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__25 июня 2020 года_                                                                           № ___514р__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 22 апреля 2020 года № 288р

«Об обеспечении полноценным питанием медицинского персонала
государственных лечебно-профилактических учреждений,

принимающего участие в борьбе с распространением 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), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года
№ 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19»
(САЗ 20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года
№ 220 (САЗ 20-26):

1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 апреля 2020 года № 288р «Об обеспечении полноценным
питанием медицинского персонала государственных лечебно-
профилактических учреждений, принимающего участие в борьбе
с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-nCoV)» (САЗ 20-17) с изменением и дополнениями, внесенными
Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 мая 2020 года № 333р (САЗ 20-19), следующие изменения и дополнения:

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

б) преамбулу Распоряжения 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-KЗ-V «О Правительстве
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Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года
№ 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19»
(САЗ 20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года
№ 220 (САЗ 20-26), в целях осуществления мер государственной поддержки
медицинского персонала государственных лечебно-профилактических
учреждений республики, принимающего участие в борьбе с распространением
на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19:»;

в) в пунктах 1, 2, 5 Распоряжения слова «(2019-nCoV)» заменить словами
«COVID-19»;

г) дополнить Распоряжение пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Разрешить Министерству здравоохранения Приднестровской

Молдавской Республики и (или) государственным учреждениям,
подведомственным Министерству здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики, в период действия ограничительных мероприятий
(карантина), направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
заключать договоры на приобретение продуктов питания в целях реализации
комплекса мер, направленных на обеспечение полноценным питанием
медицинского персонала государственных лечебно-профилактических
учреждений, принимающего участие в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, без
проведения тендера»;

д) дополнить Распоряжение пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. Разрешить Министерству финансов Приднестровской Молдавской

Республики зарегистрировать договоры, заключенные на основании пункта 1-1
настоящего Распоряжения, без проведения тендера, без заключения
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики о соответствии уровня цен на товары»;

е) в наименованиях приложений № 2 и 3 к Распоряжению слова
«(2019-nCoV)» заменить словами «COVID-19».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


