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РЕшЕНИЕ Ng 7

1 5 сес."о 26 созыва 14 октября 2021 г.
г. Бендеры

О внесении изменений и дополнений
в Решение Jф 22 от 22,1 1.2018г.
3б сессии 25 созыва <Об установлении
коэффициентов к потенци€Lпьно возможному
к получению патентообладателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности
на территории Бендерского городского Совета
народных депутатов)

В соответСтвиИ с подпуцктом 15) статьи 19 Закона Приднестровской

Мlолдавской Республики от 05.1 1.1994 г коб органах местной власти, местного

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
I\4олдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, Законом

Приднестровской Молдавской Республики от 29.09.2021 г. }lb 229-ЗИ-УII КО

внесении изменений в некоторые законодательные акты Приднестровской

Молдавской Республики> (сАЗ 2l- з9 ), Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 29.о9,2о21 г. J\Ъ 22s-зд-VII (о внесении дополнения в Закон

Приднестровской Молдавской Республики <Специальный н€tпоговый режим -
патентная система налогообложения)) (САз 2|-з9), учитывая рекомендациИ
постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету, -

ро скоЙ нАро Атов р

l. Внести в Решение Jф 22 от 22.|1.2018г. зб сессии 25 созыва

<об установлении коэффициентов к потенци€шьно возможному к получению

патентообладателем годового дохода по видам предпринимательской

деятельНостИ на территориИ Бендерского городского Совета народных

депутатов)) с изменениями, внесеннымИ Решениями N 8 от 17.12.2018г. з7

сессии 25 созыва (tIB Jф 147 от 2] ,|2.2018 г.), J\lb 54 от 09.04.2019 г. 42 сессии 25

созыва (нв J\Ъ 52-5з от 25.05.2019 г.), Решением Ns 10 от l |.07 .2019 г, 44 сессии

25 созыва (НВ Ng 16 от 08.02.2020 г.), Решением JYs 11 от29.|2.2020 г.3 сессии

26 созыва (Офиuиальное приложение Nc l от 19.01 ,2021 г. К газете нв),
Решением Ns 36 от о9.02.2021 г.5 сессии 2б созыва (Офици€tльное приложение

J\b 2 от 1 8.02.2021 г. к газете нв), следуюЩие изменения и дополнения:

а нкт 7 таблицы l Решения изложить в сл
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б) пункт 7 таблицы Приложения Jф 1 к Решению изложить в следующей
редакции
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в) таблицу пункта l Решения дополнить подпунктом 22-1 следующего
ия

(
);

г) таблицу Приложения Ns 1 к Решению дополнить подпунктом 22-|
сл щего жания

((

))

))

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его

официального опубликования, за исключением подпунктов а) и б) пункта 1

настоящего Решения.
Подпункты а) и б) пункта 1 настоящего Решения вступаюТ в силУ С

01.01 .2022 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

ПосТояНнУюДеПУТаТскУЮкоМИссиЮПоЭконоМиЧескоМураЗВиТИЮисоЗДаниЮ

условий повышения деловой активности и инвестиционной

привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам

потребителей (Рудейчук А.Н.).

Прелседатель городского Совета

народных депутатов
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Ремонт лстских кOлясок. средств передвижения для LIнваlилов.
веJIосиIIедов, caNtoкaToB (в том числе с эjIектри(IескиN{ двигателем)
и и}tых аIIаJIоI,иLIIIых средств I1ередl]их(ения, Ite "гребчtощих

специаjIьной подготовки для их чправлснлtя
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Ремонт детских колясок,
средств передвижения для
инвfiлидов, велосипедов,
самокатов (в том числе с
электрическим двигателем) и

иных аналогичных средств
передвижения, не
требующих специа-пьной
подготовки для их
управления
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