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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22 апреля 2022 года_                                                                                № _152_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 15 апреля 2020 года № 113
«Об утверждении Положения о порядке приобретения

и выдачи продуктовых наборов
или выплаты денежной компенсации»

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), подпунктом «т»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020-2022 годах» (САЗ 20-15),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года
№ 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52),
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 августа 2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-38) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 11 июля 2016 года № 176 (САЗ 16-28), от 10 июня
2019 года № 200 (САЗ 19-22), от 23 июля 2020 года № 255 (САЗ 20-30),
от 8 октября 2020 года № 349 (САЗ 20-41), от 29 декабря 2020 года № 476
(САЗ 21-1), от 31 марта 2022 года № 105 (САЗ 22-12), 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 апреля 2020 года № 113 «Об утверждении Положения
о прядке приобретения и выдачи продуктовых наборов или выплаты денежной
компенсации» (САЗ 20-16) с изменениями и дополнениями, внесенными
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постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 мая 2020 года № 145 (САЗ 20-19), от 22 мая 2020 года № 167 (САЗ 20-21),
от 15 июня 2020 года № 207 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 242
(САЗ 20-29), от 4 августа 2020 года № 268 (САЗ 20-32), от 17 августа 2020 года
№ 287 (САЗ 20-34), от 11 ноября 2020 года № 401 (САЗ 20-46), от 12 февраля
2021 года № 41 (САЗ 21-6), следующие изменения:

а) преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«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), подпунктом «т»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020-2022 годах» (САЗ 20-15),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года
№ 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52),
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 августа 2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-38) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 11 июля 2016 года № 176 (САЗ 16-28), от 10 июня
2019 года № 200 (САЗ 19-22), от 23 июля 2020 года № 255 (САЗ 20-30),
от 8 октября 2020 года № 349 (САЗ 20-41), от 29 декабря 2020 года № 476
(САЗ 21-1), от 31 марта 2022 года № 105 (САЗ 22-12), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:»;

б) в пункте 3 Приложения № 1 к Постановлению слова «главные
распорядители кредитов» заменить словами «главные распорядители
бюджетных средств»;

в) в части первой пункта 4 Приложения № 1 к Постановлению слова
«Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года
№ 246-З-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1)» заменить
словами «Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря
2021 года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год»
(САЗ 21-52)»;

г) пункт 5 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«5. Продуктовые наборы формируются главными распорядителями
бюджетных средств путем составления заявки, исходя из Примерного
рекомендуемого перечня продуктов питания для учащихся (воспитанников)
организаций образования, утвержденного Приложением № 2 к настоящему
Постановлению.
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По решению главного распорядителя бюджетных средств отдельные
продукты питания из указанного перечня могут быть заменены на иные
в пределах общей стоимости 1 (одного) продуктового набора»;

д) пункт 6 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«6. Приобретение продуктовых наборов осуществляется путем
заключения договора главным распорядителем бюджетных средств с торговой
организацией на основании заявок о закупке продуктовых наборов и в порядке,
установленном Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48)»;

е) в пункте 8-1 Приложения № 1 к Постановлению слова «главными
распорядителями кредитов» заменить словами «главными распорядителями
бюджетных средств».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


