
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2020 года № 462 

«Об утверждении перечня регулярных пригородных и междугородных маршрутов, 

расстояний между остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных 

маршрутов и типовой формы паспорта регулярного маршрута» 

(регистрационный № 9649 от 18 августа 2020 года) (САЗ 20-34) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 17 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9687 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

1997 года № 67-3 «О транспорте» (СЗМР 97-4) в действующей редакции, Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 

«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 

Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 

июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 

2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 

2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 

года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 

года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 

231 (САЗ 20-28), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 ноября 2016 года № 287 «Об утверждении Правил организации 

регулярных и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (САЗ 16-45) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 2017 года № 318 (САЗ 18-49), от 

29 декабря 2018 года № 481 (САЗ 18-52), от 17 июля 2019 года № 264 (САЗ 19-27), от 18 

июня 2020 года № 219 (САЗ 20-25),  приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровский 

Молдавской Республики от 24 июня 2020 года № 462 «Об утверждении перечня 

регулярных пригородных и междугородных маршрутов, расстояний между 

остановочными пунктами регулярных пригородных и междугородных маршрутов и 

типовой формы паспорта регулярного маршрута» (регистрационный № 9649 от 18 августа 

2020 года) (САЗ 20-34), следующее дополнение: 

дополнить Приказ пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1. Считать для регулярных маршрутов, обслуживающих Слободзейский район в 

Днестровском направлении, начальным пунктом для расчѐта стоимости проезда АС г. 

Тирасполь (ул. Ленина 59 «б») независимо от начала отправления автобуса (автостанции, 

диспетчерско-кассового пункта, остановочного пункта) по регулярному маршруту.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



3. Ответственность за реализацию Приказа возложить на начальника управления 

транспорта Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики.  

4. Контроль за исполнение настоящего Приказа оставляю за собой.  

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 

сентября 2020 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

    г. Тирасполь 

11 сентября 2020 г. 

    № 702 

 


