
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений и изменения в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2021 года №7 «Об 

утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 21-7) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 октября 2020 года № 384 «Об утверждении Положения об 

общественных советах при исполнительных органах государственной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 20-44) с изменениями и дополнением, внесенными Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2021 года № 161 (САЗ 

21-20), 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), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 13 

сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 декабря 2020 года № 481 (САЗ 21-1), от 5 

апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29 апреля 2021 года № 136 (САЗ 21-17), в целях 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных с формированием и 

организацией деятельности Общественного совета при Министерстве по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 января 2021 года № 7 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Министерстве по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 21-7) следующие дополнения и изменение: 

а) пункт 16 главы 3 Приложения к Приказу после слов «заместители министра (один из 

которых является заместителем председателя конкурсной комиссии)» дополнить словами 

«представители Общественной палаты Приднестровской Молдавской Республики» с 

последующей запятой; 

б) пункт 24 главы 4 Приложения к Приказу дополнить подпунктом н) следующего 

содержания: 

«н) принятия министром решения о прекращении полномочий членов Общественного 

совета, деятельность которого признана Общественной палатой Приднестровской 

Молдавской Республики неэффективной.»; 

в) главу 4 Приложения к Приказу дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: 

«25-1. Министр вправе инициировать перед Общественной палатой Приднестровской 

Молдавской Республики рассмотрение вопроса о неэффективности деятельности 

Общественного совета. В случае признания Общественной палатой Приднестровской 

Молдавской Республики деятельности Общественного совета неэффективной, такое 

решение Общественной палаты направляется министру, который в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня его поступления принимает решение о прекращении полномочий 



членов Общественного совета и формировании нового состава Общественного совета в 

соответствии с настоящим Положением.»; 

г) пункт 27 главы 4 Приложения к Приказу исключить. 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                           Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

28 мая 2021 г. 

№ 554 

 


