
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

                    Государственной службы связи 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 24 июня 2014 года N 189 

 "Об утверждении Положения о порядке формирования тарифов на услуги 

     для целей наземного эфирного аналогового телерадиовещания" 

     (регистрационный N 6877 от 25 июля 2014 года) (САЗ 14-30) 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 25 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8869 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 29 августа 2008 года N 536-З-IV "Об электросвязи" (САЗ  08-34)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  63  "Об  утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной службы связи Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями, внесенными  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 

18-20), с целью уточнения и  дополнения  порядка  и  правил  расчета 

стоимости  на  услуги  для  целей  наземного  эфирного   аналогового 

телерадиовещания    государственного      заказа        ретрансляции 

телерадиопрограмм, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Государственной службы связи Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 июня 2014 года  N  189  "Об  утверждении 

Положения  о  порядке  формирования  тарифов  на  услуги  для  целей 

наземного эфирного аналогового телерадиовещания" (регистрационный  N 

6877 от 25 июля 2014 года) (САЗ 14-30) с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Министерства регионального развития, транспорта 

и связи Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2015 года  N 

129 (регистрационный N 7151 от 18 июня 2015 года) (САЗ 15-25), от  5 

августа 2015 года N 232 (регистрационный N 7243 от 17 сентября  2015 

года)  (САЗ   15-38),    с    изменениями,    внесенными    приказом 

Государственной службы связи Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 30 мая 2017 года N 77 (регистрационный N 7866  от  19  июня  2017 

года) (САЗ 17-26) следующие изменения и дополнения: 

     а) подпункт 1) подпункта а)  пункта  24  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "1)  ЗП1  час  вещ  - расходы на оплату труда производственного 

персонала   (элемент  "Затраты  на  оплату  труда  производственного 

персонала"): 

     а)    непосредственно    занятого   технической   эксплуатацией 

сооружений и средств (передатчиков) АТРВ малой мощности (в настоящем 

Положении   под   передатчиком   малой   мощности  следует  понимать 

передатчик   с   номинальным   значением   мощности   до  2,0  кВт), 

задействованных   в   процессе   оказания   услуг  для  целей  АТРВ, 

определяются  на  основании  планируемых  расходов на оплату труда в 

структурных     подразделениях     (группах)     и    рассчитываются 

пропорционально   общему   годовому   количеству   часов   АТРВ   по 

передатчикам малой мощности по следующей формуле: 

 



                  ФЗП 

     ЗП1_час_вещ= --- , где                              (1-1) 

                   Ф 

     ФЗП - плановый  годовой фонд заработной платы производственного 

персонала,   непосредственно   занятого   технической  эксплуатацией 

сооружений   и   средств   (передатчиков)   АТРВ   малой   мощности, 

задействованных  в процессе оказания услуг непосредственно для целей 

АТРВ по передатчикам малой мощности; 

     Ф  -  общее годовое количество часов АТРВ по передатчикам малой 

мощности; 

     б)  непосредственно  занятого  технической эксплуатацией группы 

сооружений   (антенны,   антенные   фидеры,   электрические  фидеры, 

электрические  подстанции,  системы  охлаждения  и  т.п.)  и средств 

(передатчики, измерительные приборы, приборы управления и т.п.) АТРВ 

большой  мощности  (в  настоящем  Положении под передатчиком большой 

мощности   следует   понимать  передатчик  с  номинальным  значением 

мощности свыше 10 кВт), являющейся единым технологическим комплексом 

(далее  - Цех (цеха)), при выполнении только государственного заказа 

на радиотрансляцию, определяются по следующей формуле: 

                  ФЗПгз 

     ЗП1_час_вещ= ---- , где                             (1-2) 

                  Фгз 

     ФЗПгз    -    плановый    годовой    фонд    заработной   платы 

производственного    персонала    Цеха    (цехов)    на   выполнение 

государственного  заказа  на радиотрансляцию, который рассчитывается 

по следующей формуле: 

                    Цгз 

     ФЗПгз = ФЗПц * ---, где                             (1-3) 

                     Ц 

     ФЗПц - плановый годовой фонд заработной платы производственного 

персонала Цеха (цехов); 

     Ц   -   начисленные   за   предыдущий   год  доходы  от  услуг, 

предоставленных данным Цехом (цехами); 

     Цгз - начисленные за предыдущий год доходы от выполнения данным 

цехом только государственного заказа на радиотрансляцию, а в случае, 

если   не   оказывались  данным  Цехом  (цехами)  услуги  для  целей 

обеспечения  государственного заказа на радиотрансляцию в предыдущем 

году, то: 

     Ц  -  планируемое  годовое  количество часов вещания по данному 

Цеху (цехам); 

     Цгз  -  планируемое годовое количество часов вещания по данному 

Цеху  (цехам)  для  выполнения  только  государственного  заказа  на 

радиотрансляцию; 

     Фгз - плановое годовое количество часов вещания по данному Цеху 

(цехам)   для   целей   обеспечения   государственного   заказа   на 

радиотрансляцию."; 

     б) подпункт 4) подпункта а)  пункта  24  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "4) МР1 час вещ. - стоимость материальных ресурсов, планируемых 

к   включению  в  затраты  по  элементу  "Материальные  затраты  для 

обеспечения эксплуатации средств и сооружений связи": 

     а)   для   обеспечения   эксплуатации   сооружений   и  средств 

(передатчиков)   АТРВ   малой  мощности,  формируется  на  основании 

фактических  расходов оператора связи по данной статье за предыдущий 

период с учетом коэффициента влияния прогнозируемого уровня инфляции 

в текущем периоде. 

 

     МР1 час вещ = МР/Ф, где                             (4-1) 

 

     МР  -  годовая  стоимость  материальных ресурсов, планируемых к 

включению   в   затраты   по   элементу  "Материальные  затраты  для 

обеспечения эксплуатации средств и сооружений связи" по передатчикам 

малой мощности; 



     Ф  -  общее годовое количество часов АТРВ по передатчикам малой 

мощности. 

     б) для обеспечения эксплуатации Цеха (цехов) в части выполнения 

государственного заказа на радиотрансляцию, формируется на основании 

фактических  расходов оператора связи по данной статье за предыдущий 

период с учетом коэффициента влияния прогнозируемого уровня инфляции 

в текущем периоде и рассчитывается по следующей формуле: 

 

     МР1 час вещ = МРгз/Фгз, где                         (4-2) 

 

     МРгз  -  годовая стоимость материальных ресурсов, планируемых к 

включению   в   затраты   по   элементу  "Материальные  затраты  для 

обеспечения эксплуатации средств и сооружений связи" по Цеху (цехам) 

на    выполнение   государственного   заказа   на   радиотрансляцию, 

рассчитывается по следующей формуле: 

                      Цгз 

     МРгз = МРмрц *К* --- , где                          (4-3) 

                       Ц 

     МРмрц  -  фактические  расходы оператора связи по данной статье 

для обеспечения эксплуатации Цеха (цехов) за предыдущий период; 

     К  -  коэффициент  влияния  прогнозируемого  уровня  инфляции в 

текущем периоде.". 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника  Управления  экономики,  финансов  и бухгалтерского учета 

Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его  официального  опубликования,  и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

  г. Тирасполь 

11 апреля 2019 г. 

      N 54 

 


