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__25 декабря 2020 года_                                                                             № __471_
г. Тирасполь

О внесении изменения 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-КЗ-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), от 7 октября 2020 года № 345 (САЗ 30-41),
от 23 октября 2020 года № 369 (САЗ 20-43), от 27 октября 2020 года № 376
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(САЗ 20-44), от 11 ноября 2020 года № 399 (САЗ 20-46), следующие изменение
и дополнения:

а) подпункты «д»-«ж» подпункта 2 подпункта «е» части первой пункта 2
Постановления исключить;

б) часть первую пункта 2 Постановления дополнить подпунктом «в-1»
следующего содержания:

«в-1) проведение праздничных мероприятий в организациях независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением:

1) проведения новогодних утренников для учащихся начальной
школы, воспитанников организаций дошкольного образования
и государственных (муниципальных) стационарных учреждений социального
обслуживания, а также в организациях, обеспечивающих содержание,
образование и воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

Проведение мероприятий, предусмотренных частью первой настоящего
подпункта, осуществляется только в помещениях указанных организаций без
участия родителей, аниматоров и иных лиц;

2) празднования дней рождений с участием гостей, являющихся членами
семьи и близкими родственниками;

3) иных случаев, установленных решением Оперативного штаба
по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции»;

в) подпункт «ж» части первой пункта 2 Постановления после слов
«центров и клубов» через запятую дополнить словами «предоставление
в развлекательных заведениях услуг караоке»;

г) часть вторую пункта 7 Постановления дополнить подпунктом «д»
следующего содержания:

«д) в организации сферы услуг и общественного питания, площадь
которых более 50 кв. м».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Подпункт «б» пункта 1 настоящего Постановления действует
по 17 января 2021 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


