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СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbкA
РАДА НАРОДН ИХ ДЕПУТАТlВ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 4

11 08 июля 202l г.
г. Бенлеры

Об утверждении Положения
о порядке формирования Программы
по ремонту жилищного фонда за
счёт средств, оставшихся в результате
освобождения МУП (ЖЭУК г.Бендеры>
от нчtлога на доходы

В соответствии со статьёй 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|994 г. кОб органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции и,

рассмотрев обращение МУП (ЖЭУК г.Бендеры> J\Ъ 01-9/8 12 от
17 .05.2021 г.,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

1. Утвердить Положение о порядке формирования Программы по

ремонту жилищного фонда за счёт средств, оставшихся в результате
освобождения МУП (ЖЭУК г.Бендеры>> от н€Lлога на доходы согласно
Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам
жилищно-коммун€lльного хозяйства, повышению эффективности

деятельности коммун€lльных служб и муницип€Lпьных организаций
(Тарасов О.Ю.).
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о порядке формирования Программы по ремонту жилищного фонда за

счёт средстВ, оставшихся u p".y"roru," освобождения муП <ЖЭУК г,

Бендеры> от налога на доходы

1. общее положение

1. Настояцее Положение р€вработано в целях оптимизации

расходования денежных средств, оставшиеся в результате освобождения

iИУП uЖЭlК г.Бендеры)) от наJIога на доходы при проведении работ,

выполняемых МУП (ЖЭУК г, Бендеры>,

2.МУП(жЭУкг.Бендерьо>выполняеТработыВсоотВетстВиис
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики,

настоящим Положением и на основании утвержденной Бендерским

городским Советом народньж депутатов Программы по ремонту жилищного

фонда за счёт средств, оставшихся в результате освобождения Муп (жэук

г. Бендеры> от наJIога на доходы на соответствующий год,

2. Порядок и планирование производимых работ

3. Порядок выполЕения работ производится МУП (ЖЭУК г, Бендеры>

"u 
oano"u*r"" Устава предприятия и Еастоящего Положения,

При планировавии применяется принцип пропорционшIьности,

4, Программа по ремонту жилищного фонда за счёт средств,

оставшихся в результате освобождения МУП (ЖЭУк г, Бендерьо> от наJIога

на доходьD) на следующий год, составляется на основании:

а) актов обследования специалистами МУП (ЖЭУК г, Бендерьо>

муниципальtlого жилого фонда;' 
б) обращений, направленЕых в адрес N/tУП (ЖЭУК г, Бендерьо>,

5. В-срок до 01 февраля МУП (ЖЭУК г, Бендерьп> направляет в

Бендерский городской Совет народных депутатов проект программы по

ремонту жилищного фонда за счёт средств, оставшихся в результате

Ь."обо*деr"я МУп ожэУк г. Бендерьо> от налога на доходы на текущий

год для рассмотреЕия и утверждения на

Совета народных дегryтатов.
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3. Порядок расходования средств

6. .Щ,енежные средства, оставшиеся в результате освобождения

МУП (ЖЭУК г. Бендеры) от напога на доходы, направляются на замену

оконных и дверных блоков мест общего пользованиjI жилого фонда,

7. ,Щенежные средства, полr{енные N/tУТI (жЭУК г, Бендерьо> за

обслуживани. *"no.o фонда по округу депутата Верховного Совета Пмр и

оставшиеся в результате освобождения MYTI (ЖЭУк г, Бендерьп> от нzLпога

Еа доходы, расход),ются на этот же депутатский округ,

8. Расходование денежных средств, оставшихся в результате

освобождения МУП (ЖЭУК г. Бендерьо> от Itалога на доходы

осуществляется в соответствии с утвержденной Бендерским городским

Советом народных депутатов Программой по ремонту жилищн_ого фонда за

счёт средств, оставшихся в результате освобождения Муп (жэук

г. Бендеры>> от наJIога на доходы на соответствlтощий год,

4. Контроль за осуществлением выполненных работ

9. Подписание актов выполненных работ по факту
соответствии с действующим законодательством

осуществляется в

Приднестровской

Молдавской Республики.
10. муП (ЖЭУК г. Бендеры>> обязан направлять в Бендерский

городской Совет народЕьIх деIryтатов годовой отчет о выполнении

Программы по ремонту жилищного фонда за счёт средств, оставшихся в

р.'Уп''u'.освобожденияМУП(ЖЭУкг.Бендерьо>отншIоганадохоДыДо
01 плupru след}.ющего года, а информацию за полугодие о выполнеЕии

обозначенной Программы - Ее позднее 1 авryста текущего года,


