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г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 16 сентября 2019 года № 343

«О порядке формирования и механизме реализации
государственного заказа на предоставление услуг

по изготовлению и ремонту зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных металлов,

фарфора и металлокерамики), а также проведение санации
полости рта гражданам, которым действующим законодательством

Приднестровской Молдавской Республики
предусмотрено льготное зубопротезирование»

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) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января
1997 года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1)
в действующей редакции, статьей 44 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
на 2020 год» (САЗ 20-1) в действующей редакции, в целях обеспечения
социальных гарантий в сфере охраны здоровья льготных категорий граждан,
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 16 сентября 2019 года № 343 «О порядке формирования
и механизме реализации государственного заказа на предоставление услуг
по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов
из драгоценных металлов, фарфора и металлокерамики), а также проведение
санации полости рта гражданам, которым действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено льготное
зубопротезирование» (САЗ 19-36) следующие изменения:
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а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке формирования и механизме реализации государственного

заказа на предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов
(за исключением протезов из драгоценных металлов, фарфора
и металлокерамики) детям до 18 (восемнадцати) лет и гражданам, для которых
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики
предусмотрено льготное зубное протезирование, а также на оказание
стоматологической помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Приднестровской Молдавской Республики бесплатной
медицинской помощи»;

б) в преамбуле Постановления слова «статьей 40-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI
«О республиканском бюджете на 2019 год» (САЗ 18-52) в действующей
редакции» заменить словами «статьей 44 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
на 2020 год» (САЗ 20-1) в действующей редакции»;

в) по всему тексту Постановления слова «по изготовлению и ремонту
зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, фарфора
и металлокерамики), а также проведение санации полости рта гражданам,
которым действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики предусмотрено льготное зубопротезирование» заменить словами
«по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов
из драгоценных металлов, фарфора и металлокерамики) детям
до 18 (восемнадцати) лет и гражданам, для которых действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено
льготное зубное протезирование, а также на оказание стоматологической
помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам
Приднестровской Молдавской Республики бесплатной медицинской помощи».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


