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___7 октября 2020 года__                                                                          № __345_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
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),
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), от 23 сентября 2020 года № 326 (САЗ 20-39),
следующие изменения и дополнения:

а) пункт 2 Постановления дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:
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«к) перемещение лиц, проживающих в государственных
и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания,
а также в организациях, обеспечивающих содержание, образование
и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
за пределы территории данных организаций (учреждений), за исключением
случаев необходимости их перемещения за пределы территории
соответствующей организации (учреждения) ввиду следующих обстоятельств
(подтвержденных документально):

1) получение экстренной либо неотложной медицинской помощи, в том
числе и при наличии направления на лечение за пределы Приднестровской
Молдавской Республики в порядке, предусмотренном законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;

2) похороны близких родственников;
3) получение общего образования в государственных (муниципальных)

организациях общего образования;
4) в иных случаях на основании разрешения руководителя организации

(учреждения)»;

б) пункт 2 Постановления дополнить подпунктом «л» следующего
содержания:

«л) проведение совещаний, заседаний, собраний, рабочих встреч
в органах государственной власти и управления, а также в государственных
органах с привлечением представителей иных органов государственной власти
и управления, государственных органов. Обозначенные мероприятия
разрешить проводить дистанционно с использованием телефонной связи
и (или) глобальной сети Интернет.

Требование части первой настоящего подпункта не распространяется
на избирательные комиссии в период избирательной кампании»;

в) пункт 9 Постановления изложить в следующей редакции:
«9. На период введения ограничительных мероприятий (карантина)

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
обязать руководителей исполнительных органов государственной власти
осуществить перевод не менее 30 (тридцати) процентов сотрудников
(в приоритетном порядке сотрудников, достигших пенсионного возраста)
на режим дистанционной (удаленной) работы с обязательным изданием
соответствующего правового акта, устанавливающего порядок перевода
сотрудников на режим дистанционной (удаленной) работы в объеме,
обеспечивающем продолжение эффективного исполнения возложенных
функций.

На период введения ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
рекомендовать руководителям иных органов государственной власти, органов
государственного управления и государственных органов осуществить перевод
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не менее 30 (тридцати) процентов сотрудников (в приоритетном порядке
сотрудников, достигших пенсионного возраста) на режим дистанционной
(удаленной) работы в объеме, обеспечивающем продолжение эффективного
исполнения возложенных функций.

На период введения ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
и организаций независимо от организационно-правовой формы и форм
собственности осуществить перевод сотрудников (в приоритетном порядке
сотрудников, достигших пенсионного возраста) на режим дистанционной
(удаленной) работы.

Режим дистанционной (удаленной) работы не подлежит применению
в отношении руководителей либо лиц, на которых возложены исполнение
обязанностей руководителя, органов государственной власти и управления,
государственных органов, органов местного самоуправления, их заместителей
и руководителей подведомственных им государственных (муниципальных)
служб и организаций»;

г) подпункт «з» пункта 12 Постановления исключить;

д) Постановление дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Ограничить проведение приемов граждан в органах

государственной власти и управления, государственных органах и органах
местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
избирательным законодательством Приднестровской Молдавской Республики»;

е) Постановление дополнить пунктом 12-2 следующего содержания:
«12-2. Рекомендовать районным (городским, поселковым, сельским)

советам народных депутатов осуществлять проведение сессий (пленарных
заседаний сессий) с привлечением представителей иных органов
государственной власти и управления, государственных органов дистанционно
посредством использования телефонной связи и (или) глобальной сети
Интернет»;

ж) Постановление дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
          «19-1. Ограничить посещение лиц, проживающих в государственных
и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания,
а также в организациях, обеспечивающих содержание, образование
и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Посещение разрешается кандидатам в опекуны (попечители),
усыновителям и в исключительных случаях иным лицам в порядке,
определенном соответствующими исполнительными органами государственной
власти, в ведении которых находятся учреждения и организации, указанные
в части первой настоящего пункта, с учетом ограничительных (карантинных)
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мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной
инфекции COVID-19, с обязательной проверкой симптомов коронавирусной
инфекции COVID-19 у лиц, допущенных к посещениям».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпунктов «а», «б», «г», «ж» пункта 1
настоящего Постановления.

Подпункты «а», «ж» пункта 1 настоящего Постановления вступают
в силу со дня их официального опубликования и распространяют свое действие
на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года.

Подпункты «б», «г» пункта 1 настоящего Постановления вступают в силу
со дня их официального опубликования и распространяют свое действие
на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


