
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2004 года № 65 

«Об утверждении разъяснения «О порядке начисления заработной платы в соответствии с 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III 

«Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном довольствии 

военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия» (регистрационный № 2652 от 10 марта 2004 года) (САЗ 04-11) 

 

                                                     4 июня 2019 года 

                                                               № 504 

                                                           САЗ (19-24) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 27 июня 2019 года  

Регистрационный № 8946  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 

2017 года  № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 

2018 года № 2 (САЗ 18-3), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6),  
приказываю: 

 

1. Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от  

19 февраля 2004 года № 65 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 

заработной платы в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

11 августа 2003 года № 327-З-III «Об оплате труда работников бюджетной сферы и 

денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат 

денежного довольствия» (регистрационный № 2652 от 10 марта 2004 года) (САЗ 04-11), 

признать Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 19 февраля 2004 года № 65 «Об утверждении разъяснения «О 

порядке начисления заработной платы в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 августа 2003 года № 327-З-III «Об оплате труда работников 

бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним 

по условиям выплат денежного довольствия» (регистрационный № 2652 от 10 марта 2004 

года) (САЗ 04-11). 

 

3. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

 

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

опубликования. 

 

 

Министр                                                                                                                Е.Н. Куличенко 


