MlHICTEPCTBO ЮСТИЦII

МИНИСТЕРУ-Ц ЖУСТИЦИЕИ
А.ц рЕпуБ-цичиЙ

ll

]\rолдовЕнЕшть нистрЕнЕ

р

иднIстровськоi

NrОЛДАВСЬКОi РЕСПУБЛIКИ

l\IиIlистЕрство lостиции
lt рl|лllЕстровскоЙ Nlо.lдлвскоЙ
РЕСПУБЛИ

КИ

УТВЕРЖ!АiО:

Министр юстиции

/^

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И, Тrъба

Ng

о государственной регистраци и
ведомственного нормативного а кта
Наименование мпнпстерства, ведомства, издавшего норматltвный аrг:
Министерство экономического р;Lзвития Прилнестровской Молдавской Республики
Наимешование нормативпого акта:
Приказ от l3 авryста 20l8 г. Ns 645 "Об установлении на 20l9 год отпускных цен на периодические
печатные издания, выпускаемые государственным учреждением "Приднестровская газета"
!ата посryпленItя в мшншстерство юстпции: 13.08.2018

Настоящий Приказ устанавливает отпускные цены на периодические печатные издания,
выпускаемые государственвым учреждением "Приднестровская газета" на 2019 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики от 13 авryста 2018 года JS 645 'Об установлении на 20l9 год отпускных цен на
периодические печатные издания, выпускаемые государственным рреждением
"Приднестровскм газета" разработан в соответствии с Законом Приднес,гровской
Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года N 51З-З-III "О ценах (тарифах) и
ценообразовании" (САЗ 05-1) в действующей редакции, ПостаtrовлениемПравительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября 2017 года N 279 "Об
государственном регулировании цен (тарифов) и
}тверждении Положения о
(САЗ
17
-4З)
с изменениями и дополнениями, внесенными
ценообразовании"
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта
20l8 года N 9З (САЗ 18-13), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской

от 28 декабря 2017 года N 376 "Об )тверждении Положения, стуктуры и
предельной штатной численности Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ l7-11) с изменевиями, внесенными

Республики

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря
2017 года N З77 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года Ns 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года
20]'l

r

ГУИПЛ Беrи, тип (Полиrра.Ьисr,

2

N9

20l (САЗ

18-25), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года N i09 "Об уrверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Государственной службы средств массовой информачии
Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17 -2З) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 7 декабря 2017 года N 3З5 (САЗ 17-50), от 3 мая 2018 года N l34 (САЗ 18-18),
соответствует действующему законодательству и не содержит правовых противоречий.

юлия Вячеславовна Васильева

Эксперт:
Начальник Отдела регистрации
ведоп{ственных нормативных акгов:
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