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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__18 апреля 2022 года_                                                                              № __138_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 20 июля 2021 года № 247

«Об установлении на 2022 год предельных уровней тарифов
на услуги государственных учреждений, подведомственных
Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов

Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом 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), от 1 октября 2020 года № 339 (САЗ 20-40), от 26 ноября 2020 года
№ 416 (САЗ 20-48), от 30 ноября 2021 года № 374 (САЗ 21-48), от 4 апреля
2022 года № 109 (САЗ 22-13), Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 июля 2021 года № 247 «Об установлении на 2022 год
предельных уровней тарифов на услуги государственных учреждений,
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подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-29) с дополнениями,
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 декабря 2021 года № 406 (САЗ 21-51), следующие изменения
и дополнения:

а) Приложение к Постановлению дополнить пунктами 11-1 и 11-2
следующего содержания:

«

11-1.

Экспертиза проектов
государственных стандартов
и технических условий на
ветеринарные средства, новые
виды кормов, воду,
используемые в
животноводстве, на продукты
животного происхождения

1 экспертиза 180 92,40

11-2.
Обследование водоисточника
для согласования специального
водопользования

1 обследование 160 82,10
»;

б) пункт 69 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

« 69. Наложение повязки
а) гипсовой 1 голова 50 25,70
б) бинтовой 1 голова 50 25,70 »;

в) пункт 120 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

« 120.
Удаление шерстных
образований непродуктивных
животных

а) крупные от 25 кг 1 голова 90,00 46,20
б) мелкие (средние) до 25 кг 1 голова 70,00 35,90 »;

г) подпункт «а» пункта 140 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

« а) кислотность сметаны, творога,
молока 1 проба 10 5,10 »;

д) Приложение к Постановлению дополнить пунктом 287-1 следующего
содержания:
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« 287-1. Определение зараженности
семян:

а) пшеницы, ржи, риса 1 проба 130,00 66,70

б)

сои, гороха, фасоли, ячменя,
овса, кукурузы,
подсолнечника,
эфиромасличных культур,
моркови

1 проба 140,00 71,90

»;

е) подпункт «в» пункта 308 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

« в) периодный прогноз погоды на
3-4 суток (периодичность 104) 1 прогноз 20,50 »;

ж) Приложение к Постановлению дополнить пунктами 317-1 – 317-4
следующего содержания:

« 317-1. Разработка рекомендаций по
применению удобрений 1 рекомендация 276,10

317-2. Определение влажности почв метровая скважина 289,80

317-3. Определение запасов продуктивной
влаги метровая скважина 294,80

317-4.
Разработка рекомендаций по защите
растений от болезней, вредителей
и сорняков

1 рекомендация 276,10
».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


