
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

      О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства 

              экономического развития Приднестровской 

         Молдавской Республики от 31 марта 2011 года N 190 

 "Об установлении расчетных периодов регулирования цен (тарифов) на 

            социально значимые товары (работы, услуги)" 

    (регистрационный N 5594 от 14 апреля 2011 года) (САЗ 11-15) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 декабря 2018 г. 

                      Регистрационный N 8605 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  31  декабря  2004   года   N 513-З-III   "О  ценах  (тарифах)  и 

ценообразовании"     (САЗ    05-1)    в    действующей     редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  20  октября  2017  года  N  279  "Об  утверждении  Положения   о 

государственном   регулировании   цен  (тарифов)  и ценообразовании" 

(САЗ  17-43)   с    изменениями    и    дополнениями,     внесенными 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 марта 2018 года N 93 (САЗ 18-13), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики  от 28 декабря 2017 года N 376 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и   предельной  штатной 

численности  Министерства  экономического  развития  Приднестровской 

Молдавской   Республики"  (САЗ  18-1) с изменениями и  дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  28  декабря  2017  года  N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 

2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), 

от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), приказываю: 

 

     1. Внести  в   Приказ   Министерства  экономического   развития 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от 31 марта 2011 года N 190 

"Об  установлении  расчетных периодов регулирования цен (тарифов) на 

социально значимые товары (работы, услуги)"  (регистрационный N 5594 

от 14 апреля 2011 года)  (САЗ 11-15)  с  изменениями и дополнениями, 

внесенными    приказами   Министерства   экономики   Приднестровской 

Молдавской  Республики от 24 ноября 2011 года N 895 (регистрационный 

N  5825   от  7  декабря   2011  года)    (САЗ   11-49),    Приказом 

Государственнной   службы   цен   и   антимонопольной   деятельности 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 20 февраля 2013 года N 22 

(регистрационный  N 6324  от 1 марта 2013 года) (САЗ 13-8), Приказом 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики  от 13 июля  2017  года  N 148  (регистрационный   N 7914 

от 28 июля 2017 года) (САЗ 17-31), следующие изменения и дополнение: 

 

     а) исключить  строку 8  таблицы  "Перечень  социально  значимых 

товаров  (работ,  услуг),  на которые расчетный период регулирования 

цен  (тарифов) 12 месяцев - с 1 января по 31 декабря" Приложения N 1 

к Приказу; 

 

     б) таблицу "Перечень социально значимых товаров (работ, услуг), 

на которые расчетный период регулирования цен (тарифов) 12 месяцев - 

с  1 января  по  31 декабря"  Приложения  N 1  к  Приказу  дополнить 

строкой 16 следующего содержания: 



┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│16.│Услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета│ 

│   │расхода питьевой воды для потребителей (физических лиц)      │ ; 

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     в) Приложение  N 2  к  Приказу  изложить  в  редакции  согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

 

     2. Направить  настоящий  Приказ  на государственную регистрацию 

в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий   Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования,  за  исключением  подпункта б)  пункта 1   настоящего 

Приказа. 

     Подпункт б)  пункта 1  настоящего  Приказа  вступает   в   силу 

с 1 января 2019 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

 

   г. Тирасполь 

21 ноября 2018 г. 

      N 973 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства экономического развития 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 ноября 2018 года N 973 

 

                               Приложение N 2 

                               к Приказу Министерства экономического 

                               развития Приднестровской Молдавской 

                               Республики 

                               от 31 марта 2011 года N 190 

 

   Перечень социально значимых товаров (работ, услуг), на которые 

     расчетный период регулирования цен (тарифов) 12 месяцев - 

                      с 1 декабря по 30 ноября 

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ N │    Наименование социально значимых товаров (работ, услуг)    │ 

│п/п│                                                              │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1. │ мука для хлебопечения                                        │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2. │ хлеб и хлебобулочные изделия                                 │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. │ макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, из муки         │ 

│   │ пшеничной хлебопекарной                                      │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. │ крупы рисовая, гречневая, ячменная, перловая, овсяная,       │ 

│   │ манная, пшеничная, кукурузная, пшено шлифованное, горох      │ 

│   │ шлифованный, фасоль продовольственная, за исключением        │ 

│   │ указанных товаров, упакованных в варочные пакеты             │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│5. │ консервная продукция для детского питания                    │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6. │ подсолнечное масло (за исключением масла дезодорированного)  │ 

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


