданных   в  результате  предоставления 

государственной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного 

срока таких исправлений. 

 

         35. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

       должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     63.  В  Фонде  или  его территориальном органе, Министерстве по 

социальной  защите  и  труду  Приднестровской  Молдавской Республики 

определяются  уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

     64.   В   случае   установления   в  ходе  или  по  результатам 

рассмотрения     жалобы    признаков    состава    административного 

правонарушения  или  уголовного преступления все имеющиеся материалы 

направляются     должностным     лицом    уполномоченного    органа, 

уполномоченным на рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

              36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     65.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является  поступление  жалобы от заявителя в письменной 

форме  на  бумажном  носителе или в электронной форме на официальный 

сайт  Фонда или официальный сайт Министерства по социальной защите и 

труду      Приднестровской      Молдавской      Республики     (www. 

minsoctrud.gospmr.org). 

     В жалобе указываются: 

     а)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения о месте 

жительства  заявителя,  а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес  (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

     б) наименование территориального органа Фонда, предоставляющего 

государственную   услугу,   фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии) 

должностного   лица,   решения   и  действия  (бездействие)  которых 

обжалуются; 

     в)  сведения  об  обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Фонда,   территориального  органа  Фонда,  их  должностных  лиц  при 

предоставлении государственной услуги; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением    и   действием   (бездействием)   должностных   лиц   при 

предоставлении государственной услуги. 

     Заявителем  могут  быть  представлены  документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

                    37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     66.  Жалоба  подлежит  рассмотрению должностным лицом Фонда или 

его территориального органа либо Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

     67.   В  случае,  если  жалоба  подана  в  связи  с  допущенной 

опечаткой, ошибкой территориального органа Фонда, жалоба должна быть 

рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

  38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

       случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     68.   Основания   для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 



не предусмотрены. 

 

                  39. Результат рассмотрения жалобы 

 

     69.  По  результатам рассмотрения жалобы руководитель Фонда или 

его  территориального  органа  либо  министр  по социальный защите и 

труду   Приднестровской  Молдавской  Республики  принимает  одно  из 

следующих решений: 

     а)  удовлетворяет  жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения,   исправления  допущенных  территориальным  органом  Фонда, 

предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

   40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     70.  По  результатам рассмотрения жалобы руководитель Фонда или 

его  территориального  органа  либо  министр  по социальной защите и 

труду   Приднестровской   Молдавской   Республики  не  позднее  дня, 

следующего   за  днем  принятия  решения,  указанного  в  пункте  67 

настоящего  Регламента, направляет заявителю в письменной форме и по 

желанию   заявителя  в  электронной  форме  мотивированный  ответ  о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

              41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     71. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

      42. Право заявителя на получение информации и документов, 

          необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     72.  При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с 

просьбой  об  истребовании  информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                         рассмотрения жалобы 

 

     73.  Информирование  заявителей о порядке обжалования решений и 

действий   (бездействия)  должностных  лиц  территориальных  органов 

Фонда,   предоставляющих   государственную   услугу,  обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте Фонда. 

 

 

        Приложение N 1 

        к Регламенту предоставления государственной услуги 

        "Назначение и выплата единовременного пособия застрахованным 

        работающим гражданам, утратившим трудоспособность вследствие 

        повреждения здоровья в результате несчастного случая или 

        профессионального заболевания по вине организации, 

        и семьям погибших на производстве", 

 

                           БЛОК-СХЕМА 

государственной услуги "Назначение и выплата единовременного пособия 

  застрахованным работающим гражданам, утратившим трудоспособность 

вследствие повреждения здоровья в результате несчастного случая или 

         профессионального заболевания по вине организации, 

                 и семьям погибших на производстве" 

 

 

 



 
Подача заявления о назначении и выплате пособия с предоставлением полного перечня 

документов в территориальный орган Фонда 
 

↓ 

 
Проверка документов должностным лицом (специалистом) 

территориального органа Фонда 
 

↓ 

Направление специалистом территориального органа Фонда запроса в рамках 
межведомственного взаимодействия 

 

↓ 

Принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) пособия 
руководителем территориального органа Фонда 

 

↓ 

 
Получение пособия заявителем (семьей погибшего)  

 

 

        Приложение N 2 

        к Регламенту предоставления государственной услуги 

        "Назначение и выплата единовременного пособия застрахованным 

        работающим гражданам, утратившим трудоспособность вследствие 

        повреждения здоровья в результате несчастного случая или 

        профессионального заболевания по вине организации, 

        и семьям погибших на производстве" 

 

                                      Директору 

                                      Центра социального страхования 

                                      и социальной защиты __________ 

                                      ______________________________ 

                                            (ФИО руководителя) 

                                      от___________________________, 

                                                    (ФИО) 

                                      паспорт (иной документ, 

                                      удостоверяющий личность) серии 

                                      __________ номер_____________, 

                                      проживающего по адресу________ 

                                      ______________________________, 

                                      прописанного по адресу________ 

                                      _____________________________, 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу  Вас  выплатить  единовременное  пособие  в связи утратой 

трудоспособности   вследствие   повреждения  здоровья  в  результате 

несчастного случая или профессионального заболевания________________ 

______________________________/ семье погибшего на производстве. 

(указать группу инвалидности)            (ФИО погибшего) 

     Дата ________________                 Подпись _________________ 

 

     Тел. моб. 

     Тел. раб. 

 

     Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 


