
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__17 августа 2020 года_                                                                           № __287__
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О внесении дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 апреля 2020 года № 113

«Об утверждении Положения о порядке приобретения и выдачи
продуктовых наборов или выплаты денежной компенсации»

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), подпунктом «т»
статьи 1 Закона 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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа
2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-38) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2016 года № 176
(САЗ 16-28), от 10 июня 2019 года № 200 (САЗ 19-22), от 23 июля 2020 года
№ 255 (САЗ 20-30), 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 апреля 2020 года № 113 «Об утверждении Положения
о прядке приобретения и выдачи продуктовых наборов» (САЗ 20-16)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2020 года № 145
(САЗ 20-19), от 22 мая 2020 года № 167 (САЗ 20-21), от 15 июня 2020 года
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№ 207 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 242 (САЗ 20-29), от 4 августа
2020 года № 268 (САЗ 20-32), следующие дополнения:

а) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 2-4
следующего содержания:

«2-4. На период действия ограничительных мероприятий (карантина)
приобретение и выдача продуктовых наборов осуществляются детям-
инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет включительно, посещавшим
на момент введения на территории Приднестровской Молдавской Республики
чрезвычайного положения государственные или муниципальные медико-
социальные, профилактические учреждения, реабилитационные центры
(отделения) дневного пребывания детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности, организации образования или получающим образование
в очно-заочной форме и не подпадающим под условия выдачи продуктовых
наборов, предусмотренных частью первой пункта 2 настоящего Положения,
до возобновления деятельности указанных учреждений, дневных центров
(отделений), из расчета количества дней по уходу и оздоровлению детей-
инвалидов и стоимости питания в размере 14,5 рубля в день.

Для выплаты денежной компенсации законные представители лиц,
указанных в части первой настоящего пункта, направляют документы,
указанные в части пятой пункта 2 настоящего Положения, в адрес организаций,
указанных в части первой настоящего пункта, в срок до 25 числа каждого
месяца включительно»;

б) пункт 4 Приложения № 1 к Постановлению дополнить частью второй
следующего содержания:

«Финансирование расходов на приобретение продуктовых наборов,
а также выплату денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора
на период действия ограничительных мероприятий (карантина) детям-
инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет включительно, посещавшим
на момент введения на территории Приднестровской Молдавской Республики
чрезвычайного положения государственные или муниципальные медико-
социальные, профилактические учреждения, реабилитационные центры
(отделения) дневного пребывания детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности, организации образования или получающим образование
в очно-заочной форме, не имеющим право на обеспечение бесплатным
питанием либо питанием на льготных условиях в учебные дни, осуществляется
за счет средств республиканского бюджета.»;

в) пункт 8-1 Приложения № 1 к Постановлению дополнить частью
шестой следующего содержания:

«Организации, указанные в части первой пункта 2-4 настоящего
Положения, в срок до 28 числа каждого месяца 2020 года включительно
направляют в органы государственной власти по подведомственности,
являющиеся главными распорядителями кредитов, сформированные
на основании списков получателей денежной компенсации взамен выдачи
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продуктовых наборов сводные заявки на финансирование денежной
компенсации взамен продуктового набора».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 16 июня 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


