
КАМЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

31 марта 2016 года                                                          4 сессия   25 созыва 

 

О внесении изменений в Положение «О порядке  

исчисления и уплаты сбора за стоянку, парковку  

и использование пунктов остановки маршрутными 

и легковыми такси на территории Каменского района». 

 

Рассмотрев обращение государственной администрации Каменского 

района и города Каменка от 15 марта 2016 года №01-29/498  и в соответствии с 

пунктом 16 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей 

редакции  Каменский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Внести в  Положение «О порядке исчисления и уплаты сбора за стоянку, 

парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси 

на территории Каменского района», утвержденного решением 28 сессии 23 

созыва районного Совета народных депутатов от 26 ноября 2009 года, с 

дополнениями и изменениями, внесенными решением 26 сессии 24 созыва 

районного Совета народных депутатов от 26 сентября 2013 года, следующие 

изменения: 

 

а).В разделе 3 Положения «О порядке исчисления и уплаты сбора за стоянку, 

парковку и использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси 

на территории Каменского района» цифровое обозначение «70» заменить 

цифровым обозначением «30» и цифровое обозначение «15» заменить  

цифровым обозначением «10». 

 

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

официального опубликования. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию районного Совета народных депутатов по вопросам бюджета, 

приватизации и предпринимательства (председатель Пеньковский М.С.). 

   

   Председатель Каменского  

районного Совета народных депутатов               В. А. Матвеев 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке исчисления и уплаты сбора за стоянку, парковку и использование 

пунктов остановки маршрутными и легковыми такси 

на территории Каменского района» 

(текущая редакция по состоянию на 31 марта 2016 года) 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          1.1Настоящее Положение разработано на основании статьи 19 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» в соответствии с подпунктом «е» 

пункта 1 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой 

системы в Приднестровской Молдавской Республике». 

         1.2.Настоящим Положением под сбором за стоянку, парковку и использование пунктов 

остановки маршрутными и легковыми такси подразумевается платеж, устанавливаемый органами 

местного самоуправления за использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси, 

полностью поступающий в доход местного бюджета. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА. 

Плательщиками сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки 

маршрутными и легковыми такси являются юридические и физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров и багажа маршрутными и легковыми 

такси на территории Каменского района. 

3. СТАВКА СБОРА. 

 Ставка сбора является фиксированной и устанавливается в следующем размере: 

1) с 1 (одного) маршрутного такси - 30 РУ МЗП в месяц; 

2) с 1 (одного) легкового такси – 10 РУ МЗП в месяц. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СБОРА. 

4.1. Сумма сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными 

и легковыми такси исчисляется исходя из установленной ставки сбора и размера расчетного уровня 

минимальной заработной платы, установленного Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. 

4.2. Расходы организаций по уплате сбора за стоянку, парковку -и использование пунктов 

остановки маршрутными и легковыми такси относятся на финансовые результаты деятельности 

организаций. 

    4.3. Уплата сбора организациями, в состав которых входят территориально-обособленные 

структурные подразделения (филиалы, отделения и др.), как имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет (субсчет, корреспондентский счет) в банке, так и не имеющие самостоятельных 

учетных показателей, производится головной организацией по месту нахождения структурного 

подразделения. 

          4.4.Уплаченный сбор за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными и 

легковыми такси полностью зачисляется в доход местного бюджета Каменского района и г. Каменка. 



         4.5.Возврат (зачет) излишне уплаченных сумм сбора производится в порядке, установленном 

действующим законодательством ПМР. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 

      5.1.Ответственность за правильность исчисления и полноту уплаты сбора за стоянку, парковку и 

использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси в местный бюджет возлагается 

на юридических и физических лиц, являющимися плательщиками сбора. 

     5.2.Контроль за полнотой, правильностью исчисления и своевременностью уплаты сбора 

осуществляется налоговой инспекцией по г. Каменка и Каменскому району. 


