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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 31 мая 2019 года № 182

«О стоимости природного газа (газовой составляющей),
учитываемой в предельных уровнях тарифов

на услуги газоснабжения на 2020 год»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, подпунктами «а» и «г» статьи 14, статьей 25
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) в действующей редакции,
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2007 года
№ 163-З-IV «О некоторых особенностях осуществления расчетов за природный
газ» (САЗ 07-5) в действующей редакции, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 31 мая 2019 года № 182 «О стоимости природного газа (газовой
составляющей), учитываемой в предельных уровнях тарифов на услуги
газоснабжения на 2020 год» (САЗ 19-20) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 10 сентября 2019 года № 333 (САЗ 19-35), от 26 декабря 2019 года № 455
(САЗ 20-1), следующие изменения и дополнение:

а) графу 2 строки 4 таблицы пункта 3 Примечания к таблице Приложения
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«Промышленные потребители природного газа и электрической
энергии*, осуществляющие производство мяса (выращивание скота, птиц),
молока, куриных яиц, выращивание рыбы и изготовление рыбной продукции,
переработку мясомолочного сырья, в общем объеме дохода от продаж
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(выручки) или в общем объеме произведенной (выполненных, оказанных)
продукции (работ, услуг) которых доля дохода от продаж (выручки) или доля
объема произведенной продукции собственного производства по итогам
последнего отчетного периода составляет не менее 50 процентов.»;

б) предложение Примечания к таблице Приложения к Постановлению,
обозначенное знаком «**», изложить в следующей редакции:

«**В случае если потребители природного газа в рамках реализации
инновационного проекта осуществляют деятельность, для которой настоящим
Постановлением установлена стоимость природного газа на уровне, ниже
стоимости природного газа, установленной настоящим пунктом, применяется
стоимость природного газа на наименьшем уровне.»;

в) Примечание к таблице Приложения к Постановлению после
разъяснения, обозначенного знаком «***», дополнить разъяснением «****»
следующего содержания:

«****Для целей настоящего Постановления под продукцией
собственного производства понимается продукция, изготовленная
производителем собственными силами с использованием сырья, материалов,
компонентов, находящихся в собственности производителя.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует по 31 декабря
2020 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


