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О внесении изменения и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 8 июня 2020 года № 195

«О порядке финансирования дополнительных расходов,
связанных с обеспечением функционирования

специализированного инфекционного госпиталя по лечению больных
с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,

созданного на базе государственного учреждения «Бендерский
психоневрологический дом-интернат»

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 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
в целях обеспечения финансирования расходов на осуществление мер
по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной новым
типом вируса COVID-19, в государственном учреждении «Бендерский
психоневрологический дом-интернат», 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 8 июня 2020 года № 195 «О порядке финансирования
дополнительных расходов, связанных с обеспечением функционирования
специализированного инфекционного госпиталя по лечению больных
с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
созданного на базе государственного учреждения «Бендерский
психоневрологический дом-интернат» (САЗ 20-24) следующие изменение
и дополнения:

а) в преамбуле Постановления слова «Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98
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«О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями,
внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123
(САЗ 20-14)» с последующей запятой исключить;

б) пункт 3 Постановления после слов «созданного на базе
государственного учреждения «Бендерский психоневрологический дом-
интернат» дополнить словами «а также сотрудников данного учреждения,
находящихся на его территории в круглосуточном режиме» с последующей
запятой;

в) подпункт «в» пункта 7 Постановления после слов «вызванной новым
типом вируса COVID-19» дополнить словами «а также сотрудников
государственного учреждения «Бендерский психоневрологический дом-
интернат», находившихся на его территории в круглосуточном режиме»
с последующей запятой;

г) пункт 7 Постановления дополнить подпунктом «в-1» следующего
содержания:

«в-1) по расходам на питание сотрудников государственного учреждения
«Бендерский психоневрологический дом-интернат» в период нахождения
на карантине в муниципальном образовательном учреждении «Бендерский
спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» обособленно, по принятым
бюджетным обязательствам».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года, за исключением
подпунктов «б»-«г» пункта 1 настоящего Постановления.

Подпункты «б»-«г» пункта 1 настоящего Постановления вступают в силу
со дня, следующего за днем его официального опубликования,
и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 15 мая
2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


