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__23 сентября 2020 года_                                                                             № _326_
г. Тирасполь

О внесении изменения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июня 2020 года № 209

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения

коронавирусной инфекции COVID-19»

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
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2017 года
№ 171-З-VI «О порядке въезда в Приднестровскую Молдавскую Республику
и выезда из Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-25), в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции 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 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), от 17 сентября 2020 года № 319 (САЗ 20-38), следующее
изменение:

пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
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«3. Разрешить пересечение Государственной границы Приднестровской
Молдавской Республики без предварительного согласования с Оперативным
штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной
инфекции гражданам Приднестровской Молдавской Республики, иностранным
гражданам и лицам без гражданства (за исключением лиц, указанных в части
второй настоящего пункта), имеющим вид на жительство или регистрацию
(прописку) по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах
Приднестровской Молдавской Республики, временно находящихся под
юрисдикцией Республики Молдова:

а) для села Варница – в пункте пропуска Бендеры – Варница
(автомобильный, грузопассажирский);

б) для села Копанка Слободзейского района – в пунктах пропуска
Кицканы – Копанка (автомобильный, пассажирский), Слободзея – Копанка
(речной, пассажирский);

в) для села Новая Маловата Дубоссарского района – в пунктах пропуска
Роги – Новая Маловата (автомобильный, пассажирский), Дубоссары – Кочиеры
(автомобильный, пассажирский), Дубоссары – Криуляны (автомобильный,
грузопассажирский);

г) для села Кочиеры Дубоссарского района – в пунктах пропуска
Дубоссары – Кочиеры (автомобильный, пассажирский), Дубоссары – Криуляны
(автомобильный, грузопассажирский);

д) для села Погребя Дубоссарского района – в пунктах пропуска
Дубоссары – Кошница (автомобильный, грузопассажирский), Дубоссары –
Дороцкое (автомобильный, грузопассажирский);

е) для села Дороцкое Дубоссарского района – в пунктах пропусках
Дубоссары – Дороцкое (автомобильный, грузопассажирский), Дубоссары –
Кошница (автомобильный, грузопассажирский);

ж) для села Кошница Дубоссарского района – в пункте пропуска
Дубоссары – Кошница (автомобильный, грузопассажирский);

з) для села Пырыта Дубоссарского района – в пункте пропуска
Дубоссары – Кошница (автомобильный, грузопассажирский).

Пересечение Государственной границы Приднестровской Молдавской
Республики гражданами Приднестровской Молдавской Республики,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид
на жительство или регистрацию по месту жительства (пребывания),
оформленные после 3 июня 2020 года, в населенных пунктах Приднестровской
Молдавской Республики, временно находящихся под юрисдикцией Республики
Молдова, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется
на основании разрешения Оперативного штаба по профилактике
и предотвращению распространения вирусной инфекции».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 17 сентября 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


