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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 марта 2020 года_                                                                                № __56__
г. Тирасполь

О внесении дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 12 июля 2019 года № 259

«Об установлении на 2020 год предельных уровней тарифов
на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями,

подведомственными государственной администрации города Бендеры»

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, статьями 9, 15
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года
№ 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) в действующей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения
о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании»
(САЗ 17-43) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта
2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3),
от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128
(САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля
2020 года № 38 (САЗ 20-8), 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 12 июля 2019 года № 259 «Об установлении на 2020 год
предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями, подведомственными государственной администрации города
Бендеры» (САЗ 19-26) с изменением и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики



- 2 -

от 6 декабря 2019 года № 424 (САЗ 19-47), от 4 февраля 2020 года № 18
(САЗ 19-6), следующие дополнения:

а) подраздел 1.1 «Муниципальное учреждение «Центральная
библиотечная система» города Бендеры» раздела 1 «Муниципальное
учреждение «Управление культуры города Бендеры» Приложения
к Постановлению дополнить пунктами 27, 28, 29 следующего содержания:
«

27. Подготовка мероприятий по заказам организаций,
частных лиц:

а) разработка сценария по заказам организаций,
частных лиц 1 сценарий 150,00

б) проведение мероприятия по заказам организаций,
частных лиц 1 час 250,00

в) техническое сопровождение 1 час 200,00

28.
Организация книжных выставок по заявкам
организаций, предприятий и других (доставка за
счет заказчика)

1 выставка 150,00

29.

Организация и проведение выставки
произведений и изделий самодеятельных
художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства

1 выставка 200,00

»;
б) подраздел 1.2 «Муниципальное учреждение «Историко-краеведческий

музей» города Бендеры» раздела 1 «Муниципальное учреждение «Управление
культуры города Бендеры» Приложения к Постановлению дополнить
пунктом 19 следующего содержания:
«

19. Создание выставок по заявкам частных лиц
учреждений, организаций

1 выставка
(день) 125,00

».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2020 года
включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


