
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об установлении на 2021 год фиксированных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги 

по продаже проездных документов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 5 октября 2020 г. 

Регистрационный N 9722 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года 

№ 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) в действующей редакции, 

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), 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), 

приказываю: 

 

1. Установить фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по 

продаже проездных документов на 2021 год согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 

года включительно. 

 

И.о. министра                                                                                                               А. СЛИНЧЕНКО 

 

     г. Тирасполь 

22 сентября 2020 г. 

         № 720 

 

Приложение  

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 22 сентября 2020 года № 720 

 



Фиксированные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных 

документов на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единицы 

измерения 

Фиксированные 

тарифы, рубли 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики 

1 2 3 4 

1. Городские перевозки 
1 поездка по 

одному маршруту 
4,00 

2. Внутриреспубликанские перевозки 
1 

пассажирокилометр 
0,58 

3. 

Перевозка багажа автомобильным 

транспортом общего пользования на 

регулярных маршрутах 

1 место багажа 

25 % от 

стоимости 

полного билета 

4. 

Текущая продажа проездных документов 

на регулярные маршруты 

внутриреспубликанского сообщения 

(взимается дополнительно к стоимости 

проезда) 

1 билет 0,65 

5. 

Предварительная продажа проездных 

документов на регулярные маршруты 

внутриреспубликанского сообщения 

(взимается  дополнительно к стоимости 

проезда) 

1 билет 4,00 

 


