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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 2 апреля 2020 года № 96

«О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 31 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями
и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта
2020 года № 123 (САЗ 20-14), Указом Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 24 апреля 2020 года № 157 «О продлении срока
действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики, введенного Указом Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении
чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 20-17) с изменением, внесенным Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 2020 года № 167
(САЗ 20-20), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровский Молдавской
Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»
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(САЗ 20-14) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля
2020 года № 128 (САЗ 20-17), от 30 апреля 2020 года № 141 (САЗ 20-18),
от 8 мая 2020 года № 152 (САЗ 20-19), от 12 мая 2020 года № 155 (САЗ 20-20),
следующие изменения и дополнения:

а) часть первую подпункта «д» пункта 2 Постановления после слов
«торгово-развлекательных центров» дополнить словами «торговых центров,
включая деятельность индивидуальных предпринимателей в указанных
торгово-развлекательных и торговых центрах» с последующей запятой;

б) подпункт 3 части первой подпункта «д» пункта 2 Постановления после
слов «предоставляющих услуги по пошиву и (или) ремонту одежды, обуви»
дополнить через запятую словами «осуществляющих деятельность вне
торговых центров и рынков»;

в) часть первую подпункта «д» пункта 2 Постановления дополнить
подпунктом 5 следующего содержания:

«5) иных объектов, деятельность которых разрешена на основании
решений оперативного штаба по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции»;

г) в части второй подпункта «д» пункта 2 Постановления цифровое
обозначение «1-4» заменить цифровым обозначением «1-5»;

д) пункт 2 Постановления дополнить подпунктом «д-1» следующего
содержания:

«д-1) деятельность индивидуальных предпринимателей, осуществляемую
в сфере культурно-массовых мероприятий или связанную с организацией
культурно-массовых мероприятий»;

е) пункт 6 Постановления дополнить частью третьей следующего
содержания:

«Нормы настоящего пункта распространяются в том числе
на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории продовольственных рынков, за исключением закрытых торговых
павильонов»;

ж) пункт 8 Постановления исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 17 марта 2020 года, за исключением подпункта «б», «в», «г», «ж» пункта 1
настоящего Постановления.

Подпункт «б» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 5 мая 2020 года.

Подпункты «в», «г», «ж» пункта 1 настоящего Постановления вступают
в силу со дня его официального опубликования и распространяют свое
действие на правоотношения, возникшие с 21 мая 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


