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РЕшЕНИЕ
l4

сессия
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Ng 35

14 сентября

созыва

2021 г.

г. Бендеры

О внесении дополнения в Решение J\Ъ
от 03.10.2019 г.4б сессии 25 созыва
<О местных н€Lпогах и сборах>

13

В

соответствии с подпунктом 2) статьи 10, подпунктом 15) статьи 19
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. кОб органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации В
Приднестровской МIолдавской Республике> (СЗМР 94-4)
действующей
оТ
Республики
Молдавской
редакции, статьей 16 Закона Приднестровской
19.07.2000 г. J\Ъ З2|-ЗИД кОб основах наJIоговой системы в ПриднестровскоЙ
Молдавской Республике> (СЗМР 00-3) в действующей редакции, рассмотрев
обращения государственной администрации г. Бендеры J\Ъ 0|-|612768 оТ
14.05 .2021 г., N 0|-2Il|607 от 0|.09.2021 г., учитывая рекомендации постоянноЙ
депутатской комиссии по экономическому развитию и бюдж€ту,-

в

городск ой совЕт нАродных
1.

Внести в Решение

J\Ъ 13

дЕпутАтов

рЕшид

от 03.10.2019 г.46 сессии 25 созыва <о местных

налпогах и сборах> следующее дополнение:
пункт 1 Решения дополнить подпунктом а-1) слелующего содержания:

(а-1) сбор за право проведения местных аукционов, распродаж

и

конкурсных распродаж.

Плательщиками сбора являются:

а) предприятия, учреждения, организации, являющиеся юридическИми

лицами по законодательству Приднестровской Молдавской Республики, вкЛЮЧая
предприятия с иностранными инвестициями, международные объеДинения И
организации, иностранные фирмы, филиалы и другие анапогичные
подр€lзделения предприятий и организаций - устроители местных аУкциОНОВ,
имеющие разрешение на их проведение.
б) физические лица, зарегистрированные в установленном поряДке В
качестве индивидуzшьных предпринимателей без образования юридического
лица _ устроители местных аукционов, имеющие р€lзрешение на их Проведение.

Не являются плательщиками сбора органы государственной ВЛасТи

управления, организации, финансируемые из бюджетов разлиЧных УРОВНей.
2О19

t, ГУИПП (Бенд. тип, lПолиФафиФr, з,,l22.

r

1(ю0,

И

в

0,5 % от стоимости
заявленных к аукциону, подлежащих распродаже. )
Сбор уплачивают устроители

р€вмере

товаров,

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает
в силу с 01 .0l,2022 г.

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
З.
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

Ю.И. Кара

