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ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровсьlа молмвсьl(A
рЕспуБлll(A

БЕндЕрськА MlcbKA
рАдц нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровскАя молдАвсl(Arl рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 20

36 сессия 26 соз"rва 22 декабря 2022 r.
г. Бендеры

О внесении изменения и дополнения
в Решение }lb 29 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва
<Об угверждении Муниципатrьной
програN,rмы рtrlгосударствлеЕпя и приватизшIии
Ha2021-2022 годы>

В соотвgгствии с подгtункгом 2) статьи l1 Закона Приднестровской МолдавсКОй

Ресгryблики от 05.11.1994 г. <Об органа( местной власти, местного с€lмоуправления и

государственной администрации в Приднесгровской Молдавской Ресгryблике>
(СЗМР 94_4) в действующей редакции, статьей 10 Зшсона ПриднестровскоЙ
Молдавской Республики от 25.07.2003 г. }l9 313-ЗIЦ-III (О рtвгосударствлении и
приватизшIии)) (САЗ 03_30) в действующей редtкции, рассмотрев обршчения
государственной администршIии г. Бендеры от 09.12.2022 г. Ns 01-18/10902,
от t2.t2.2022 г. Ns 0|-2llз062, )пштывая рекомендаIIии постоянной дегlутатской
комиссии по промышленности, архитектуре, пrуlrиципальной собственности п
земельным ресурсап{,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДШХ ДЕIТУТАТОВ РЕIIIИЛ:

l. Внести в Решение }l! 29 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва <Об угверждении
Муниципатrьной програN,tмы разгосударствления и приватизilIии на 2021-2022 годы>

с изменениями и дополнениями, внесенЕышпr Решением Ns 8 от 29.04.202| г. 9 сессии
26 созыва" Решением NЬ 22 от 08.07.202l г. 11 сессии 26 созыва" Решением Ns 25 от
14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва" Решением J,lb 5 от 14.10.202| г. 15 сессии 26 созыва"

Решением Ns 13 от 18.11.2021l г. 16 сессии 26 созыва, Решением Ns 12 от |7.|2.202l r.
19 сессии 26 созыва, Решением }lb 27 от 10.02.2022 r.23 сессии 26 созыва" Решением
Ns 51 от 07.04.2022 t.25 сеосии 26 созыва" Решением }lb 21 от 07.06.2022 г.26 сессии
26 созыва" Решением Ns 19 сrг 14.07.2022 r.28 сессии 26 созыва" Решением }l9 22
от 18.08.2022 r. 29 сесспц 26 созыва" Решением }lb 18 от 06.10.2022 г. З2 сессии
26 созыва, Решением Ns 17 от 27.10.2022 r. З3 сессии 26 созыва" Решением }l9 З5
от 29.11.2022 г. 34 сессии 26 созывъ следующие изменение и дополнение:

а) строку 8 таблицы Приложения Ns 1 к Муниципапьной програN{ме

разгосударствления и приватизации на 2021-2022 годы изложить в новой редакции
согласно Приложению М 1 к настоящеIчry Решению;

б) таблицу Приложения М 1 к Муниципапьной програI\,rме ршгосударствленЕя и
приватизации на 202t-2022 годы дополнить строкой согласно Приложению М 2
к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в сиJry со дЕя приЕятия.

Председатель городского Совсга
народньй депутатов
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