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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 6 апреля 2017 года № 61
«Об утверждении Положения, структуры

и предельной штатной численности Министерства
по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики»

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
в связи с образованием в составе некоторых государственных учреждений,
подведомственных Министерству по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики, специализированных
инфекционных госпиталей по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19, 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 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства по социальной
защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября
2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2),
от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352
(САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года
№ 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), следующие
изменения:
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а) в подпункте «д» пункта 8 Приложения № 2 к Постановлению слова
«174,5 штатной единицы» заменить словами «184,5 штатной единицы»;

б) в подпункте «з» пункта 8 Приложения № 2 к Постановлению слова
«37 штатных единиц» заменить словами «45,5 штатной единицы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 31 октября 2020 года, и действует до особого
распоряжения, за исключением подпункта «б» пункта 1 настоящего
Постановления.

Подпункт «б» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу
со дня, следующего за днем его официального опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2020 года,
и действует до особого распоряжения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


