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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 7

|2 се"""л 26 созыва 12 авгчста 2021. г.
г, Бендеры

О I-{елевой программе за счет платы за услуги,
осУЩесТВЛяеМыеорГанаМиМесТНоГосаМоУПраВления
в связи с утверждением схем домовладений
и (или) иных построек хозяйственного назначения,

расположенных в с. Гыска, на 2021 год

В соответствии с 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>i (сзмР g4-4) в действующей редакции, статьей 38

Закона ПриднестрЪвской Молдавской Республики от 30.12.2020 г. Ns 246-з_иI
(О р...,убп"*ur.*оп,r бюджете на 2о21 год) (сдЗ 2|-|) в действующей

редакции и, рассмотрев обращение государственной администрации г, Бендеры

J\b 01-2Il]r360 от 04.08.2021 г., -

го дско й совв т мродных ДЕПУТАТОВ

1. Утвердить Щелевую программу за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного самоуправления, в связи с утверждением

схем домовладениЙ и (или) иных построек хозяйственного н€Lзначения,

расположенных в с. Гыска, на 2021 год в сумме 1 958 (одна тысяча девятьсот

пятьдесят восемь) рублей согласно Приложению к настоящему Решению,

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и

созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной

привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам

потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов
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