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О внесении дополнения в Приказ
ГУ <Республиканский центр гигиевы
и эпидемиологии> от l 5 октября 20l 8 года
.I!Ъl45 (Об угверждении на 20l9 год
тарифов на окапываемые платные
услуги в ГУ<Республиканский центр
гигиены и эпидемиологии))

В соответствиИ с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3l

декабря
2004 года.}lЪ 513-З-Пl <О ценах(тарифах) и ценообразовilнии)) (САЗ 05-1) в действующей
от 20
редакции, Постановлением ПравительстВа ПриднестровСкой Молдавской Республики
октября 20|'I года Jф 279 коб утверждении Положения о государственном регулировании
цен (тарифов) и ценообразовании > (САЗ 17-43), в действующей редztкции, Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 февраля 2019 года Jф 37 <о
внесении изменениЙ и дополнения в постановление Правительства ПриднестровскоЙ
молдавской республики от 12 сентября 2018 года J\ъ 318 (об установлении на 2019год
предельньrх уровней тарифов на услуги, оказываемые государственными учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Приднестровской Молдавской
также, руководствуясь Распоряжением Министерства
Республики> (САЗ 19-4),
здравоохранения Приднес,гровской Молдавской Республики от 05 февраля 2019 года Jф17
<О предоставлении проектов Приказов (О внесении изменений и дополнения в Приказ <Об
установлении на 2019 год уровней тарифов на услуги, оказываемые государственными
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики>>,

а

lIРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Приказ ГУ <Респфликанский центр гигиены и эпидемиологии> от 15
октября 20l8года J{s 145 <Об угверхс,денилл на 2019 год тарифов на ока_}ываемые
платные усJrугп в ГУrФеспуб.тпrкапский чекгр гигяены и эпидемяологпп)),
слелующис дополнение:
разлел 12 Прилоlкения Nэl к Приказу после строки 2624 дополнлть

а)

стркой

(

2624-1 след},ющего солержirния:

Опрделенпе объемной и удельпой
tцтивности методом спектрометрического
2624-l'

анzллиза:

а) гамма-изrryчающю( Е}.клидов в пищевьп
пр,Iryкrах, питьевой воде, стои,геJlьных
материаJIalх и других объекгах окруrкающей

срелы

1исследомние

78,30

б) бета- изтryчаощгх пукJIидов в пrщевьтх
продукгах, питъевой воде, стрительпых

материалах и других объекrах окружающей
среды

l

ясследовшlие

75,85

2.

)

Ответствепность за испоJп{ение настоящего Приказа возпо)rсить на заместrlтеJи
гл{вного врача по экономическим вопрсitм Неlтову О.А.
3. Контрль за исполяением IIасюяцего Приказа оставляю за собой.
4. Настояций Приказ вступает в сиJry с /3 qЭЦъ.r,r", ,r{yg года и действует по 3l
декбря 2019 года.
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