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О внесении изменения в Приказ ГУ кГригориопольскiul
центральн{ul районнzrя больница> от l2 окгября 20l8 года
}{! l72 (Об )тверждении на 20l9 год тарифов на
оказьваемые платные услуги ry <григориопольская
центральнiц райопная больницаD

соотвстствии с Законом Приднестрвской Молдавской Республики от 3l декабря
2004 года IЬ 5l3-З-ПI <О ценах (тарифа,ч) и ценообразовании> (САЗ,05-1) в действ}rощей
редакции, во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 окгября 2017 года Np 279 <об угверждении Положения о государственном
реryлирв:шии цен (тарифов) и ценообразовании> (САЗ |7,4З) в действующей редакции,
руководствуясь постановлением правительства приднестровской молдавской республики
от 1 февра.пя 2019 года N9 з7 (о внесении изменений и дополнения в Постановление
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2018 года Ns 318
<об установлении на 2019 год предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые
здравоохранениJl
Министерству
государственными
}пlреждениями, подведомственными
Приднестровской Молдавской Республики), а также Распоряжением Министерства
здравоохраненИя ПриднестровСкой МолдавскОй Республики от 5 февраля 2019 года Nq l7 <О
предостаыIении проектов Приказов о внесении изменений и дополнения в Приказы <С)б
устiшовлении на 2019 год уровней тарифов на услуги, оказывirемые государственными
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Приднестровской
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Молдавской Республики>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Приложение }'{! l к Приказу ГУ кГригориопольскiц центрiIльнм районная
больница> от 12 октября 2018 года N9 172 (Об }T верждении на 2019 год тарифов на
оказываемые 11латные услуги Гу <Григориопольскalя Ilентральная районная больница>,

l.

след).ющее изменение:

а) стрку 1457 раздела Зб <Гинекологические вмешательсткl> таблицы Приложения
Nчl к Приказу изложить в сле.щrющей рдакции:
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Пиоса,,rьпинкс, ryбэкгомия
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2. ответственвость зil исполнение настоящего Приказа воыIожить на тtместитеJlя
главною врача по экономическим вопрос{rм Буряк В.В.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставJIяю
4. Настоящий Приказ всryпает
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за собой.
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2019 года.

А. Г. Кузнецов

Главный врач ГУ кГриюриопольская ЦРБ>
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Буряк В.В.
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