
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__23 марта 2021 года___                                                                        № __222р__
г. Тирасполь

О внесении изменения в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 22 апреля 2020 года № 288р
«Об обеспечении полноценным питанием медицинского персонала

специализированных инфекционных госпиталей второго уровня
по лечению больных коронавирусной инфекцией,

вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутых
на базе лечебно-профилактических учреждений,

медицинского персонала и пациентов специализированных инфекционных
госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,

вызванной новым типом вируса COVID-19,
развернутых на базе иных организаций»

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), от 7 октября
2020 года № 345 (САЗ 30-41), от 23 октября 2020 года № 369 (САЗ 20-43),
от 27 октября 2020 года № 376 (САЗ 20-44), от 11 ноября 2020 года № 399
(САЗ 20-46), от 25 декабря 2020 года № 471 (САЗ 20-52), от 17 февраля
2021 года № 47 (САЗ 21-7), от 2 марта 2021 года № 64 (САЗ 21-9), от 15 марта
2021 года № 80 (САЗ 21-11), от 22 марта 2021 года № 93 (САЗ 21-12):
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1. Внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 22 апреля 2020 года № 288р «Об обеспечении полноценным
питанием медицинского персонала специализированных инфекционных
госпиталей второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19, развернутых на базе
лечебно-профилактических учреждений, медицинского персонала и пациентов
специализированных инфекционных госпиталей второго уровня по лечению
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-
19, развернутых на базе иных организаций» (САЗ 20-17) с изменениями и
дополнениями, внесенными распоряжениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 5 мая 2020 года № 333р (САЗ 20-19), от 25 июня
2020 года № 514р (САЗ 20-26), от 24 июля 2020 года № 642р (САЗ 20-30),
от 17 октября 2020 года № 950р (САЗ 20-42), от 25 ноября 2020 года № 1138р
(САЗ 20-48), от 26 ноября 2020 года № 1143р (САЗ 20-48), от 4 декабря
2020 года № 1178р (САЗ 20-49) с изменением, внесенным Распоряжением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря
2020 года № 1314р (САЗ 21-1), следующее изменение:

пункт 2-1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«2-1. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего

Распоряжения, осуществлять на основании правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении денежных средств из
Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики, за
исключением финансирования расходов Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики.

Финансирование расходов Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики, указанных в пункте 1 настоящего
Распоряжения, осуществлять на основании правового акта Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики о распределении
денежных средств из Резерва системы здравоохранения, утвержденных
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года
№ 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1),
по подразделу 3007 «Расходы, не отнесенные к другим группам» подстатье
111070 «Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям».

Для финансирования расходов, указанных в части второй настоящего
пункта, Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики направлять в Министерство финансов Приднестровской
Молдавской Республики обращение на выделение финансирования из
республиканского бюджета с приложением копии правового акта
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики о
распределении средств из Резерва системы здравоохранения.

В случае недостаточности средств Резерва системы здравоохранения
финансирование расходов, обозначенных в пункте 1 настоящего Распоряжения,
осуществлять на основании правового акта Правительства Приднестровской
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Молдавской Республики о выделении денежных средств из Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


