
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__17 августа 2020 года_                                                                             № __284_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2020 года № 159

«Об утверждении Положения о порядке использования средств
целевых бюджетных фондов в качестве источников финансирования

расходов на выполнение мероприятий, связанных
с введением в 2020 году чрезвычайного положения

и реализацией комплекса мер по борьбе с распространением
и по лечению на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,

а также мер государственной поддержки»

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),
статьями 65-1 и 65-2 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
на 2020 год» (САЗ 20-1), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки
в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина), направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), 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 постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня
2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27),
от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 246
(САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020 года
№ 264 (САЗ 20-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), в целях
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обеспечения источниками покрытия дефицита республиканского бюджета,
в том числе по расходам на мероприятия, связанные с реализацией комплекса
мер по борьбе с распространением и по лечению на территории
Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, мер государственной поддержки
в связи с введением чрезвычайного положения в 2020 году, и ликвидацию
последствий стихийных бедствий, 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 15 мая 2020 года № 159 «Об утверждении
Положения о порядке использования средств целевых бюджетных фондов
в качестве источников финансирования расходов на выполнение
мероприятий, связанных с введением в 2020 году чрезвычайного положения
и реализацией комплекса мер по борьбе с распространением и по лечению
на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, а также мер
государственной поддержки» (САЗ 20-20) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 1 июня 2020 года № 184 (САЗ 20-23), от 16 июня 2020 года № 211
(САЗ 20-25), следующие изменения и дополнения:

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке использования средств

целевых бюджетных фондов в качестве источников финансирования
дефицита республиканского бюджета, в том числе по расходам
на мероприятия, связанные с реализацией комплекса мер по борьбе
с распространением и по лечению на территории Приднестровской
Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, мер государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения в 2020 году, и ликвидацию последствий
стихийных бедствий»;

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),
статьями 65-1 и 65-2 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
на 2020 год» (САЗ 20-1), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки
в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина), направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
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COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), 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 постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня
2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27),
от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 246
(САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля № 264
(САЗ 20-31), от 7 августа № 277 (САЗ 20-32), в целях обеспечения
источниками покрытия дефицита республиканского бюджета, в том числе
по расходам на мероприятия, связанные с реализацией комплекса мер
по борьбе с распространением и по лечению на территории Приднестровской
Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, мер государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения в 2020 году, и ликвидацию последствий
стихийных бедствий Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:»;

в) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке использования средств целевых

бюджетных фондов в качестве источников финансирования дефицита
республиканского бюджета, в том числе по расходам на мероприятия,
связанные с реализацией комплекса мер по борьбе с распространением
и по лечению на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, мер
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
в 2020 году, и ликвидацию последствий стихийных бедствий»;

г) наименование Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«Положение о порядке использования средств целевых бюджетных
фондов в качестве источников финансирования дефицита республиканского
бюджета, в том числе по расходам на мероприятия, связанные с реализацией
комплекса мер по борьбе с распространением и по лечению на территории
Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, мер государственной поддержки
в связи с введением чрезвычайного положения в 2020 году, и ликвидацию
последствий стихийных бедствий»;

д) пункт 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств
целевых бюджетных фондов, предусмотренных пунктом 3 статьи 65-1
и пунктом 1 статьи 65-2 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
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на 2020 год» (САЗ 20-1) в качестве источника финансирования дефицита
республиканского бюджета, в том числе по расходам на мероприятия,
связанные с реализацией комплекса мер по борьбе с распространением
и по лечению на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, мер
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
в 2020 году, и ликвидацию последствий стихийных бедствий»;

е) пункты 2, 4, 5 Приложения к Постановлению после слов «статьи
65-1» дополнить словами «и пунктом 1 статьи 65-2»;

ж) в подпункте «д» пункта 2 Приложения к Постановлению слово
«здравоохранения» с последующей запятой исключить;

з) пункт 2 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами «з»
и «и» следующего содержания:

«з) финансирование расходов, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий;

и) на покрытие дефицита по иным расходам республиканского
бюджета».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА           А.МАРТЫНОВ


