
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

совЕryл орэшЕнЕск БЕ}lдЕр
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lcTPoBcbl(A молдАвсьl(A
рЕспуБлl}(A

БЕндЕрськА MlcbкA
рАм нАроднихдЕпутАтlв

приднЕстровскАя молдАвсl(Aя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ IVg 79

14 с.с.- 26 созыва 14 сентября 2021 т.
г. Бендеры

о внесении изменения в Решение J\Ъ 48

от 30.03 ,202| г. 8 сессии 26 созыва
<О Программе расходованиJI денежных
средств I\4УП (ЖЭУК г. Бендеры>,
полученных от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципtшьной
собственности, на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона

Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. <Об органах местной

власти, местного самоуправления и государственной администрации в

Приднестровской Молдавской Республике)) (сзмр 94-4) в действующей редакции,
pu..rorp.B обращение государственной администрации г. Бендеры м 01_18/5022

от 05.07,202l г., -

ой

l. Внести в Решение М 48 от 30.03.2021 г, 8 сессии 26 созыва

кО Программе расходования денежных средств муП (ЖЭУК г. Бендеры>,

полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципiLльной

собственности, на2021 год> (официальное приложение Nq 4 от 08.04.2021 г. к газете

НВ), следующее изменоние:
приложение к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к

настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со Дня, следующего за днем

официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения,

возникшие с 01.01.2021 г.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскуЮ комиссию по экономичеакому рilзвитию и созданию условий
повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, бюджету,

внебюджетным фондам, торговле и правам потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

2О19 [, ryИПП (Бенд. тип, rГlФиФафиФ). з, 422, r 1000.

Ю.И. Кара*7
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