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г. Тирасполь

О внесении дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 10 июля 2012 года № 72

«О регулировании (нормировании) отдельных видов расходов
органами государственной власти и управления и организациями,

финансируемыми из бюджетов различных уровней»

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), 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 10 июля 2012 года № 72 «О регулировании (нормировании)
отдельных видов расходов органами государственной власти и управления
и организациями, финансируемыми из бюджетов различных уровней»
(САЗ 12-29) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 октября
2012 года № 104 (САЗ 12-42), от 25 января 2013 года № 14 (САЗ 13-3),
от 13 августа 2013 года № 188 (САЗ 13-33), от 18 сентября 2013 года № 216
(САЗ 13-37), от 5 мая 2014 года № 129 (САЗ 14-19), от 11 ноября 2014 года
№ 267 (САЗ 14-46), от 29 октября 2015 года № 287 (САЗ 15-44), от 20 марта
2018 года № 84 (САЗ 18-12), от 18 декабря 2018 года № 453 (САЗ 18-51),
от 9 июля 2019 года № 251 (САЗ 19-26), следующее дополнение:

Приложение к Постановлению дополнить пунктом 8 следующего
содержания:

«8. Лимиты пробега служебного автотранспорта для председателей
городских (районных) судов Приднестровской Молдавской Республики,
проживающих за пределами административно-территориальных единиц
Приднестровской Молдавской Республики, в которых они осуществляют
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судебную деятельность, определяются с учетом фактического расстояния
от места жительства председателя городского (районного) суда до места
расположения соответствующего городского (районного) суда
Приднестровской Молдавской Республики из расчета одна поездка к месту
работы и одна поездка к месту жительства в 1 (один) рабочий день, но не более
трех тысяч двухсот километров в месяц.

Данная норма применяется Судебным департаментом Приднестровской
Молдавской Республики при планировании расходов бюджета.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


