
О порядке согласования размещения на территории Дубоссарского 
района и города Дубоссары предприятий (объединений), организаций 

и учреждений, не находящихся в местной собственности Советов 

Решение от 22.06.2016 г. № 534 

В соответствии с пп. 9) ст. 37 закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 
года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 
в Приднестровской Молдавской Республике», в целях контроля за размещением и развитием 
предприятий (объединений), организаций и учреждений, не находящихся в местной 
собственности Советов, глава Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Установить, что предприятия (объединения), организации и учреждения, не находящиеся в 
местной собственности Советов, размещаются и функционируют на территории Дубоссарского 
района и города Дубоссары на основании согласования Государственной администрацией 
Дубоссарского района и города Дубоссары их размещения. 

2. Для согласования размещения предприятия (объединения), организации и учреждения, не 
находящиеся в местной собственности Советов, предоставляют в Государственную 
администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары следующие документы: 

 заявление о согласовании размещения с указанием режима работы; 
 копию документа, подтверждающего право нахождения заявителя в занимаемом 

помещении либо подтверждающего право собственности заявителя на занимаемое 
помещение; 

 копию санитарно-эпидемиологического заключения, выданного ГУ «Дубоссарский центр 
гигиены и эпидемиологии»; 

 копию разрешения, выданного СВПЧ-7 по охране г.Дубоссары УПО УпЧС МВД ПМР; 
 копию устава юридического лица, выписки из Государственного реестра юридических лиц, 

свидетельства о государственной регистрации юридического лиц 
 документ об оплате местных сборов; 
 копию договора на расчётное обслуживание с банками, обеспечивающими эквайринг карт 

Национальной платежной системы в торговой сети; 
 договор с МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» на оказание услуг по вывозу твердых и бытовых 

отходов. 

3. Директору  МУП «Редакция  «Заря  Приднестровья» опубликовать настоящее Решение в 
газете «Заря Приднестровья». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Управление муниципальной 
собственностью, приватизации, экономического развития и бюджетного планирования 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары С.Н. Михайлов 

 


