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№10 от 16.07.2018г.
РЕШЕНИЕ № 10/3

г.Вулканешты

О т 16.07.2018г.

10/3. Об утверждении Положения по местному
сбору за санитарную очистку.
(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ,
БЮДЖЕТУ ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ
06 07 2018года
ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИЯ
ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ. ОТ 04/07/2018 ГОДА)
Рассмотрев проект Положения по местному сбору за санитарную
очистку, руководствуясь пунктом а) ч.(2) ст. 14 Закона РМ № 436 от
28.12.2006г. О местном публичном управлении,
Совет решил:
1. Утвердить положение по местному сбору за санитарную очистку,
согласно приложению.
Приложение к
решению Вулканештского городского
совета № 10 от 16/07/2018

П О Л О Ж Е Н И Е
I.

по местному сбору за санитарную очистку

Основные понятия
Сбор за санитарную очистку - местный сбор, представляющий обязательный платеж в

бюджет административно-территориальной единицы;
Административно - территориальная единица - город Вулканешты;
Ставка сбора - ставка в абсолютной сумме, установленная органами местного
публичного управления при утверждении бюджета города:

Органы местного публичного управления - правомочный орган местного
публичного управления - представительная и правомочная власть города - Городской
совет, исполнительный орган местного публичного управления - Примэрия;
Уполномоченный орган местного публичного управления по администрированию
сбора за санитарную очистку - Примэрия города Вулканешты.
II. Субъекты налогообложения:
Субъектами налогообложения являются - физические лица, зарегистрированные по
адресу, указанному как место жительства.
III. Объекты налогообложения:
Объектом налогообложения является - количество физических лиц,
зарегистрированных по адресу, указанному как место жительства.
IV. Ставки и сроки уплаты сбора за санитарную очистку:
Срок уплаты сбора за санитарную очистку, а также срок предоставления налогового
отчета - ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Ставка сбора за санитарную очистку устанавливается Городским Советом при
ежегодном утверждении ставок по местным налогам и сборам.
V. Порядок исчисления:
Исчисление сбора за санитарную очистку осуществляется примэрией г.Вулканешты,
исходя из налогооблагаемой, базы.
VI. Уплата сбора за санитарную очистку:
Уплата сбора за санитарную очистку осуществляется субъектами
налогообложения.
Сбор за санитарную очистку перечисляется субъектами налогообложения на
казначейские счета доходов бюджета города согласно бюджетной классификации,
утвержденной Министерством РМ.
Средства, полученные от сбора за саночистку , являются целевыми и
полностью направляеются на улучшение процедуры сбора, вывоза, хранения и
утилизации отходов
VIL Освобождение от сбора за санитарную очистку:

-

Освобождаются от сбора:
дети до 14 лет в многодетных семьях;
инвалиды первой группы:
студенты, обучающиеся за пределами АТО Гагаузия ( на основании справки с места
обучения);
военнослужащие срочной службы (при предъявлении справки о временной
регистрации по месту нахождения с указанием периода);
осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы (при предъявлении
справки о временной регистрации по месту нахождения указанием периода);
граждане, проживающие в доме престарелых г.Вулканешты.

VIII. Ответственность:
Ответственность за своевременное перечисление в бюджет города местного сбора
за санитарную очистку, а также за предоставление соответствующих отчетов
территориальным налоговым органам, возлагается на примэрию г.Вулканешты.
Сборы, не перечисленные в установленные сроки взыскиваются в соответствии с
законодательством.
Примечание:
Источником информации для администрирования сбора за санитарную очистку по
физическим лицам, зарегистрированным по адресу, заявленному как место жительства,
могут быть:
информационная автоматизированная программа «Режистру»;
похозяйственные книги;
списки избирателей административно-территориальной единицы;
другие источники.

IX. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СБОРА на санитарную очистку.

I.
Городской Совет может вводить или не вводить сбор на санитарную очистку на
территории примарии г. Вулканешты в зависимости от своих возможностей и нужд ,
II.

Местный сбор на санитарную очистку вводится, изменяется или аннулируется:

Городским

Советом: при утверждении:

или внесении изменений

в ежегодный

городской бюджет,
I I I . Примария города осуществляет мониторинг принятия местным советом решений:
о введении местных сборов на администрируем©!' территории, представляют такие
решения Государственной налоговой службе в десятидневный срок со дня их принятия
и доводят -до сведения налогоплательщиков".
IV.Механизм администрирования сбора на санитарную очистку утверждается

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на МП ЖКХ.

Председатель городского Совета (подпись) В.И.Чернев
Секоетаоь (подпись) М.М. Киосе-Раду
М.А.Чернева

