
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 октября 2016 года № 732 «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации об объѐмах оказанных услуг по 

перевозке граждан транспортом общего пользования и о суммах потерь от перевозки 

льготных категорий граждан, возмещаемых из Республиканского бюджета 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7674 от 2 декабря 2016 

года) (САЗ 16-48) 

 

Согласован: 

Министерство финансов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9690 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

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

Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об 

электронном документе и электронной подписи» (САЗ 17-28) в действующей редакции, 

Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 октября 

2018 года № 844р «О мерах, направленных на обеспечение возможности предоставления 

отчетности в электронном виде» (САЗ 18-42), Распоряжением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 декабря 2019 года № 990р «О создании 

межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению государственной 

информационной системы электронной отчетности» (САЗ 19-47), 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), 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), Приказом Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от  5 декабря 2019 года № 1036 «О 

предоставлении организациями, осуществляющими городские и электротранспортом 

пассажирские перевозки, информации об объѐмах оказанных услуг по перевозке граждан 



транспортом общего пользования» (регистрационный № 9300 от 24 января 2020 года) 

(САЗ 20-4), приказываю:  

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 октября 2016 года № 732 «Об утверждении Положения о 

предоставлении информации об объѐмах оказанных услуг по перевозке граждан 

транспортом общего пользования и о суммах потерь от перевозки льготных категорий 

граждан, возмещаемых из Республиканского бюджета Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 7674 от 2 декабря 2016 года) (САЗ 16-48) с 

изменениями и дополнениями внесенными Приказами Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2018 года № 262 

(регистрационный № 8214 от 19 апреля 2018 года) (САЗ 18-16), от 20 марта 2019 года 

№ 249 (регистрационный № 8777 от 3 апреля 2019 года) (САЗ 19-13), от 18 ноября 2019 

года № 983 (регистрационный № 9417 от 19 марта 2020 года) (САЗ 20-12), следующее 

изменение: 

Приложение № 3 к Положению о предоставлении информации об объѐмах оказанных 

услуг по перевозке граждан транспортом общего пользования и о суммах потерь от 

перевозки льготных категорий граждан, возмещаемых из Республиканского бюджета 

Приднестровской Молдавской Республики изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

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

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

13 июля 2020 г.  

        № 528



Приложение № 1 к Приказу 

Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 13 июля 2020 года № 528 

Приложение № 3 к Положению  

о предоставлении информации об объѐмах  

оказанных услуг по перевозке граждан  

транспортом общего пользования  

и о суммах потерь от перевозки  

льготных категорий граждан,  

возмещаемых из Республиканского бюджета  

Приднестровской Молдавской Республики  

 

Отчет об объемах услуг оказываемых организациями при осуществлении перевозки пассажиров* 

________________________________________________ по состоянию на «___»___________20__ г. 

(наименование организации – перевозчика) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Наименование оператора По билетам, 

проданным 

водителем 

(кондуктором) 

Итого За 

соответствующий 

период прошлого 

года 

Рост 

(снижение) 

объемов 

оказанных 

услуг, % 

Кол-во 

/человек/ 

Объем 

услуг 

/рублей/ 

Кол-во 

/человек/ 

Объем 

услуг  

/рублей/ 

По 

кол-

ву 

По 

сумме 

  Кол-во 

/человек/ 

Объем 

услуг  

/рублей/ 
Кол-во 

/человек

/ 

Объем 

услуг  

/рублей/ 

Кол-во 

/человек/ 

Объем 

услуг  

/рублей/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Перевезено 

пассажиров 

всего с начала 

текущего года, 

в том числе: 

            

1.1 Платных 

категорий 

пассажиров 

            

1.2. Льготных             



категорий 

пассажиров 

2. Перевезено 

пассажиров 

всего в текущем 

месяце, из них: 

            

2.1 Платных 

категорий 

пассажиров 

            

2.2 Льготных 

категорий 

пассажиров 

            

2.3 Перевезено на 

международных 

маршрутах 

всего, в том 

числе: 

            

2.3.1 Платных 

категорий 

пассажиров 

            

2.3.2 Льготных 

категорий 

пассажиров 

            

2.4 Перевезено на 

междугородных 

маршрутах 

всего, в том 

числе: 

            

2.4.1 Платных 

категорий 

пассажиров 

            

2.4.2 Льготных 

категорий 

пассажиров 

            

2.5 Перевезено на 

пригородных 

маршрутах 

всего, в том 

числе: 

            

2.5.1 Платных 

категорий 

            



пассажиров 

2.5.1 Льготных 

категорий 

пассажиров 

            

2.6 Прочие 

перевозки 

пассажиров 

            

 

* Примечание: 1. Настоящий отчет представляется с приложением «сведения о количестве перевезенных льготных категорий 

пассажиров» 

2. В строках 1.1, 2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, указывается информация о: 

а) количестве пассажиров, оплативших проезд в полном объеме; 

б) об объѐме услуг, оказанных пассажирам, оплатившим проезд в полном объѐме и льготным пассажирам с неполной оплатой проезда. 

3. В строках 1.2, 2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 указывается количество и объем услуг, оказанных льготным категориям пассажиров. 

 

Руководитель __________________   __________________________ 

(подпись и печать)         (Фамилия, имя, отчество) 

Место для печати 

Исполнитель _________________   ____________________________   _________________ 

 (подпись)                  (Фамилия, имя, отчество)                    (телефон) 


