
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 
О внесении изменений в  Положение об осуществлении  

торговой деятельности на территории муниципия Бэлць  

в новой редакции, утвержденное решением Совета мун. 

Бэлць № 9/3 от 29.09.2016 г. «Об утверждении Положения  

об осуществлении торговой деятельности на территории  

муниципия Бэлць в новой редакции» 

 

В соответствии с п. m)  ч. (2) ст. 29 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., Законом  РМ о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты № 153 от 01.07.2016, Законом РМ о внутренней торговле № 231 от 

23.09.2010, Законом РМ о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998, 

Постановлениями Правительства о предоставлении услуг общественного питания № 1209 от 

08.11.2007, об осуществлении розничной торговли № 931  от 08.12.2011, а также в целях  

более полного удовлетворения потребительского спроса жителей и гостей муниципия и в 

связи с обращениями экономических агентов, реализующих продукцию местного 

производства: 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение об осуществлении торговой деятельности на 

территории муниципия Бэлць в новой редакции,  утвержденное решением Совета 

мун.Бэлць № 9/3 от 29.09.2016 г. «Об утверждении Положения об осуществлении 

торговой деятельности на территории муниципия Бэлць в новой редакции», а именно: 

1.1. п. 4.10. - исключить;  

1.2. в п. 7.1. d) словосочетание: «копию справки о приеме уведомления о начале 

торговой     деятельности» заменить словосочетанием: «оригинал справки о приеме 

уведомления о начале торговой деятельности»; 

1.3. в п.14.8. словосочетание: «Запрещается торговая деятельность с машин и другой 

мобильной техники на бульварах, улицах муниципия, за исключением  продаж 

овощей и фруктов в рамках проведения ярмарок» заменить словосочетанием 

«Запрещается торговая деятельность с машин и другой мобильной техники на 

бульварах, улицах муниципия, за исключением реализации товаров местного 

производства со специально  оборудованных  автомобилей/автолавок, а также 

продаж с машин овощей и фруктов в рамках проведения ярмарок». 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. опубликовать в средствах 

массовой информации данное решение. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную  комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  





 


