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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 6 апреля 2020 года № 100
«О механизме распределения средств безвозмездной помощи,

поступившей на цели поддержки лиц, задействованных в мероприятиях
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV),
на территории Приднестровской Молдавской Республики»

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 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 30-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), от 4 сентября 2020 года
№ 303 (САЗ 20-36), в целях предотвращения распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, на территории
Приднестровской Молдавской Республики, 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 6 апреля 2020 года № 100 «О механизме распределения средств
безвозмездной помощи, поступившей на цели поддержки лиц, задействованных
в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-15) с изменением
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и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2020 года № 148
(САЗ 20-19), следующие изменения:

а) в наименовании Постановления слова «новым типом вируса
(2019-nCoV)» заменить словами «новым типом вируса COVID-19»;

б) в преамбуле Постановления слова «Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98
«О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12) c 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), в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса 2019-nCoV» заменить словами
«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 30-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32),
от 4 сентября 2020 года № 303 (САЗ 20-36), в целях предотвращения
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19»;

в) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что средства безвозмездной помощи, поступившей

на счет республиканского бюджета на цели поддержки лиц, задействованных
в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, на территории
Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту – безвозмездная
помощь), имеют строго целевой характер и направляются на финансирование
расходов по выплате материальной помощи сотрудникам системы
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, Вооруженных сил
Приднестровской Молдавской Республики, органов внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики, органов государственной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики, непосредственно
контактирующим с лицами, имеющими подтвержденный диагноз заболевания
коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, и (или)
с высокой степенью риска подтверждения указанного диагноза, а также
непосредственно контактирующим с биологическим материалом,
инфицированным коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и (или) с высокой степенью риска подтверждения указанного
диагноза».
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, за исключением подпункта «в» пункта 1
настоящего Постановления.

Подпункт «в» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу
со дня, следующего за днем его официального опубликования,
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля
2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


