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__1 октября 2020 года_                                                                             № __339__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 20 октября 2017 года № 279

«Об утверждении Положения о государственном регулировании
цен (тарифов) и ценообразовании»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 76-5, статьей 76-6
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пунктами «а», «б»,
«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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 22 октября 2003 года № 341-З-III «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
(САЗ 03-43), 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 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), следующие изменения
и дополнения:

а) пункт 10 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«10. Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (работы,
услуги), производимые (осуществляемые, оказываемые) в сфере естественных
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монополий, осуществляется в соответствии с основными принципами
ценообразования посредством установления предельного уровня цен (тарифов)
по следующим видам деятельности:

а) услуги газоснабжения;
б) услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, передаче,

распределению электрической энергии, по снабжению электрической энергией
(за исключением случаев поставки электроэнергии по договору, одной
стороной которого является производитель электроэнергии, работающий
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

в) услуги по снабжению тепловой энергией: отопление, подогрев воды,
горячее водоснабжение (за исключением случаев поставки тепловой энергии
по договору, одной стороной которого является производитель тепловой
энергии, работающий в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии);

г) услуги водоснабжения и водоотведения (канализация);
д) перевозка пассажиров электротранспортом;
е) услуги железнодорожного транспорта.»;

б) подпункт «б» пункта 12 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) копию нормативного правового акта исполнительного органа
государственной власти, уполномоченного на выработку государственной
политики в сфере энергетики, об утверждении предельных норм
(в процентах) технологических потерь в конкретной сфере естественных
монополий.»;

в) часть четвертую пункта 23 Приложения к Постановлению после слов
«экономически обоснованных расчетов и» дополнить словом «сохранения»;

г) в части первой пункта 29 Приложения к Постановлению слова «цены
на муку для хлебопечения» заменить словами «цены на муку пшеничную
(хлебопекарную) первого и второго сортов»;

д) части вторую и третью пункта 29 Приложения к Постановлению после
слов «цены на хлеб и хлебобулочные изделия» дополнить словами «из муки
пшеничной (хлебопекарной) первого и (или) второго сортов»;

е) подпункт «в» части четвертой пункта 29 Приложения к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«в) фактическую калькуляцию по видам продукции за каждый месяц
расчетного периода регулирования.»;

ж) часть пятую пункта 29 Приложения к Постановлению исключить;
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з) подпункт «в» пункта 46 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«в) сравнительный анализ уровней регулируемых цен (тарифов) с ценами
(тарифами) в близлежащих государствах в сфере естественных монополий,
а также в сфере социально значимых товаров (работ, услуг), в части цен
на муку пшеничную (хлебопекарную) первого и второго сортов, хлеб
и хлебобулочные изделия из муки пшеничной (хлебопекарной) первого и (или)
второго сортов, медико-фармацевтическую продукцию, услуги пассажирского
автомобильного транспорта за прошедший финансовый год;»;

и) подпункт «ж» пункта 46 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«ж) объемы реализованных (осуществленных, оказанных) товаров (работ,
услуг) за прошедший финансовый год в разрезе каждого вида товара (работы,
услуги) в сфере естественных монополий, а также в сфере социально значимых
товаров (работ, услуг), в части объемов муки пшеничной (хлебопекарной)
первого и второго сортов, хлеба и хлебобулочных изделий из муки пшеничной
(хлебопекарной) первого и (или) второго сортов, услуг пассажирского
автомобильного транспорта в натуральных и стоимостных показателях».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 31 июля 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


