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РЕшЕНИЕ лr9 8

33 сесспя26 созыва 27 октября2022r.
г. Бендеры

О внесении изменения и дополнения
в Решение J\Ъ 13 от 03.10.2019 г.46 сессии 25 созыва
<<О MecTHbIx напогшс и сбораю>

В соответствии с подгryнктом 2) статьи 10, подгryнктом 15) статьи 19
Закона Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994 г. <Об органах
МеСтноЙ ВJIасти, местного самоуправпения и государственноЙ администрации
в Приднестровской Молдавской Ресгryблике>> (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, Законом ПрилнестровскоЙ Молдавской Ресгryблики от 29.09.2022 г.
М 245-ЗД-ИI <О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской
Ресгryблики <Об основil( напоговой системы в Приднестровской Молдавской
Ресrryблике> (САЗ 22-З8),-

1. Внести в Решение ]llb 13 от 03.10.2019 г. 4б сессии 25 созыва <<о MecTHbD(
налогах и сбора:<)) с изменениями, внесенными Решением М 35 от 14.09.202t г.
14 сессии 2б созыва (Офици€шьное приложение ЛЬ 7 к газете НВ от 30.09.2021 ..),
Решением Jф 11 от 18.08.2022r.29 сессии 2б созыва (EIB Ns 95 от 30.08.2022г.),
следующие изменение и дополнение:

а) подгryнкт б) части второй подггункта г) ггуrкта 1 Решения изложить
в следующей редакции:

(б) физические лица, осуществJIяющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность без образования юриди.Iеского лица,
в рвмере 10 РУ МЗП в год);

б) гryнкт 1 Решения дополнить подгryнIсгом з) следующего содержания:
(з) целевой сбор с грilкдан на благоустройство территории города

Бендеры, сел Гыска и Протягайловка.
Сбор уплачивают граждане, явJIяющиеся собственниками домовлаДениЙ

(квартир) в размере 10 (десять) РУ МЗП в год.Дя лиц, признанньж
в соответствии с законодательством Прилнестровской Молдавской РесгryблИКИ

rIастниками боевьгх действий в война<, вооруженных конфликтах, иньtх боевьrх

операциях по защите СССР, указанньD( в рt}зделе I Приложения к ЗаКОнУ

Приднестровской Молдавской Ресгryблики (О социапьноЙ защите веТеранОВ

войны>>, за искJIючением rIастников боевьтх действий в Великой отечественной
войне; уIастникаrrли боевьur действий по защите Приднестровской Молдавской

Ресгryблики, )ластникtlми боевьп< действий в локЕtльньrх войнах и вооруженньж
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конфликгах на территории друп,{х государств Е явJIяющихся собственникап{и
домоRIIадений (квартир), р{вмер сбора рассчитывается с применением
понижающего коэффициента 0,5.

Сбор не кrимается с домовJIадений (квартир), собственниками KoTopbD(
являются лица:

а) пенсионеры:
l) совместно с которыми в одном домовладеЕии (квартире)

не зарегистрированы по месту хительства иные лица, кроме членов многодетной
семьи и (или) инвалидов I и II групп, а также детей - инваJIидов в возрасте
до l8 (восемнадцати) лет и (или) пеЕсионеров;

2) имеющие Еа своем содержании иждивеццев;
б) члены многодЕтньж семей; несовершеннолетние дети, находяпц{еся под

опекой, попечительством;
в) инвалиды I, II групп, а также дqти - инвалиды в возрасте до 18

(восемнадцати) лет;
г) уtастники боевьтх действий в период Великой Огечественной войны.

.Щоходы от сбора на благоустройство территории города Бендеры, сел
Гыска и Протягайловка явJlяются составной частью бюджета города.

По;rуrенные средства от уплаты сбора направляются на благоустройство
территории города Бендеры, сел Гыска и Протягайловка в объеме средств,

угвержденном Бендерским юродским Советом ЕародньIх деrrугатов на очередной

финансовый год.
Сметы расходов в paмK€lx угвержденного объема средств в отношеции сел

Гыска и Протягайловка подлежат утверждению соответствующими сельскими
Советами народньIх депутатов, по горо,ry Бендеры - Бендерским городским
Советом народных депутатов.>.

2. Настоящее Решение подлежит официальному оrryбликованию и вступает
в сIшry с 01.01.2023 г.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возJIо}lс{ть
на постоянцiю деrгутатскylо комиссию по экономи.Iескому развитию u
созданию условий повышения деловой активности и иЕвестиционной
привлекательности, бюджеry, внебюджетнь,пчr фо"даr, торгоRIIе и пр{ва]!r
потребителей 1Рrдgйчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народньтх дегrутатов Ю.И. Кара=;1


