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Об установлении на 2021 год предельного уровня тарифа
на работы по обязательной сертификации продукции

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), статьями 9, 15-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), 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),
от 9 апреля 2020 года № 107 (САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 года № 109
(САЗ 20-15), Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2021 год предельный уровень тарифа на работы
по обязательной сертификации продукции согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Субъекты ценообразования, осуществляющие работы по обязательной
сертификации продукции, обязаны вести учет времени, затраченного
на осуществление каждой работы, по принятым схемам обязательной
сертификации продукции.

3. Субъекты ценообразования, осуществляющие работы по обязательной
сертификации продукции, для формирования предельного уровня тарифа
на работы по обязательной сертификации продукции на 2022 год обязаны
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представить в орган государственного регулирования цен и тарифов расчеты
по указанному тарифу с учетом фактического объема выполненных работ
в человеко-днях за 2020 год.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года
и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 17 августа 2020 года № 286

Предельный уровень тарифа
на работы по обязательной сертификации продукции на 2021 год

№
п/п Наименование работ Единицы

измерения

Предельный уровень
тарифа, рубли

Приднестровской
Молдавской
Республики

1 Обязательная сертификация
продукции* 1 чел./день 411,03

Примечание:
*обязательная сертификация продукции производится по схемам,

установленным Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики
от 28 августа 2013 года № 355 «Об утверждении Положения о порядке расчета
стоимости работ по сертификации в Национальной системе сертификации
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-39).


