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г. Тирасполь

О приостановлении некоторых положений
Постановления Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 18 ноября 2014 года № 274

«Об утверждении Положения о порядке организации
межведомственного взаимодействия органов
и учреждений по выявлению и учету семей,

находящихся в социально опасном положении,
имеющих детей, права и законные интересы

которых нарушены, и профилактике социального сиротства»

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), от 17 сентября 2020 года № 319 (САЗ 20-38), от 23 сентября
2020 года № 326 (САЗ 20-39), в целях снижения трудовой нагрузки
на педагогических работников организаций образования Приднестровской
Молдавской Республики на период введения ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Приостановить до особого распоряжения положения Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября
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2014 года № 274 «Об утверждении Положения о порядке организации
межведомственного взаимодействия органов и учреждений по выявлению
и учету семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей,
права и законные интересы которых нарушены, и профилактике социального
сиротства» (САЗ 14-47) с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2015 года № 56 (САЗ 15-12), предусматривающими необходимость подготовки,
сбора и представления отчетности по выявлению семей, находящихся
в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы
которых нарушены, организациями образования Приднестровской Молдавской
Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


