
 
СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ 

ПОПОРУЛУЙ АЛ РАЙОНУЛУЙ 
ДУБЭСАРЬ ШИ ОР. ДУБЭСАРЬ 

АЛ РЕПУБЛИЧИЙ 

МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ 

  
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА И 

ГОРОДА ДУБОССАРЫ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

                РЕШЕНИЕ                       

  

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ I 
М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 

МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

 

18.08.2022 года                                     г. Дубоссары                                  12 сессия 26 созыва 

 

О внесении изменений в решение 2 

пленарного заседания 15 сессии  

25 созыва Совета народных депутатов  

от 29.11.2018 года «Об установлении  

коэффициента к потенциально возможному  

к получению патентообладателем годового  

дохода на территории Дубоссарского района  

и города Дубоссары» 

 

В соответствии с пунктом 27 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в действующей 

редакции, пунктом 6 статьи 2 Закона Приднестровской Молдавской Республики № 269-З-VI от 

30.09.2018 года «Специальный налоговый режим – патентная система налогообложения» (САЗ 

18-39 I часть),в действующей редакции,  принимая во внимание рекомендации постоянных 

комиссий, Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение 2 пленарного заседания 15 сессии 25 созыва Совета народных 

депутатов от 29.11.2018 года «Об установлении коэффициента к потенциально возможному к 

получению патентообладателем годового дохода на территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары» следующие изменения: 

1). Пункт  62 таблицы Приложения  к решению изложить в следующей редакции: 

« 

62. 

Услуги по прокату 

веломобилей, электромобилей, 

а также велосипедов и 

самокатов (в том числе с 
электрическим двигателем) и 

иных аналогичных средств 

передвижения, не требующих 

специальной подготовки для их 

управления 

      

 
а) с количеством не более  

5 (пяти) единиц  
6 400 8 320 10 240 12 160 14 080 16 000 

 
б) с количеством более  

5 (пяти) единиц  
10 500 13 650  16 800 19 950 23 100 26 250 

                                                                                                                                                               ». 



2). Пункт  74 таблицы Приложения  к решению изложить в следующей редакции: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

74. 

Массаж (спортивный, 

восточный, аюрведический, 

фитнес-массаж, 

ароматерапевтический, 

лимфодренажный, 

гидромассаж, стоунтерапия, 

гигиенический массаж, в том 

числе косметический 

(эстетический) массаж, массаж 

лица и шеи, комплексный уход 

за кожей лица и шеи, массаж 

верхних и нижних конечностей, 

СПА-массаж), за исключением 

медицинского массажа, 

предусмотренного пунктом 51 

настоящего Приложения 

 6 400 8 320 10 240 12 160 14 080 16 000 

                     ». 

2. Направить настоящее решение для официального опубликования в газете «Заря 

Приднестровья» и на официальном сайте города Дубоссары. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам планирования, бюджета, финансов, предпринимательской деятельности и управления 

муниципальной собственностью.  

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов               А.Н. Коломыцев 


