
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__5 мая 2020 года__                                                                                    № _145__
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 апреля 2020 года № 113

«Об утверждении Положения о порядке приобретения
и выдачи продуктовых наборов»

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 государственной поддержке в период действия
чрезвычайного положения 2020 года» (САЗ 20-15), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), 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), 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 порядке приобретения и выдачи продуктовых наборов» (САЗ 20-16)
следующие изменение и дополнение:

а) в пунктах 1 и 2 Приложения к Постановлению слова «высшего
профессионального образования, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием в учебные дни» заменить словами «высшего профессионального
образования, обучающихся (воспитанников) специальных (коррекционных)
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организаций образования, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием либо питанием на льготных условиях в учебные дни»;

б) пункт 8 Приложения к Постановлению дополнить частью третьей
следующего содержания:

«При наличии в семье двух и более учащихся (воспитанников)
организаций образования продуктовые наборы выделяются на каждого
учащегося (воспитанника) организаций образования».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 15 апреля 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


