
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 промышленности Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 июля 2010 года № 315 «Об утверждении методики 

определения стоимости и оплаты работ по стандартизации и методики определения 

стоимости и оплаты метрологических работ» (САЗ 10-40) 

 

В соответствии с 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 19-50), 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), в целях 

упорядочения ведомственных правовых актов и определения порядка расчета стоимости и 

оплаты метрологических работ, проводимых при поверке средств измерений на 

оборудовании заказчика, приказываю: 

1. Признать Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 июля 2010 года № 315 «Об утверждении методики определения 

стоимости и оплаты работ по стандартизации и методики определения стоимости и 

оплаты метрологических работ» (САЗ 10-40) Приказом Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики.  

2. Внести в Приказ Министерства промышленности Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 июля 2010 года № 315 «Об утверждении методики определения 

стоимости и оплаты работ по стандартизации и методики определения стоимости и 

оплаты метрологических работ» (САЗ 10-40) следующее изменение: 

пункт 14 главы 3 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«14. При поверке СИ на оборудовании заказчика предприятий, находящихся полностью 

или частично в государственной собственности (государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий, предприятий, имеющих в своих 

активах долю государства), субъектов электроэнергетики Приднестровской Молдавской 

Республики (включая генерирующие организации), стоимость работы уменьшается на 

20 %.». 

3. Направить настоящий Приказ для официального опубликования 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 

2 февраля 2021 г. 
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