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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24 июня 2020 года_                                                                               № __223__
г. Тирасполь

О внесении дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 мая 2020 года № 166

«О порядке назначения на должности и освобождения от них
военнослужащих, направленных не на воинские должности

в учреждения и организации государственной и местной системы
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики

без приостановления ими военной службы»

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
Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2000 года № 292-З
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (СЗМР 00-2), Указом
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2020 года
№ 159 «О некоторых особенностях прохождения военной службы в период
действия чрезвычайного положения» (САЗ 20-18), в целях урегулирования
отношений, возникающих в связи с поступлением военнослужащих
на должности в учреждения государственной системы социального
обеспечения Приднестровской Молдавской Республики без приостановления
ими военной службы, 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 22 мая 2020 года № 166 «О порядке назначения на должности
и освобождения от них военнослужащих, направленных не на воинские
должности в учреждения и организации государственной и местной системы
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики без
приостановления ими военной службы» (САЗ 20-21) следующие дополнения:
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а) наименование Постановления после слов «государственной и местной
системы здравоохранения» дополнить через запятую словами
«государственной системы социального обеспечения»;

б) преамбулу Постановления после слов «государственной и местной
системы здравоохранения» дополнить через запятую словами
«государственной системы социального обеспечения»;

в) пункты 1, 3-8 Постановления после слов «государственной и местной
системы здравоохранения» дополнить через запятую словами
«государственной системы социального обеспечения».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 23 апреля 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


