
О начислении платежей за размещение твёрдых бытовых отходов 

гражданами, являющимися собственниками индивидуальных жилых 

домов, не вступившими в договорные отношения со специализированным 

хозяйствующим субъектом  

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» 

Решение от 29.03.2018 г. №412 

В соответствии со статьёй 52 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), пунктом 1-1 статьи 11, подпунктом е) пункта 1 
статьи 16 Закона При-днестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года № 97-3-IV «О 
платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (САЗ 
06-40) в действующей редакции, в целях осуществления мероприятий по сбору платежей за 
размещение твёрдых бытовых отходов гражданами, являющимися собственниками индивидуальных 
жилых домов, не вступившими в договорные отношения со специализированными хозяйствующими 
субъектами, глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 
1. МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»: 

 обеспечить заключение договора с ГУП «Республиканский расчётный информационный центр», 
на предмет ежемесячного (не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчётным) 
предоставления и систематизации информации о гражданах, являющимися собственниками 
индивидуальных жилых домов, не вступившими в договорные отношения с 
специализированным 
хозяйствующим субъектом МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», (далее – МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»); 

 на основании информации, поступающей от ГУП «Республиканский расчётный информационный 
центр», ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчётным, осуществлять 
начисление платежей за размещение твёрдых бытовых отходов гражданами, являющимися 
собственниками индивидуальных жилых домов, не вступившими в договорные отношения с 
МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»; 

 обеспечить доставку квитанций в адрес граждан, являющимися собственниками 
индивидуальных жилых домов, не вступившими в договорные отношения с МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ», методом разноса либо посредством заключения договора с ДГУП «Дубоссарская 
почта»; 

 ежеквартально (с помесячной разбивкой) не позднее 35 (тридцати пяти) дней, следующих за 
отчётным периодом, предоставлять в адрес Налоговой инспекции по городу Дубоссары и 
Дубоссарскому району информацию о гражданах, являющимися собственниками 
индивидуальных жилых домов, не вступившими в договорные отношения с МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ» и имеющих задолженность по уплате указанных платежей. 

2. Утвердить перечень населённых пунктов Дубоссарского района, в которых в связи с отсутствием 
специализированных хозяйствующих субъектов, применяется нулевая ставка платежей за размещение 
твёрдых бытовых отходов, согласно Приложения 1 к настоящему Решению. 
3. Утвердить Типовую форму квитанции взимания платежей за размещение твёрдых бытовых отходов 
гражданами, являющимися собственниками индивидуальных жилых домов, не вступившими в 
договорные отношения с МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», согласно Приложения 2 к настоящему Решению. 
4. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и на 
официальном сайте государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 
5. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на директора МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ» А.В. Драгомана. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 



__________________________________________________________________________________ 

Приложение № 1 к решению главы государственной администрации  
Дубоссарского района и г. Дубоссары от 29.03 2018 г. № 412 

Перечень населённых пунктов Дубоссарского района с нулевой ставкой платежей за 
размещение твёрдых бытовых отходов 

 Гармацкий сельский Совет; 

 Гоянский сельский Совет в составе сёл: Гоян и Ягорлык; 

 Дубовский сельский Совет в составе сёл: Дубово и Новый Гоян; 

 Дойбанский сельский Совет в составе сел: Дойбаны -1, Дойбаны-2, Койково; 

 Красновиноградарский  сельский Совет в составе сёл: Красный  Виноградарь, 
Афанасьевка, Калиновка, Новая Александровка, Новая Лунга; 

 Новокомиссаровский сельский Совет в составе сёл: Ново-Комиссаровка, Боска, Новая 
Кошница, Новая Погребя; 

 Роговский сельский Совет; 

 Цыбулёвский сельский Совет. 

 

Приложение № 2 к решению главы государственной администрации  
Дубоссарского района и г. Дубоссары от 26.03 2018 г. № 392 

Типовая форма квитанции взимания платежей за размещение твёрдых бытовых отходов 
гражданами, являющимися собственниками индивидуальных жилых домов, не 

вступившими в договорные отношения с МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» 

 


