ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
(ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ НА 30 АВГУСТА 2017 ГОДА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, подпунктами а) и г) части первой статьи 14, статьей
25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с изменением и дополнением,
внесенными конституционными законами Приднестровской Молдавской
Республики от 26 октября 2012 года № 206-КЗД-V (САЗ 12-44), от 2 июня
2016 года № 145-КЗИ-VI (САЗ 16-22), статьями 9, 15 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-3-III «О ценах
(тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа
2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV
(САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября
2007 года № 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года № 414-ЗИД-IV
(САЗ 08-9), от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля
2008 года № 509-ЗИ-IV (САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года № 597-ЗИД-IV
(САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года № 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля
2009 года № 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 2009 года № 900-ЗИ-IV
(САЗ 09-46), от 28 сентября 2010 года № 172-ЗИ-IV (CАЗ 10-39), от 25 ноября
2010 года № 236-ЗИ-IV (CАЗ 10-47), от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-IV
(CАЗ 10-49), от 24 мая 2011 года № 62-ЗИ-V (САЗ 11-21), от 13 июня 2011 года
№ 86-ЗИ-V (САЗ 11-24), от 23 декабря 2011 года № 244-ЗД-V (САЗ 11-51),
от 25 января 2013 года № 33-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года
№ 18-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 6 мая 2014 года № 96-ЗИ-V (САЗ 14-19), от 11 марта
2016 года № 49-ЗИ-VI (САЗ 16-10), от 10 мая 2016 года № 120-З-VI
(САЗ 16-19), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 5 февраля 2010 года № 71 «Об утверждении Положения о государственном
регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 10-5) с изменениями и
дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 25 октября 2010 года № 886 (САЗ 10-43), от 24 января 2011 года
№ 43 (САЗ 11-4), от 26 августа 2015 года № 326 (САЗ 15-35), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить на 2017 год предельные уровни тарифов на услуги
муниципальных
учреждений,
подведомственных
Государственной
администрации Слободзейского района и города Слободзея, согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Ответственность за реализацию настоящего Постановления возложить
на главу Государственной администрации Слободзейского района и города
Слободзея.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
председателя Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской
Молдавской Республики.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и
действует по 31 декабря 2017 года включительно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
г. Тирасполь
19 июля 2016 года
№ 194

П.ПРОКУДИН

Приложение к Постановлению
Правительства Приднестровской
Молдавской Республики
от 19 июля 2016 года № 194
Предельные уровни тарифов на услуги муниципальных учреждений,
подведомственных Государственной администрации Слободзейского района и
города Слободзея, на 2017 год
№
п/п
1
1
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

з)
и)
к)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
л)

Предельные
Наименование услуг
уровни тарифов,
руб. ПМР
2
3
4
1. МУ «Слободзейское районное управление культуры»
Услуги учреждений клубного типа:
Проведение вечеров отдыха,
1 билет
6,30
дискотек
Проведение концертных программ,
1 билет
8,30
фестивалей, спектаклей, конкурсов
Демонстрация кинофильмов
1 билет
4,70
Организация и проведение
мероприятий для детей (дни
1 час
187,90
рождения, выпускные вечера)
Проведение концерта коллектива,
имеющего звание «Народный»,
1 билет
10,10
«Образцовый»
Организация и проведение
мероприятий по заявке организаций
1 час
281,90
(учреждения)
Проведение детских мероприятий
1 билет
5,70
(утренников)
Организация и проведение
мероприятия для детей на дому с
элементами театрализации (Новый
1 час
68,50
год, день рождения) (без стоимости
проезда)
Написание сценария мероприятий
1 час 30 минут
187,90
Проведение занятий в клубных
формированиях:
в ансамблях народного танца,
1 человек/месяц
35,40
эстрадного танца
в ансамблях народного, эстрадного
1 человек/месяц
22,15
вокала
в цирковой студии
1 человек/месяц
31,30
в кружке прикладного искусства
1 человек/месяц
17,70
в кружке обучения игры на гитаре
1 человек/месяц
88,60
в группе оздоровительной аэробики
1 человек/месяц
22,15
Обучение и постановка
танцевального номера (свадебный
1 занятие, 1 час
11,75
танец)
Единицы
измерения

№
п/п
1
м)
н)
о)
п)
2
а)
б)
в)
г)
3
а)
б)
в)

г)
д)
1)
2)
е)
ж)

4
а)
1)
2)

Наименование услуг
2
Запись, сочинение музыкальных
фонограмм
Техническое обслуживание
мероприятий с использованием
звуковой и сетевой аппаратуры
Исключен
Фотосессия с костюмированными
персонажами (фотоаппарат клиента)
Услуги библиотек:
Выдача печатных изданий на дом
Доставка пользователям изданий на
дом или к месту работы (без
стоимости проезда)
Изготовление копий печатных
изданий находящихся в фондах
библиотеки
Оформление бланка читательских
документов при записи и
перерегистрации читателей
Услуги музеев:
Показ экспозиций, выставок
Услуги экскурсовода
Проведение экскурсий в
экспозициях музея с
театрализованным представлением и
элементами концертной программы
Консультации справочного
характера с подбором материала (в
письменной форме)
Составление исторических справок:
с включением архивных материалов
на базе музееведческой литературы
Фото и видеосъемка в залах музея,
на территории музея
Изготовление копий (с возможным
увеличением) с музейных
экспонатов, документов из фондов
музеев
Услуги организаций
дополнительного образования:
Обучение в платных кружках,
студиях:
Изобразительному и декоративноприкладному искусству
Танцам

3

Предельные
уровни тарифов,
руб. ПМР
4

1 запись

164,40

1 час

17,90

1 фото

3,90

1 экземпляр/сутки

0,60

до 5 изданий

2,10

1 страница

0,60

1 бланк

1,10

1 билет
1 билет

1,20
2,60

1 экскурсия/час

12,70

1 справка

17,85

1 справка
1 справка

23,80
17,85

1 час

11,90

1 копия

1,50

1 учащийся/месяц

35,15

1 учащийся/месяц

26,40

Единицы
измерения

№
п/п
1
б)
в)
г)
1)
2)

д)
е)
ж)
з)
5
а)
б)
в)
г)

1

1

1
1

Наименование услуг

Единицы
измерения

Предельные
уровни тарифов,
руб. ПМР
4

2
3
Обучение игре на фортепиано,
гитаре, баяне, аккордеоне, духовых
1 учащийся/час
26,40
инструментах, вокалу
Подготовка к вступительным
1 учащийся/час
26,40
экзаменам
Проведение занятий в
подготовительном классе (с 6-7 лет):
хореографическое отделение
1 учащийся/месяц
26,40
(групповые занятия до 8 человек)
обучение игре на музыкальных
инструментах (индивидуальное
1 учащийся/час
26,40
занятие)
Класс обще-эстетического развития
«Малыш» (с 4-6 лет) (лепка,
1 учащийся/час
26,40
ритмика, рисунок, английский язык,
музицирование, хоровое пение)
Проведение концертных программ
1 билет
7,00
Исключен
Исключен
Услуги государственного паркапамятника садово-паркового
искусства им. Д. К. Родина
с. Чобручи
Проведение экскурсий для детей
1 билет
4,10
Проведение экскурсий для взрослого
1 билет
5,50
населения
Чтение лекций
1 билет
5,50
Проведение на территории парка
1 час
192,40
торжественных церемоний
2. МОУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Слободзея
Развивающийся класс «Малыш»:
Обучение музыке и
1 учащийся/месяц
155,50
изобразительному искусству
3. МУ «Служба социальной помощи Слободзейского района и г. Слободзея»
Социальная помощь на дому
одиноко проживающим,
престарелым и нетрудоспособным
1 человек/месяц
50,00
гражданам, нуждающимся в
посторонней помощи, не имеющим
право на бесплатное обслуживание
4. МУ «Редакция городской и районной «Слободзейские вести»
Прием платных объявлений и
1 кв. см
1,50
рекламы
5. МУ «Благоустроство г. Слободзея
Посещение туалета
1 посещение
1,00

