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Р Е Ш Е Н И Е 
35 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского района и  
г. Слободзея 
31.01.2019 г.             г. Слободзея 
«О внесении изменений в Решение 33 сессии 25 
созыва от 22.11.2018 г. «Об утверждении местных 
налогов и сборов для юридических и физических лиц 
на 2019 год по Слободзейскому району и г. 
Слободзея»» 

Во исполнение статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 19 июля 2000 г. №321-ЗИД «Об основах налоговой системы в 
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 00-3) и руководствуясь п. 15 
ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 г. 
«Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в 
текущих редакциях, 

Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея  
Р Е Ш И Л: 

 1. Внести изменения в Решение 33 сессии 25 созыва от 22.11.2018 г. «Об 
утверждении местных налогов и сборов для юридических и физических лиц на 
2019 год по Слободзейскому району и г. Слободзея» а именно: 

- преамбулу Решения, изложить в следующей редакции: - «Руководствуясь 
статьей 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 г. 
№321 ЗИД «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 
Республике» (СЗМР 00-3), на основании пункта 15 статьи 19 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике (СЗМР 94-4)»; 

- в пункт 1.6 Решения словестное обозначение «в размере, не 
превышающем 10% от суммы» заменить на «в размере 10% от суммы»; 

- в пункте 3 Положения «О порядке исчисления, уплаты и расходования 
сбора за приобретение недвижимого имущества на территории Слободзейского 
района» словесное обозначение - «в размере, не превышающем 10% от суммы» 
заменить на «в размере 10% от суммы»; 

- в пункт 3 Положения «О порядке исчисления, уплаты и расходования 
сбора за право проведения местных аукционов, распродаж и конкурсных 
распродаж») словесное обозначение - «в размере, не превышающем 0,5% от 
стоимости товаров» заменить на «в размере 0,5% от стоимости товаров»; 

г) в Приложение №7 «Положение «О порядке исчисления, уплаты и 
расходования целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и 
инфраструктуры села (поселка)»», №8 «Положение «О порядке исчисления, 
уплаты и расходования сбора за стоянку, парковку и использование пунктов 



остановки маршрутными и легковыми такси»» и №10 «Положение «О порядке 
исчисления, уплаты и расходования сбора за право использования местной 
символики на территории населенных пунктов Слободзейского района и города 
Слободзея»», часть предложения «в соответствие с подпунктом 16 статьи 19 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, 
местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» заменить на «в соответствие с 
подпунктом 16 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 
ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» 
(СЗМР 94-4)». 

2. Направить настоящее Решение в газету «Слободзейские вести» для 
опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансам 
(председатель – В.А. Цуркан). 
Председатель 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея      В.Л. Чернобай 


