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кО внесении изNrенения в Приказ
ГУЗ <ffнестровская районная стоNlато,[огическая по,rиклиника)
от 18 окrября 2018 года JYq 5l коб утвер;лtлеIlии на 20l9 год
тарифов на оказываеN{ые п.rlатные ус,.tуги в ГУЗ <!нестровская
районная стоматологическая поликлиника)

В соответствии с Законом При,tпестровсttой Молдавской Республики от 31 декабря
2004 года N9 51З-З-llI <() ценах (,rариrРах) и ценообразоваrlии > (САЗ 05-1). в действующей
релакции, Постанов-lеtt исл,I llравительства Приднес,rровской Молдавской Республики от 20
октября 2017 года N9 279 (Об утверждении Гlолояtения о государственном регулировании
цен (тарифов) и ценообразованииli (САЗ 17-43). в действ),ющей редакции, Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от б апреля 2017 года М 60 (Об
утверждеllии Полохtения. стр)кт)ры и преде,rьной штатной чисJенности Министерства
здравоохранения Приднесtровской N'lо,пдавской Рсспr,б;ики) (САЗ 17-15) в действуюцей
релакIlии. во испо.]lнен1.1е Пос laHtlB,lteH ttя ГIравиr,е:lьсr,ва Прlr:rнестро вской Молдавской
Республики от 30 ноября 20l[i года N 42l кО внесении изменений и дополнений в
Постанов"цение Правиl,е:Iьсr,ва Прилнестровской Моллавской Респуб,пики от 12 сентября
2018 года Ns З18 кОб !,стаIIовлеI{ии Ila 2019 год предельных уровней тарифов на услуги,
ока,}ываеl\fые государственным и ччре)кденияN,t и. подведомственными Министерству
ГIри.rн ec. ,pt,lBcKtlti N'Io,r.raBcKoir Pect tуб-rики>, руководствуясь
здравоохранен ия
Распоря;келt иеьt Миtlистсрства ]Jpilвooxpal IcI l.tя l1ри,,lнесr,ровской Молдавской Республики
от З декабря 201li года N9 2З2 (() предостав-цеIIии просктов llриказов о внесении из\Iенений
и дополнениt"l в Прrtказы <об чстанов,lении на 2019 год уровней тарифов на услуги,
I

государственныNlи
ока]ываемые
учреждения]!Iи. по,цведомственны\{и
здравоохранения Приднестрtlвсttой Мо,lдавской Республики>.

Министерству

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести в Приказ ГУЗ к,Щнестровская районная стоматологическая полиtсIlиника) О-г
18 октября 2018 года Ns 51 (Об утверждении на 2019 год тарифов на оказываемые платные
услуги в ГУЗ <.Щнестровская районная стоматологичеокая поликлиникп) с"-I9,,I}ющее
изменение:

а) строку

1814 разлела 56 < Рентгенодиагностика) таблицы Приложения
изложить в следующей редакции:
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Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на главного
бцгалтера А.А, Возиян.
Контроль за исполнением настоящего Ilриказа оставляIо за собой.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 3l :tекабря
20| 9 года включи lельно.
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