
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

            Об утверждении предельных уровней отклонений 

                показателей обеспеченности населения 

   площадью торговых точек (магазины, киоски, павильоны, рынки), 

  обеспеченности населения площадью прочих объектов инфраструктуры 

               (аптеки, парикмахерские и так далее), 

       коэффициента естественного прироста (убыли) населения, 

               численности трудоспособного населения, 

          количества субъектов малого предпринимательства 

                        от средних значений 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 5 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8970 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  7  декабря  2018   года   N     327-З-VI    "О    стимулировании 

предпринимательской    активности    на    отдельных     территориях 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  18-49)  в  действующей 

редакции,  Постановлением Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года N 376 "Об утверждении  Положения, 

структуры  и    предельной    штатной    численности    Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

18-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, от  28  декабря 

2017 года N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187  (САЗ  18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 

(САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 

2019 года N 145 (САЗ 19-16), приказываю: 

     1.   Утвердить   предельные   уровни   отклонений   показателей 

обеспеченности  населения площадью торговых точек (магазины, киоски, 

павильоны, рынки), обеспеченности населения площадью прочих объектов 

инфраструктуры  (аптеки, парикмахерские  и  так далее), коэффициента 

естественного     прироста     (убыли)     населения,    численности 

трудоспособного     населения,     количества    субъектов    малого 

предпринимательства   от  средних  значений  согласно  Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

 г. Тирасполь 

30 мая 2019 г. 

    N 471 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства экономического развития 



                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 30 мая 2019 года N 471 

 

      Предельные уровни отклонений показателей обеспеченности 

        населения площадью торговых точек (магазины, киоски, 

     павильоны, рынки), обеспеченности населения площадью прочих 

       объектов инфраструктуры (аптеки, парикмахерские и так далее), 

       коэффициента естественного прироста (убыли) населения, 

    численности трудоспособного населения, количества субъектов 

           малого предпринимательства от средних значений 

 

     1. Отнесение отдельных  территорий  Приднестровской  Молдавской 

Республики  к   территориям    с    отстающей    предпринимательской 

активностью,  осуществляется  на  основе  оценки  их  социального  и 

экономического состояния и с учѐтом следующих критериев: 

     а)   недостаточность   обеспечения  населения  на  определенной 

территории    Приднестровской    Молдавской   Республики   объектами 

инфраструктуры  (магазинами,  аптеками, парикмахерскими и так далее) 

или их полное отсутствие; 

     б) коэффициент естественного прироста населения ниже среднего; 

     в) численность трудоспособного населения ниже среднего; 

     г)  количество  субъектов  малого   предпринимательства    ниже 

среднего. 

     2.  Критерии  отнесения  отдельных  территорий  Приднестровской 

Молдавской  Республики к территориям с отстающей предпринимательской 

активностью  осуществляется в порядке, установленном статьѐй 5 главы 

2  Закона  Приднестровской  Молдавской  Республики от 7 декабря 2018 

года  N 327-З-VI "О стимулировании предпринимательской активности на 

отдельных  территориях  Приднестровской  Молдавской Республики" (САЗ 

18-49) в действующей  редакции  и  предусматривает  расчѐт следующих 

показателей: 

     а) обеспеченность населения площадью торговых точек (магазины, 

киоски, павильоны, рынки); 

     б)  обеспеченность  населения    площадью    прочих    объектов 

инфраструктуры (аптеки, парикмахерские и так далее); 

     в) коэффициент естественного прироста населения; 

     г) средняя численность трудоспособного населения; 

     д) среднее количество субъектов малого предпринимательства. 

     3. Предельные уровни отклонений показателей, указанных в пункте 

2 настоящего Приложения, от средних значений составляют: 

     а)   предельный   уровень   допустимого  отклонения  показателя 

обеспеченности  населения  отдельного  сельского  населѐнного пункта 

площадью  торговых  точек  (магазины,  киоски,  павильоны,  рынки) в 

расчѐте  на  100  человек   от  значения  показателя  обеспеченности 

населения   отдельной   административно-территориальной  единицы (за 

исключением  города)  площадью  торговых  точек  (магазины,  киоски, 

павильоны, рынки) в расчѐте на 100 человек - не более 20  (двадцати) 

процентных пунктов; 

     б)   предельный   уровень   допустимого  отклонения  показателя 

обеспеченности  населения  отдельного  сельского  населѐнного пункта 

площадью  прочих  объектов  инфраструктуры (аптеки, парикмахерские и 

так  далее)  в  расчѐте  на  100  человек   от  значения  показателя 

обеспеченности  населения  отдельной административно-территориальной 

единицы   (за   исключением   города)   площадью   прочих   объектов 

инфраструктуры (аптеки, парикмахерские и так далее) в расчѐте на 100 

человек - не более 20 (двадцати) процентных пунктов; 

     в)  предельный  уровень  допустимого  отклонения   коэффициента 

естественного  прироста  (убыли)  населения  отдельного    сельского 

населѐнного пункта от значения коэффициента  естественного  прироста 

(убыли) населения отдельной административно-территориальной  единицы 

за исключением города) - не менее 20 (двадцати) процентных пунктов в 

случае прироста населения; не более 20 двадцати) процентных пунктов, 

в случае убыли населения; 



     г)  предельный  уровень  допустимого   отклонения    показателя 

численности  трудоспособного    населения    отдельного    сельского 

населѐнного  пункта  административно-территориальной   единицы    от 

значения показателя средней  численности  трудоспособного  населения 

отдельного        сельского        населѐнного                пункта 

административно-территориальной единицы  -  не  более  20  (двадцати) 

процентных пунктов; 

     д)   предельный   уровень   допустимого  отклонения  показателя 

количества субъектов малого предпринимательства отдельного сельского 

населѐнного   пункта   административно-территориальной   единицы  от 

значения    показателя    среднего   количества   субъектов   малого 

предпринимательства  отдельного   сельского    населѐнного    пункта 

административно-территориальной единицы -  не  более  20  (двадцати) 

процентных пунктов. 

     4.  Отдельная  территория Приднестровской Молдавской Республики 

будет   считаться   территорией   с   отстающей  предпринимательской 

активностью  при  значениях  показателей, указанных в подпунктах а), 

б),  г)  и  д)  пункта  3  настоящего  Приложения,  ниже предельного 

расчетного  уровня;  по  коэффициенту естественного прироста (убыли) 

населения  -  согласно  предельным  уровням  допустимых  отклонений, 

указанных в подпункте в) пункта 3 настоящего Приложения. 

     5.  Государственные  администрации городов (районов) в пределах 

своей  компетенции  оценивают  уровень  социального и экономического 

состояния    отдельных    территорий    Приднестровской   Молдавской 

Республики,  выделяют  на  этой  основе  территории,  нуждающиеся  в 

поддержке,        разрабатывают       программы       стимулирования 

предпринимательской активности на отдельных территориях и направляют 

их   на   рассмотрение   и   утверждение  соответствующим  городским 

(районным) Советам народных депутатов. 

                                                                                             

                                          


