
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,  

Министерство по социальной защите и труду 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 10016 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

1997 года № 67-3 «О транспорте» (СЗМР 97-4), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в 

связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий 

(карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» (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), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 

2021 года № 9 (САЗ 21-3), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 сентября 2014 года № 232 «Об утверждении Положения об 

автовокзалах, автостанциях и диспетчерско-кассовых пунктах» (САЗ 14-38) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2020 года № 431 (САЗ 20-50), в 

целях государственного контроля за корректностью данных о перевозке пассажиров, в том 

числе льготных категорий граждан, 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 20l9 года) (САЗ 19-13), от 18 ноября 2019 

года № 983 (регистрационный № 9417 от 19 марта 2020 года) (САЗ 20-12), от 13 июля 

2020 года № 528 (регистрационный № 9690 от 22 сентября 2020 года) (САЗ 20-39), 

следующее изменение:  

Приложение к Отчету об объемах услуг, оказываемых организациями при 

осуществлении перевозки пассажиров (Приложение № 3) (оборотная сторона) 

Приложения № 3 к Приложению к Приказу изложить в редакции, согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

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

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

 г. Тирасполь 

21 января 2021 г. 

  № 29 

 

Приложение к Приказу 

Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 января 2021 года № 29 

 

«Приложение к Отчету об объемах услуг, 

оказываемых организациями 

при осуществлении перевозки пассажиров 

(Приложение № 3) (оборотная сторона) 

 
№  

п/п 
Расшифровка категорий льготных пассажиров 

1. PE пенсионеры 

2. ST студенты (учащиеся) организации начального, среднего и высшего 

профессионального образования 

3. VO участники войны и других операций по защите СССР 

4. IV инвалиды войны 

5. SI лицо, сопровождающее инвалида войны I гр. 

6. IR лица, подвергшиеся политическим репрессиям 

7. PM участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики 

8. DP дети участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской 

Республики, погибших или умерших вследствие травмы, полученной в период 

боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики 

9. AF участники боевых действий в Афганистане 

10. IC лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 

катастрофы 

11. UC лица, принимающие в 1986-1987 гг. участие в работах по ликвидации 

Чернобыльской катастрофы 

12. DC дети и подростки, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы в возрасте до 18 

лет 

13. SC лица, сопровождавшие детей и подростков, пострадавших от Чернобыльской 



катастрофы 

14. IZ инвалиды I гр. по зрению 

15. Z2 инвалиды II гр. по зрению 

16. SZ лица, сопровождающие инвалидов I гр. по зрению к месту лечения 

(медицинского обследования) туда и обратно, по направлению врача 

17. G2 инвалиды I и II групп общего заболевания 

18. ID инвалиды детства I и II групп 

19. DI дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 

20. VT ветераны труда 

21. G лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - герои Советского Союза 

22. GT герои социалистического труда, лица, награжденные орденами Славы трех 

степеней 

23. DS дети-сироты 

24. DM дети многодетных семей 

25. DE дети в возрасте до 5 лет, включительно, без предоставления отдельного места 

26. C дети в возрасте от 5 до 10 лет включительно с предоставлением места для 

сидения 

27. C7 дети в возрасте до 7 лет включительно без предоставления отдельного места 

28. U учащиеся общеобразовательных организаций образования с 1 сентября до 1 

июля, за исключением воскресенья и праздничных дней (школы, лицеи) 

29. VP военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву 

30. D лица, награждѐнные нагрудным знаком "Почѐтный донор Приднестровской 

Молдавской Республики"  

31. V военнослужащие  

32. PR прокуроры и прокурорские работники  

33. P сотрудники пожарной безопасности  

34. SK сотрудники следственного комитета  

35. С3 Второй и более ребѐнок в возрасте до 10 лет (при одновременной поездке)  

36. DV Дети войны  

37. U2 Учащиеся государственного образовательного учреждения "Республиканский 

кадетский корпус им. светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического" 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  

38. S 2 Учащиеся государственного образовательного учреждения "Тираспольское 

Суворовское военное училище"  

39. S1 Студенты (учащиеся) очной формы обучения организации начального среднего 

и высшего профессионального образования с 1 сентября до 1 июля при получении 

льготы на междугородных маршрутах*  

40. TU Студенты очной формы обучения государственного образовательного 

учреждения Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики "Тираспольский юридический институт им. М. И. Кутузова"  

41. T1 Студенты очной формы обучения государственного образовательного 

учреждения Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики "Тираспольский юридический институт им. М. И. Кутузова" при 

получении льготы на междугородных маршрутах**   

42. RD Родители, в том числе одинокие родители, чьи несовершеннолетние дети 

погибли в результате боевых действий в Приднестровской Молдавской Республике 

в 1992 году.  

43. SP Семьи погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, 

боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики и иных 

боевых действий по защите СССР    

44. СР Лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне  

45. СМ Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча в 1949 году   

46. SV Члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту: - от 

места жительства к месту военной службы при переводе, увольнении или гибели 

военнослужащего   

47. LV Лицо, сопровождающее военнослужащего к месту жительства при увольнении с 

военной службы. если необходимость его сопровождения признана заключением 

военно-врачебной комиссии 

48. DJ Долгожители - лица, достигшие возраста 100 лет и старше. 



49.  DO Добровольцы, участвующие в мероприятиях по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и Студенты медицинского 

факультета государственного образовательного учреждения «Приднестровский 

государственный университет им. Т. Г. Шевченко», осуществляющие 

добровольческую деятельность в мероприятиях по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

 

* - введением категории S1 обусловлена различным объѐмом льготы на пригородных и 

междугородных маршрутах (25% и 50% от стоимости проезда); 

**- введением категории T1 обусловлена различным объѐмом льготы на пригородных и 

междугородных маршрутах (25% и 50% от стоимости проезда). 

». 


