
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____13 мая 2020 года______                                                                  № __157___
г. Тирасполь

Об установлении на 2021 год
предельных уровней тарифов на услуги,

оказываемые муниципальными учреждениями,
подведомственными Государственной администрации

Каменского района и города Каменка

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 Каменского района и города Каменка,
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 13 мая 2020 года № 157

Предельные уровни тарифов на услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями,

подведомственными Государственной администрации
Каменского района и города Каменка, на 2021 год

№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
1. Муниципальное учреждение

«Каменское управление народного образования»

1. Курсы иностранных языков для детей
старших и подготовительных групп

за курс обучения
одного

учащегося
148,30

2. Проведение занятий по гимнастике
за курс обучения

одного
учащегося

148,30

3. Проведение занятий в клубных
формированиях:

а) проведение занятий в студии обучения
игре на гитаре

за курс обучения
одного

учащегося
148,30

2. Муниципальное учреждение «Управление культуры Каменского района»

4. Организация и проведение дискотечной
программы (входная плата):

а) в сельском Доме культуры 1 билет 0,55
б) в районном Доме культуры 1 билет 0,90

5.
Проведение концертов коллектива,
имеющего звание («заслуженный»,
«народный», «образцовый»)

1 билет 5,55

6. Услуги библиотеки:
а) тематическая подборка литературы 1 запрос 0,30
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
повышенной сложности, составленная
по запросам пользователей и
требующая углубленного изучения
источников всех видов изданий

б) составление библиографических
списков по запросам пользователей 1 список 0,25

в) выдача на дом документов на
различных носителях:

1) из фонда читального зала 1 издание/по
абоненту 0,30

2) из платного отдела 1 издание/сутки 0,30

г) изготовление копий печатных изданий,
находящихся в фондах библиотеки 1 лист 0,30

7. Организация и проведение
мероприятий по заявке организаций 1 мероприятие 374,50

8.
Техническое обслуживание
мероприятий с использованием
звуковой и световой аппаратуры

1 мероприятие 95,30

9.

Написание сценария тематического
мероприятия, театрализованного,
эстрадного представления, конкурсно-
развлекательной шоу-программы

1 сценарий 106,35

10. Организация выступлений творческих
коллективов, сборная программа:

а) в районном Доме культуры 1 билет 4,10
б) в сельском Доме культуры 1 билет 4,00

11.
Организация и проведение праздников
гражданского и семейного обрядов
в сельском Доме культуры

1 мероприятие 63,80

12. Услуги музея:
а) экскурсионное обслуживание вне музея 1 билет 4,80

б)
научные консультации по фондовым
коллекциям, темам, подготовки справок
научного характера

1 запрос 8,20

в) предоставление возможности работы
в фондах и библиотеке музея 1 билет 6,35

г) предоставление возможности 1 лист 2,40
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№
п/п Наименование услуг Единица

измерения

Предельный
уровень тарифа,

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4
фотокопирования, ксерокопирования,
сканирования предметов (экспонатов)
музейного фонда

3. Муниципальное учреждение «Служба социальной помощи
Каменского района и города Каменка»

13.

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

1 человек/месяц 50,30

4. Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Днестр»

14.
Опубликование: объявления,
поздравления, благодарности,
соболезнования

1 кв. см 1,00


