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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 8 июля 2013 года № 134 «О порядке оплаты расходов,
связанных с лечением, консультацией или обследованием граждан

Приднестровской Молдавской Республики за пределами 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), статьей 14 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 1997 года № 29-З «Об
основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1), в целях исполнения
обязательств, связанных с социальной защитой населения, упорядочения
расходования средств республиканского бюджета, предусмотренных
исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся
вопросы здравоохранения, на лечение, консультацию или обследование граждан
Приднестровской Молдавской Республики за пределами 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 8 июля 2013 года № 134 «О порядке оплаты расходов, связанных
с лечением, консультацией или обследованием граждан Приднестровской
Молдавской Республики за пределами республики» (САЗ 13-27) с изменениями
и дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 17 июля 2014 года № 194 (САЗ 14-29), от 10 декабря
2020 года № 442 (САЗ 20-51), следующие изменения:

а) часть вторую пункта 2 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Указанные ассигнования предназначаются для:
а) покрытия расходов иностранных медицинских организаций, связанных

с осуществлением диагностики или лечения, в иностранной валюте и затрат,
связанных с перечислением денежных средств в валюте (комиссия банка);
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б) для компенсации расходов, произведенных больным за наличный
расчет в период фактического нахождения на стационарном лечении,
консультации или обследовании в иностранной медицинской организации - в
приднестровских рублях по курсу Приднестровского республиканского банка;

в) для предоставления средств гражданину на оплату расходов на
лечение, консультации или обследования в иностранной медицинской
организации в случае заключения соответствующего договора между
гражданином, направленным Республиканской комиссией по направлению
граждан Приднестровской Молдавской Республики на лечение, консультацию
или обследование за пределы республики, и иностранной медицинской
организацией и затрат, связанных с перечислением денежных средств в валюте
(комиссия банка) - в приднестровских рублях по курсу коммерческого банка, в
котором открыт счет гражданина на дату финансирования»;

б) пункт 4 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«4. Сроки и условия оплаты определяются:
а) в соответствии с договором, заключаемым между учреждением

здравоохранения, уполномоченным Министерством здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики, и соответствующей иностранной
медицинской организацией;

б) в соответствии с договором, заключаемым между учреждением
здравоохранения, уполномоченным Министерством здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики, и гражданином Приднестровской
Молдавской Республики, который направлен Республиканской комиссией по
направлению граждан Приднестровской Молдавской Республики на лечение,
консультацию или обследование за пределы республики, при наличии
подтверждающих документов о стоимости проведения в соответствующей
иностранной медицинской организации лечения, консультации или
обследования»;

в) пункт 7 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«7. Основанием для выплаты компенсации расходов, произведенных
больным за наличный расчет, и для предоставления средств гражданину на
оплату расходов на лечение, консультации или обследования в иностранной
медицинской организации, является предоставление:

а) финансовых документов (квитанций) за фактически проведенное
обследование (консультирование) и лечение, заверенных печатью организации
их осуществлявшей, а также за приобретенные лекарственные средства и
изделия медицинского назначения, в соответствии с медицинскими
показаниями и основным диагнозом, указанным при направлении за пределы
республики;
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б) медицинских документов медицинской организации, осуществлявшей
лечение, консультацию или обследование больного, подтверждающих объем
оказанных медицинских услуг в соответствии с заключенным договором,
решением Комиссии (выписка из медицинской карты стационарного,
амбулаторного больного, консультативное заключение, результаты
проведенного обследования);

в) договор между гражданином, направленным Республиканской
комиссией по направлению граждан Приднестровской Молдавской Республики
на лечение, консультацию или обследование за пределы республики, и
иностранной медицинской организацией и договор, заключенный между
учреждением здравоохранения, уполномоченным Министерством
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, и гражданином
Приднестровской Молдавской Республики, который направлен
Республиканской комиссией по направлению граждан Приднестровской
Молдавской Республики на лечение, консультацию или обследование за
пределы республики».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


