
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 14 декабря 2018 года N 1042 

       "Об утверждении фиксированных оптовых и розничных цен 

   на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, 

вошедшие в Перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов 

      и изделий медицинского назначения первой необходимости, 

                            на 2019 год" 

    (регистрационный N 8603 от 21 декабря 2018 года) (САЗ 18-51) 

 

                            Согласован: 

                    Министерство здравоохранения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8635 

 

     В соответствии со статьей 14 Закона Приднестровской  Молдавской 

Республики от 31 декабря 2004 года N 513-3-III "О ценах (тарифах)  и 

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

10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года N 305 "О 

совершенствовании механизма государственного  регулирования  цен  на 

наиболее  востребованные  лекарственные    препараты    и    изделия 

медицинского  назначения  первой  необходимости"  (САЗ   17-46)    с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 сентября 2018 года N  329  (САЗ  18-39), 

Приказом  Министерства  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 октября 2018 года N  574  "Об  утверждении  Перечня 

наиболее  востребованных  лекарственных   препаратов    и    изделий 

медицинского  назначения  первой  необходимости   на    2019    год" 

(регистрационный N 8497  от  25  октября  2018  года)  (САЗ  18-43), 

приказываю: 

 

     1. Внести   в  Приказ  Министерства   экономического   развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N 1042 

"Об   утверждении   фиксированных   оптовых  и  розничных   цен   на 

лекарственные  препараты и изделия медицинского назначения, вошедшие 

в   Перечень   наиболее   востребованных  лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения первой необходимости, на  2019  год" 

(регистрационный N  8603  от  21  декабря  2018  года)  (САЗ  18-51) 

следующее изменение: 

     пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

     "2. Субъектам ценообразования, осуществляющим оптовую  и  (или) 

розничную реализацию лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения,  вошедших    в    Перечень    наиболее    востребованных 

лекарственных препаратов и изделий  медицинского  назначения  первой 



необходимости, в течение 5 (пяти) дней  со  дня  вступления  в  силу 

настоящего  Приказа  произвести  уценку,   дооценку    лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения,  вошедших  в  Перечень 

наиболее  востребованных  лекарственных   препаратов    и    изделий 

медицинского назначения первой необходимости, до фиксированных  цен, 

установленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа.". 

     2. Направить настоящий Приказ на  государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий  Приказ   вступает  в  силу с 1 января 2019 года и 

действует по 31 декабря 2019 года включительно. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

26 декабря 2018 г. 

     N 1083 

 


