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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ Ng 4

12 авryст4 2021' г.12 СеСС'Я 26 СОЗЫВа 
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Ns 8

от 09.02.2021 г. 5 сессии 2б созыва
кО Программе целевого бюджетного
кредитов ания молодых семей
за счет средств, поступивших
в качестве платежей по погашению

ранее выданных кредитов и процентов
за пользование ими, на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9 и подпунктом 12) статьи 19

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.1 l .1994 г. коб органах

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в

Приднестровской Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей

р.дu*urr, Зu*опо* Приднестровской Молдавской Республики от 28.07.202l г.

Jф 209_зид-чII (о внесении изменений и дополнений в Закон

приднестровской Молдавской Республики <о республиканском бюджете на

zozt .одu (сдЗ 21-30) и, рассмотрев обращение государственной

админисТрации г. Бендеры J\гs 01-2Il]Iз52 от 03.08.2021 г., -

горо ДСКОЙ СОВЕI дЕпутАтов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение J\b 8 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва <О Программе

целевого бюджетного кредитования молодых семей за счет средств,

поступивших В качестве платежей по погашению ранее выданных кредитов и

процентов за поJIьзование ими, на2021 год> следующие изменения:

а) в пункте 1 Решения буквенно-цифровое обозначение к413 555

(четыреста тринадцать тысяч tIятьсот пятьдесят пять) рублей> заменить

буквенно-цифровым обозначением <<5567'71r (пятьсот пятьдесят шесть тысяч

семьсот семьдесят один) рубль>;
б) Приложение к Решению изложить в новой редакции 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

tир,9д#ъм,дfiпхsатр,д 1000, ,Z1 Ю.И. Кара
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ПРОГРАММА
целевого бюджетного кредитования

молодых семей за счет средств,
поступивших в качестве платежей

по поfашению ранее выданных кредитов
и процентов за пользование ими

на 2021 год

ой Со

,J;

Наименование расходов

Сумма
на 202l rод

в руб.

Предоставление бюджетных кредитов
молодым семьям на приобретение
строительных материалов и жилья

556 77t

Главный Н.В. Юduна
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Прошу рассмOтреъ
на кOмиссии

Уважаемый Юрий Иосифович,

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики кО внесении
изменений и дополнений в Закон Прилнестровской Молдавской Ресгryблики <О

республиканском бюджете на2021 год> 28 июля 202l г.J\Ь 209-ЗИД-VI[, в связи с
принятием переходящих остатков бюджетных средств на 01 .01.2021 г. и в целях
приведениJI в соответствие Решения городского Совета народных деггутатов Jф 8 от
9 февраля 202l года 5 сессичl 26 созыва <О Программе целевого бюджетного
IФедIа:гованиJI молодых семей за счет средств, поступивших в качестве платежей по
погашению ранее выданных кредитов и процентов за пользование ими, на 2021
год)), государственная администрация города Бендеры ходатайствует о

рассмотрении и угверждении на внеочередной сессии городского Совета народных

деггутатов проекта Решения <<О внесении изменений в Решение Jф 8 от 9 февра-tlЯ
2021 года 5 сессии 26 созыва <О Программе целевого бюджетного IФедитованиJI

молодых семей за счет средств, поступивших В качестве платежей по погашению

ранее выданных кредитов и процентов за пользование ими, Ha202l год>.
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рЕшЕниЕ

2021 г, г. Бендеры

проЕкт

о внесении изменений в Решение Ns 8

от 09 февра.пя 2021 года 5 сессии 26 созыва

<О Программе целевого бюджsтного
кредитования молодых семей за счет средств,

поступIrвших в качестве платежей по

шогашению ранее выданных IФедитов и

процеЕtов за пользование ими, на 2021 год>

В соответствии с пунктом l) статьи 9 и подгryнктом 12) статьи 19 Закона

пмР <Об органах местной власти, местного самоуправлениJI и государственной

администрации в Пмр>, Законом Приднестровской Молдавской Республики ко

внесении изменениЙ и до"оп""""Й в Закон Приднестровской Молдавской

Республики <о республиканском бюджsте на 202l год) от 28 июля 2021 r, Jф 209-

зид-vII и на осноuъ*r", обращения Государственной администрации г, Бендеры

от Jtlb _:

1. Внести в Решения J,,lb 8 от 09 февра-тl я 202| года 5 сессии 26 созыва <о

ПрограмМе целевоГо бюджетного кредитованиJI молодых семей за счет средств,

поступивших в качестве платежей по погашению ранее выданных кредитов и

процентов за пользование ими, на 2021 гор следующие изменени,I:

а) в пункге 1 Решения буквенно-цифровое обозначение (4lз 555 (четыреста

тринадцать пятьсот пятьдесят пять)> .urъ"-u буквенно-цифровым обозначением

к556 771 (пяmьсоm пяmьdесяm \песmь семьсоm семьdесяm оduн)>;

б) Приложение к Решению утвердить в новой редакции согласно Приложению

к настоящему Решению.

2.КоrrгрольнаДВыпоЛнениемЕасТояЩегоРешенияВозложиТЬна
постояннУюДепУгаТскУЮкоМиссиюПоэкономическоМУрttЗВитиюисоЗДаНию
условий rrоu"r1цa"- дЬловой аюивности и инвестиционной привлекательности,

бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам потреби:гелей (А,н,

Рулейчук).

Председатель городского Совета

народных депутатов
Ю.И. Кара


