
 

Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 сентября 2016 г. 

№ 248 

г. Тирасполь 

САЗ (19.09.2016) № 16-37 

Об установлении на 2017 год предельных уровней тарифов на 

услуги государственных учреждений, подведомственных 

Министерству просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики 

вступил в силу с 1 января 2017 г.  

действует по 31 декабря 2017 г.  

Текст нижеприведенной редакции официально не опубликован, 

редакция подготовлена с учетом изменений и дополнений 

от 11.04.2017 № 71 (САЗ 17-16), от 02.06.2017 № 127 (САЗ 17-23), 

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 дополнением и 

изменением, 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-З-

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 

2007года № 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 
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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 2010года № 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 постановляет: 

1. Установить 

на 2017 год предельные уровни тарифов на услуги государственных учрежде

ний,подведомственных Министерству просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики, согласно Приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Ответственность за реализацию настоящего Постановления 

возложить на министра просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики. 

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 

Приднестровской Молдавской Республики П. Прокудин 

http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=e9hxdyCY0rj6ukqiFDkX7A%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=Nejwm47brtZGcnDxTCqPUw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=NsZ5izKEd6rp2%2fdha47%2bwA%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=oojgAaarW0nePdYT6VQgoA%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=oojgAaarW0nePdYT6VQgoA%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=aNa3NZVRcBR1G%2bLsfKRn7w%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=r3m9wJLgUOynETBSoZEbQQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=91s5DmQZVEnP9e8T8QQ6Qw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=91s5DmQZVEnP9e8T8QQ6Qw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=JlpDtQhMMv4i5%2f%2fmjqfVAQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=JlpDtQhMMv4i5%2f%2fmjqfVAQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=HZtR8pYU%2b3b2J%2brumX8a1g%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=GjA6MWEIwEfNhFneuCAj7w%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=GjA6MWEIwEfNhFneuCAj7w%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=Ga3DSf9f3Z56YgdZoz5Jvw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=9dqkduHxJnN5fOuRT3DVNw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=L9LobftvDZ9L7Q%2bdFVh%2f3A%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=L9LobftvDZ9L7Q%2bdFVh%2f3A%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=JL%2bvDrXatqvlxczR2wrGbw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=lSQT0474CXhnYF288D6NRg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=lSQT0474CXhnYF288D6NRg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=FNur4Q5xYW%2fzXUMp1y5nLg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=jZ3jFMqTlqNWzJFXITOaUQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=Lz2jKPT6jlzLS8XfAr56rQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=Lz2jKPT6jlzLS8XfAr56rQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=8KUhRpZM7cNJUAXT4LbCXQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=8KUhRpZM7cNJUAXT4LbCXQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=8KUhRpZM7cNJUAXT4LbCXQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=naKTGAOgVdj05X%2bSycOrOg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=naKTGAOgVdj05X%2bSycOrOg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=naKTGAOgVdj05X%2bSycOrOg%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=AOVafGbjAMXeFx%2fDIFYCMw%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=8qg7%2fO8uguqZTckHp46%2bNQ%3d%3d
http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=8qg7%2fO8uguqZTckHp46%2bNQ%3d%3d


г. Тирасполь 

12 сентября 2016 г. 

№ 248 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 12 сентября 2016 года № 248 

Предельные уровни тарифов 

на услуги государственных учреждений, подведомственных Министерству пр

освещения Приднестровской Молдавской Республики, на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Предельные 

уровнитарифов, 

руб. ПМР 

1 2 3 4 

18. ГОУ ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации" 

34. Образовательные услуги: 
  

а) разработка учебно-программной документации на срок: 
  

1) 1 месяц 
1 учебная 

программа 
256,2 

2) 2 месяца 
1 учебная 

программа 
275,8 

3) 3 месяца 
1 учебная 

программа 
295,35 

4) более 3 месяцев 
1 учебная 

программа 
334,45 

б) разработка примерного (типового) учебного плана на: 
  

1) 1 год 
1 учебная 

программа 
63,75 

2) 2 года 
1 учебная 

программа 
90,00 

3) 3 года 
1 учебная 

программа 
99,75 

в) 
проведение экспертизы учебно-программной 

документации, срок обучения:   

1) 
1 месяц 

1 

экспертиза 
217,10 

2) 
2 месяца 

1 

экспертиза 
236,65 

3) 3 месяца 1 266,00 



экспертиза 

4) 
более 3 месяцев 

1 

экспертиза 
314,90 

г) 
проведение курсов повышения квалификации и курсов 

переподготовки кадров:   

1) 
1 час 

1 

слушатель 
59,05 

2) 
1 неделя 

1 

слушатель 
102,75 

3) 
2 недели 

1 

слушатель 
195,40 

4) 4 недели 
 

383,20 

д) 
проведение индивидуальных консультаций, 

индивидуального обучения 
1 час 49,25 

е) 
обучение 1 слушателя на курсах профессиональной 

переподготовки:   

1) 
социальная педагогика 

1 

слушатель 
2 097,60 

2) 
менеджер образования 

1 

слушатель 
1 897,85 

3) 
педагогика и методика профессионального обучения 

1 

слушатель 
2 003,70 

4) 
педагогика и методика дошкольного образования 

1 

слушатель 
1 932,40 

ж) 
разработка диагностических материалов при проведении 

опытно-экспериментальной работы 
1 документ 1 648,85 

з) 

экспертиза и подготовка экспертизы заключения к 

авторским программно-методическим, учебно-

методическим материалам 

1 

экспертиза 
1 648,85 

35. Дополнительные услуги: 
  

а) 

подготовка научно-методических статей, тезисов 

выступлений к публикации в сборниках научно-

практических конференций и научно-методических 

изданиях института (рецензирование, корректура) 

1 документ 990,1 

б) 

консультационные, научные справки с привлечением 

специалистов на основе библиографических и других 

материалов, находящихся в библиотечных фондах 

1 справка 344,25 

в) 

предоставление автоматизированного рабочего места 

пользователю компьютерной техники с доступом к сети 

Интернет 

1 час 13,05 

г) распечатка материалов черно-белая: 
  

1) текст без изображения 1 лист 0,6 

2) фото и иллюстрированные материалы к тексту: 
  

а) страница А4 - 100% 1 страница 4,2 



б) страница А4 - 75% 1 страница 3,6 

в) страница А4 - 50% 1 страница 2,1 

г) страница А4 - 25% 1 страница 1,2 

д) 
оформление титульного листа к докладам, рефератам, 

для дипломных, курсовых, контрольных и других работ 
1 лист 2,05 

е) 
составление и оформление библиографического списка 

к дипломным, курсовым, научным и другим работам 
1 справка 1 

ж) 
редактирование дипломных и курсовых работ, 

методических пособий и других материалов 
1 единица 2,05 

з) 

запись результатов поиска документов по справочным 

базам данных на электронный носитель (дискета, диск, 

флеш-носитель) 

1 единица 6,8 

и) 
запись, копирование файлов интернет информации на 

флеш-носитель или диск заказчика:   

1) флеш-носитель 1 единица 0,65 

2) диск (CD, DVD) 1 диск 3,15 

к) 

оформление читательских документов при записи и 

перерегистрации для пользователей библиотеки на 

учебный год (кроме сотрудников института и 

работников Министерства просвещения ПМР) 

1 документ 1 

л) разработка сценариев, презентаций (10 слайдов) 1 сценарий 276,3 

м) сканирование материалов без распознания текста 1 страница 1,2 

н) 
сканирование материалов с распознанием и 

редактированием текста 
1 страница 2,5 

о) форматирование документов 1 документ 0,95 

п) 
оформление дубликата удостоверения курсов 

повышения квалификации 
1 документ 2,45 

р) 
оформления дубликата диплома курсов 

профессиональной переподготовки 
1 документ 11,4 

с) 
заполнение приложения к диплому курсов 

профессиональной переподготовки (дубликат) 
1 документ 7,2 

т) проживание в общежитии (1 сутки) 1 сутки 20,15 

у) изготовление европереплета 1 документ 14,9 

 


