
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_22 апреля 2020 года_                                                                                № __128_
г. Тирасполь

О внесении изменения 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), 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)»
(САЗ 20-14) следующие изменение и дополнения:

а) подпункт «д» пункта 2 Постановления после слов «питейных
заведений» дополнить словами «организаций и индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспорта» с предшествующей запятой;
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б) подпункт «д» пункта 2 дополнить частью второй следующего
содержания:

«Примечание: Деятельность организаций и индивидуальных
предпринимателей, предоставляющих услуги по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспорта, может быть разрешена по согласованию
с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения
вирусной инфекции.»;

в) Постановление дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Исполнительным органам государственной власти и организациям,

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
максимально исключить при осуществлении деятельности применение
бумажного документооборота, используя в этих целях возможности глобальной
сети Интернет, электронный документооборот.»;

г) пункт 14 Постановления дополнить частью второй следующего
содержания:

«На период действия карантинных мер устанавливается обязательное
ношение гражданами средств индивидуальной защиты (масок) при
их нахождении в местах массового скопления людей, в транспортных
средствах, в том числе осуществляющих таксомоторные перевозки пассажиров
и багажа, а также при посещении объектов торговли.»;

д) пункт 19 Постановления изложить в следующей редакции:
«19. Организациям независимо от их организационно-правовой формы

и формы собственности приостановить прием и пересылку международных
почтовых отправлений, включая периодические печатные издания, издаваемые
за пределами Приднестровской Молдавской Республики.

Примечание: Прием и пересылка международных почтовых отправлений,
включая периодические печатные издания, издаваемые за пределами
Приднестровской Молдавской Республики, могут быть разрешены
по согласованию с Оперативным штабом по профилактике и предотвращению
распространения вирусной инфекции.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


