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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__20 июля 2020 года__                                                                             № __250__
г. Тирасполь

Об утверждении дополнительного перечня
социально значимых товаров

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), с целью обеспечения
доступности товаров первой необходимости, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить дополнительный перечень социально значимых товаров
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Органу государственного регулирования цен и тарифов осуществлять
государственное регулирование цен на товары, вошедшие в дополнительный
перечень социально значимых товаров, определенный Приложением к
настоящему Постановлению, в случае зафиксированного необоснованного
роста цен на данные товары посредством установления фиксированных цен,
предельных уровней цен, предельных уровней (нормативов) рентабельности и
предельных уровней торговых надбавок.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует до прекращения действия ограничительных
мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 20 июля 2020 года № 250

Дополнительный перечень социально значимых товаров

№ Наименование продовольственного товара
1 2
1. Картофель
2. Капуста свежая
3. Лук репчатый
4. Свекла
5. Морковь
6. Яблоки
7. Говядина
а) охлажденная продукция:
1) мякоть
2) шея
3) кости
б) замороженная продукция:
1) мякоть
2) шея
3) кости
8. Свинина
а) охлажденная продукция:
1) мякоть
2) шея
3) ребра
4) кости
5) сало
б) замороженная продукция:
1) мякоть
2) шея
3) ребра
4) кости
5) сало
9. Мясо птицы (курицы):
а) охлажденная продукция:
1) потрошеная тушка
2) грудка
3) окорочок



- 3 -

4) бедро
5) голень
б) замороженная продукция:
1) потрошеная тушка
2) грудка
3) окорочок
4) бедро
5) голень
10. Карп свежий
11. Карась свежий
12. Толстолобик свежий
13. Сельдь замороженная
14. Сахар
15. Соль

16. Маски, закрывающие нос и рот, обеспечивающие барьер для
минимизации прямой передачи инфекции


