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г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 апреля 2020 года № 142

«О порядке расходования средств безвозмездной помощи,
поступающей в 2020 году на цели предотвращения распространения

на территории Приднестровской Молдавской Республики
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-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 65-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), в целях реализации
мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории
Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, 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 30 апреля 2020 года № 142 «О порядке расходования средств
безвозмездной помощи, поступающей в 2020 году на цели предотвращения
распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»
(САЗ 20-18) следующие изменения:

а) в наименовании Постановления слова «(2019-nCoV)» заменить словами
«COVID-19»;

б) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«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), Законом
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Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), в целях реализации
мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории
Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:»;

в) пунктах 1, 3, 5 Постановления слова «(2019-nCoV)» заменить словами
«COVID-19»;

г) в пункте 5 Постановления слова «в период действия особого правового
режима – чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» исключить;

д) в наименованиях приложений № 1 и 2 к Постановлению слова
«(2019-nCoV)» заменить словами «COVID-19».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


