
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 апреля 2020 года_                                                                            № __139__
г. Тирасполь

Об установлении на 2021 год
предельных уровней тарифов на услуги,

оказываемые муниципальными учреждениями,
подведомственными Государственной администрации

Дубоссарского района и города Дубоссары

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, подпунктами «а» и «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), статьями 9, 15 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III «О ценах
(тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), 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), Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2021 год предельные уровни тарифов на услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары,
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года
и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 апреля 2020 года № 139

Предельные уровни тарифов на услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями,

подведомственными Государственной администрации
Дубоссарского района и города Дубоссары, на 2021 год

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
1. Муниципальное учреждение «Дубоссарское управление культуры»

1. Выдача печатных изданий на дом
на различных носителях: в сутки

а) из фонда читальных залов 1 издание 0,90
б) из платных отделов 1 издание 0,90

2. Выдача документов сверх
установленного срока

1 издание
в сутки 0,20

3. Изготовление копий печатных
изданий 1 копия 0,80

4.

Оформление бланка читательских
формуляров при записи и (или)
перерегистрации читателей
(без стоимости бланка)

1 формуляр 0,90

5. Сканирование документов 1 страница 1,60
6. Распечатка текста 1 страница 0,80

7.
Результативный поиск
информации в сети Интернет
специалистом библиотеки

1 запрос 4,80

8. Редактирование текста 1 страница 1,00
9. Набор текста:
а) простой (стандартный лист А4) 1 страница 4,60

б)
сложный (простой + формулы,
таблицы, графики и другое) 1 страница 5,80
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

10.
Проведение вечера отдыха, вечера
танцев, дискотечных программ
(входная плата)

1 билет 8,00

11.

Проведение концерта коллектива,
имеющего звание «заслуженный»,
«народный», «образцовый»,
в организациях, учреждениях и
других

1 час 170,10

12.

Проведение новогодних
поздравлений с участием Деда
Мороза по заявкам организаций
и граждан

1 мероприятие 66,90

13.
Проведение конкурсно-
развлекательной, игровой
программ

1 билет 7,40

14. Проведение концертной
программы (входная плата) 1 билет 7,40

15.
Проведение концерта
муниципального духового
оркестра (входная плата)

1 билет 10,70

16.
Проведение мероприятий по
заявке организаций (учреждений)
и граждан

1 час 283,70

17. Проведение шоу-программы
(входная плата) 1 билет 7,40

18. Проведение конкурса, смотра,
фестиваля (входная плата) 1 билет 9,00

19.

Проведение театрализованной
концертной программы,
театрализованного представления
(входная плата)

1 билет 9,90

20.

Организация и проведение
концертной программы,
театрализованного представления
учреждений культуры
Приднестровской Молдавской
Республики

1 час 291,00
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4

21.

Организация и проведение гала-
концерта, гастрольного концерта
профессиональных артистов и
творческих коллективов стран
Содружества Независимых
Государств

1 час 221,30

22.
Техническое обслуживание
мероприятий с использованием
звуковой и световой аппаратуры

1 час 55,05

23.

Показ художественных,
документальных, научно-
популярных,
мультипликационных, учебных
кино и видеофильмов,
предназначенных для публичной
демонстрации (входная плата)

1 билет 7,10

24.
Посещение экспозиций и выставок
музея для взрослых (от 18 лет и
старше) (входная плата)

1 билет 0,80

25. Экскурсионное обслуживание в
музее и вне его 1 человек 0,80

26.

Научные консультации по
фондовым коллекциям,
подготовка справок научного
характера

1 справка,
1 консультация 45,90

27. Предоставление возможности
работы в фондах музея 1 час 22,90

28.
Видеосъемка в залах музея
(картинной галереи), экспонатов
музея и вне его

1 час 25,50

29.
Фотосъемка в залах музея
(картинной галереи), экспонатов
музея и вне его

1 фото 1,00

30.
Создание выставок по заявкам
частных лиц, учреждений и
организаций

1 выставка
(1 день) 168,10

31. Проведение пешеходных 1 экскурсия 35,70
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
экскурсий (тематические обзоры)

32. Проведение автобусных экскурсий
(транспорт заказчика) 1 экскурсия 35,70

33.
Проведение авторских экскурсий
(подготовленные по специальному
заказу)

1 экскурсия 35,70

2. Муниципальное учреждение
«Дубоссарское управление народного образования»

34.
Проведение новогодних заказных
утренников, карнавалов,
праздничных программ

1 билет 6,00

3. Муниципальное учреждение «Служба социальной помощи
Дубоссарского района и города Дубоссары»

35.

Социальная помощь на дому
одиноко проживающим,
престарелым и нетрудоспособным
гражданам, нуждающимся в
посторонней помощи, не
имеющим право на бесплатное
социальное обслуживание

1 человек 50,00


