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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАроднь!х дЕпутАтов

РЕШЕНИЕ Ng 5
18 сесс", Zб созыва 1 декабря 2021 г.

г. Бендеры

О направлении проекта поправок
в проект закона Приднестровской
Молдавской Республики <О республиканском
бюджете на2022 год) в части применения нового
механизма расходования средств Щорожного
фонда Приднестровской Моллавской Республики

В соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской МолдавскоЙ
Республики от 05.1 l .1994 г. (Об органах местноЙ власти, местного

самоуправления и государственной администрации в ПриднестРОвСКОй

Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев
пункт 2 протокола совещания Правительства Приднестровской Vlолдавской
Республики на 2022-2026 годы от 16.11.202t г. Jф 0|-27lЗ68, и писЬМО

Vlинистерства финансов Приднестровской Молдавской РеспУблиКИ ОТ

29.1| .2021г. t\g 01 -05/ 1 5 8 l 9,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

l. Направить в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики, ВерховныЙ Совет Приднестровской Молдавской Республики,

Мlинистерство финансов Приднестровской Молдавской Республики,

государСтвеннуЮ админисТрациЮ г.Бендеры проект поправок в проект

закона Приднестровской Мlолдавской Республики (о республиканском
бюджете на2022 годD в части применения нового механизма расходования
средств Щорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики

согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия,

Председатель городского Совета
народных депутатов

2О19 r, ryИПП rБ€нд, тип. {Г]олиФафиФ,, з,422, т 1000,

}О.И. Кара-'d
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Проект поправок Бендерского городского Совета н
проект закона Приднестровской Молдавско

<<О республикансttом бюджете на2022 год>> в части п ен
механизма расходования средств Щорожного фо

Приднестровской Молдавской Республики

l. Пуrrкт 7 статьи l б проекта закона дополнить частью пятой
следующего содержания :

<Во изменение норм действующего законодательства
Приднестровской Молдавской Республики предоставить государственной
администрации города Бендеры и государственной администрации
flУбоссарского района и города Щубоссары право заключения договоров
подряда на выполнение капитального и среднего ремонта автомобильных
Дорог общего пользования и их составных частеЙ, до принятия решениЙ об

утверждении бюджета и программ развития дорожной отрасли по
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
муниципальной собственности, на сумму до 30%:

а) от утвержденных расходов на выполнение работ по автомобильным
дорогам, находяtцимся в государственной собственности по согласованию с

уполномоченным [1равительством ГIриднестровской Молдавской Республики
органом государс,гвенной власти в сфере дорожного хозяйства;

б) от утвержденных расходов на выполнение работ по ре€tлизации
программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муI]иципальной собственности, по городам
Бендеры и Щубоссары, установленных Приложением N9 7 к настоящему
Закону.

Объём, механизм реализации и направления финансирования расходов,
указанных в подпункте б) части пятой настоящего пункта, утверждаются
соответствующим Советом народных депутатов по шредложениям
государственной администрации города Бендеры и государственной
администрации f,убоссарского района и города Щубоссары.>.

2, Пункт б статьи 18 проекта закона изложить в следующей релакции:
(6. Расходование средств !орожного фонда Приднестровской

Молдавской Республики без утверждения соответствующими Советами
народных депутатов городов (районов) программ развития дорожной отрасли
Приднестровс кой I\4олдавской Республики, разработанных исполн ительными
органами гос),дарсr,велtгIсlй власти городов (районов), за исклюЧениеМ
случаев. указанных в части пяt,гой пункта 7 статьи l б настоящего Закона, не

осуществляется).
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