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02.02.2023  года         г. Дубоссары                16 сессия 26 созыва 

           1 пленарное заседание 

О  внесении  дополнения  в  решение  

19 сессии 23 созыва Совета народных  

депутатов   от  27.09.2007  года    «Об  

установлении  местных налогов» 

 

В соответствии с подпунктом 2) статьи 10, подпунктом 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 текущей редакции, статьей 16 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2000 № 321 ЗИД «Об основах 

налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 00-03), в 

действующей редакции, на основании обращения  налоговой инспекции по г. Дубоссары и 

Дубоссарскому району, а также принимая во внимание рекомендации постоянных 

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

 

 1. Внести  в  решение 19 сессии 23 созыва Совета народных депутатов   от 27.09.2007  

года    «Об установлении  местных налогов» следующее дополнение: 

 1). Дополнить частью третьей раздел II Положения о порядке исчисления и уплаты 

сбора за приобретение недвижимого имущества на территории Дубоссарского района и 

города Дубоссары, утвержденного пунктом 5 решения 27 сессии 23 созыва Совета 

народных депутатов от 27.11.2008 года «О внесении изменений и дополнений в решение 19 

сессии 23 созыва Совета народных депутатов от 27.09.2007 года «Об установлении местных 

налогов» в следующей редакции: 

 «Сбор за приобретение недвижимого имущества не взимается с лиц (покупателей), 

не являющихся резидентами Приднестровской Молдавской Республики, при приобретении 

объекта недвижимого имущества жилого и (или) нежилого назначения, впервые 

выступающего предметом сделки.»  

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

Приднестровья». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

4. 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 


