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Р Е Ш Е Н И Е 

очередной 44 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского 
района и г. Слободзея 

30.01.2020 г.           г. Слободзея 
 
«О внесении изменения в Решение внеочередной 41 
сессии 25 созыва Совета народных депутатов 
Слободзейского района и  г. Слободзея от 24.10.2019 
года« Об утверждении Программы стимулирования 
предпринимательской активности на отдельных 
территориях Слободзейского района» 

 
На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 

декабря 2019 года № 256-ЗИ-VI «О внесении изменения в Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2018 года № 327-З- VI 
«О стимулировании предпринимательской активности на отдельных 
территориях Приднестровской Молдавской Республики» и письма 
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея от 17 
01. 2020 года № 01-15/39  и руководствуясь ст. 11-1  Закона Приднестровской 
Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, 
местного самоуправления и государственной администрации» в текущей 
редакции, 

Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 
РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Решение  внеочередной 41 сессии 25 созыва Совета 
народных депутатов  Слободзейского района и г Слободзея  от 24. 10.2019 года  
«Об утверждении Программы стимулирования предпринимательской 
активности на отдельных территориях  Слободзейского района», а именно: 

подпункт а) пункт 6 «Формы и методы стимулирования 
предпринимательской активности на отдельных территориях» изложить в 
следующей редакции: 

а) для индивидуальных предпринимателей: 
1) применяющих специальные налоговые режимы: о самозанятых  лицах и 

патентная система налогообложения, при расчёте и внесения совокупного 
налогового платежа - льготы в виде 70 процентов снижения размера 
потенциально возможного к получению годового дохода; 

2) применяющих специальный налоговый режим- упрощённая система 
налогооблажения- льготы в виде установления ставки налога с выручки в 
размере 1,5 процента. 



2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Слободзейские 
вести». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём 
официального опубликования  и распространяет своё действие, на 
правоотношения, возникшие с 1 января  2020 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 
 


