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О внесении изменений 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), от 14 апреля 2021 года № 124
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(САЗ 21-15), от 29 апреля 2021 года № 135 (САЗ 21-17), от 30 апреля 2021 года
№ 141 (САЗ 21-17), от 7 мая 2021 года № 143 (САЗ 21-18), от 14 мая 2021 года
№ 151 (САЗ 21-19), от 28 мая 2021 года № 171 (САЗ 21-21), от 7 июня 2021 года
№ 189 (САЗ 21-23), от 15 июня 2021 года № 202 (САЗ 21-24), от 27 июля
2021 года № 251 (САЗ 21-30), от 1 октября 2021 года № 314 (САЗ 21-39),
от 31 января 2022 года № 25 (САЗ 22-4), от 8 февраля 2022 года № 37
(САЗ 22-5), от 22 февраля 2022 года № 57 (САЗ 22-7), от 15 апреля 2022 года
№ 134 (САЗ 22-14):

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), от 23 марта 2021 года № 222р (САЗ 21-12),
от 22 сентября 2021 года № 877р (САЗ 21-38), от 18 октября 2021 года № 994р
(САЗ 21-42), от 19 ноября 2021 года № 1128р (САЗ 21-46), следующие
изменения:

а) пункт 1-1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1-1. Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской

Республики в период действия ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, заключать договоры на
приобретение продуктов питания, договоры на оказание услуг, связанных
с организацией и обеспечением питания, в целях реализации комплекса мер,
направленных на обеспечение 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 с требованиями, установленными Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48)»;
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б) в пункте 1-2 Распоряжения слово «Разрешить» исключить;
в) в пункте 1-2 Распоряжения слова «без проведения тендера» заменить

словами «в соответствии с требованиями, установленными Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI
«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48)»;

г) пункт 1-3 Распоряжения исключить;
д) часть вторую пункта 2-1 Распоряжения изложить в следующей

редакции:
«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 2021 года
№ 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52) по
подразделу 3007 «Расходы, не отнесенные к другим группам» подстатье 111070
«Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям»;

е) часть четвертую пункта 2-1 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«В случае недостаточности средств Резерва системы здравоохранения
финансирование расходов, обозначенных в пункте 1 настоящего Распоряжения,
осуществлять за счет средств, утвержденных отрасли здравоохранения Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII
«О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52)».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


