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г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 20 октября 2017 года № 279
«Об утверждении Положения о государственном

регулировании цен (тарифов) и ценообразовании»

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 16 января 1997 года № 29-З Приднестровской
Молдавской Республики «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1)
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 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 15 октября
2021 года № 334 (САЗ 21-41), от 30 ноября 2021 года № 374 (САЗ 21-48),
от 4 апреля 2022 года № 109 (САЗ 22-13), от 11 августа 2022 года № 292
(САЗ 22-31), от 21 октября 2022 года № 392 (САЗ 22-42), следующие
изменения:
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а) часть вторую пункта 32 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Исполнительный орган государственной власти, в ведении которого
находится государственное (муниципальное) учреждение, или учредитель
государственного (муниципального) учреждения, оказывающего медицинские
услуги, представляет в орган государственного регулирования цен и тарифов
следующий пакет документов: информацию, указанную в подпунктах «в»-«е»
части первой настоящего пункта, и дополнительно сравнительный анализ
предлагаемых тарифов на платные услуги государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения с тарифами на аналогичные платные услуги на
внутреннем рынке Приднестровской Молдавской Республики и территориях
сопредельных государств (с приложением подтверждающих документов
(информации) (прайс-листы, снимки экрана («скриншот»), содержание
изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты их
формирования, иная информация)»;

б) подпункт «а» части третьей пункта 32 Приложения к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«а) выше чем 70 (семьдесят) процентов от наибольшей стоимости
аналогичных медицинских услуг на внутреннем рынке Приднестровской
Молдавской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


