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О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 2 апреля 2020 года № 96

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями
и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта
2020 года № 123 (САЗ-20-14), 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 2 апреля 2020 года № 96 «О введении
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(2019-nCoV)» (САЗ 20-14) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2020 года № 128 (САЗ 20-17), от 30 апреля 2020 года № 141
(САЗ 20-18), следующие изменение и дополнение:

а) подпункт «д» пункта 2 Постановления изложить в следующей
редакции:
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«д) предпринимательскую деятельность сферы услуг (торгово-
развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, кружков,
спортивных, увеселительных заведений, косметологических и парикмахерских
салонов, интернет-кафе, ресторанов, питейных заведений) и других объектов
с массовым скоплением людей, за исключением:

1) организаций общественного питания, осуществляющих изготовление
и реализацию готовых блюд, кулинарных изделий исключительно путем
доставки товара покупателю;

2) организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих
услуги по ремонту и (или) техническому обслуживанию транспортных средств
и станций технического осмотра транспортных средств;

3) индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги
по пошиву и (или) ремонту одежды, обуви.

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей,
указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего подпункта, должна осуществляться
с обязательным обеспечением:

а) наличия при входе антисептических средств для обработки рук
посетителей;

б) карантинной дистанции;
в) наличия у персонала и посетителей средств индивидуальной защиты

(масок);
г) проведения систематической дезинфекции помещения, оборудования

и инвентаря.»;
б) дополнить Постановление пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. На период введения ограничительных мероприятий (карантина)

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса (2019-nCoV), разрешить осуществление выносной
торговли на нестационарных объектах продукцией растениеводства,
выращенной в личном подсобном хозяйстве, при условии соблюдения
усиленного дезинфекционного режима, а также наличия у продавцов средств
индивидуальной защиты (маска, перчатки).

В целях осуществления выносной торговли на нестационарных объектах
продукцией растениеводства в селах наделить глав администраций сел
полномочием по выдаче разрешений на право выносной торговли
на нестационарных объектах при наличии у продавцов справки
аккредитованной лаборатории, подтверждающей качество и безопасность
продукции растениеводства, и согласования территориальных центров гигиены
и эпидемиологии».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 5 мая 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


