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__5 апреля 2021 года_                                                                                № __111_
г. Тирасполь

О признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства

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) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
а) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской

Республики от 5 июня 2020 года № 192 «О внесении изменения
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 20-23);

б) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 декабря 2020 года № 430 «О порядке финансирования
дополнительных расходов, связанных с обеспечением функционирования
специализированного инфекционного госпиталя первого уровня (провизорные)
и второго уровня для лечения больных коронавирусной инфекцией, вызванной
новым типом вируса COVID-19, созданного на базе государственного
учреждения «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»
(САЗ 20-49) с изменением, внесенным Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2021 года № 50
(САЗ 21-7);

в) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 декабря 2020 года № 438 «О порядке финансирования
дополнительных расходов, связанных с обеспечением функционирования
специализированного инфекционного госпиталя первого и второго уровня для
лечения больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, созданного на базе государственного учреждения
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«Республиканский дом ветеранов» (САЗ 20-50) с изменением, внесенным
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 19 февраля 2021 года № 50 (САЗ 21-7);

г) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 29 декабря 2020 года № 481 «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» (САЗ 21-1);

д) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 14 января 2021 года № 2 «О порядке финансирования
дополнительных расходов, связанных с обеспечением функционирования
специализированного инфекционного госпиталя второго уровня для лечения
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, созданного на базе государственного учреждения
«Республиканский специализированный Дом ребенка» (САЗ 21-2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


