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г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 15 апреля 2020 года № 113
«Об утверждении Положения о порядке

приобретения и выдачи продуктовых наборов
или выплаты денежной компенсации»

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), подпунктом «т»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа
2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-38) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2016 года № 176
(САЗ 16-28), от 10 июня 2019 года № 200 (САЗ 19-22), от 23 июля 2020 года
№ 255 (САЗ 20-30), от 8 октября 2020 года № 349 (САЗ 20-41), 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 апреля 2020 года № 113 «Об утверждении Положения
о прядке приобретения и выдачи продуктовых наборов или выплаты денежной
компенсации» (САЗ 20-16) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
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от 5 мая 2020 года № 145 (САЗ 20-19), от 22 мая 2020 года № 167 (САЗ 20-21),
от 15 июня 2020 года № 207 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 242
(САЗ 20-29), от 4 августа 2020 года № 268 (САЗ 20-32), от 17 августа 2020 года
№ 287 (САЗ 20-34), следующие изменения:

а) часть первую пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«За период действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
приобретение и выдача продуктовых наборов для воспитанников организаций
дошкольного образования, учащихся организаций общего образования всех
видов, обучающихся в организациях начального, среднего и высшего
профессионального образования, обучающихся (воспитанников) специальных
(коррекционных) организаций образования, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием либо питанием на льготных условиях в учебные дни
(далее – учащиеся (воспитанники)), осуществляются до возобновления
деятельности организаций образования с организацией питания в них детей
и (или) отмены обязанности осуществлять реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий из расчета количества учебных дней в период
действия чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, до возобновления деятельности
организаций образования с организацией питания в них учащихся
(воспитанников) и (или) отмены обязанности осуществлять реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий и стоимости питания в размере
14,5 (четырнадцать) рубля Приднестровской Молдавской Республики
50 копеек в день.»;

б) часть четвертую пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«По заявлению законных представителей лиц, указанных в части первой
настоящего пункта, а в случае приобретения учащимися (воспитанниками),
указанными в части первой настоящего пункта, дееспособности в полном
объеме – по их заявлению, выдача продуктового набора может быть заменена
денежной компенсацией в размере стоимости продуктового набора.»;

в) пункт 2-4 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«2-4. На период действия ограничительных мероприятий (карантина),
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, приобретение и выдача продуктовых наборов
или выплата денежной компенсации взамен продуктового набора
осуществляются детям-инвалидам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет
включительно, посещавшим на момент введения на территории
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Приднестровской Молдавской Республики чрезвычайного положения
государственные или муниципальные медико-социальные, профилактические
учреждения, реабилитационные центры (отделения) дневного пребывания
детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, организации
образования или получающим образование в очной, заочной, очно-заочной
формах и не подпадающим под условия выдачи продуктовых наборов,
предусмотренных частью первой пункта 2 настоящего Положения,
до возобновления деятельности указанных учреждений, дневных центров
(отделений), организаций образования с организацией питания в них детей
из расчета количества учебных дней, дней по уходу и оздоровлению детей-
инвалидов и стоимости питания в размере 14,5 (четырнадцать) рубля
Приднестровской Молдавской Республики 50 копеек в день.

Для выплаты денежной компенсации законные представители лиц,
указанных в части первой настоящего пункта, а в случае приобретения
учащимися (воспитанниками), указанными в части первой настоящего пункта,
дееспособности в полном объеме – по их заявлению, направляют документы,
указанные в части пятой пункта 2 настоящего Положения, в адрес организаций,
указанных в пункте 2 настоящего Положения и части первой настоящего
пункта, в срок до 25 числа каждого месяца включительно.».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


