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 Настоящим сообщаем результаты рассмотрения официального извещения 

Территориального Офиса Бэлць Государственной Канцелярий, под                                      

№ 1304/ОТ1-372 от 10.05.2018 года, в отношении повторного рассмотрения и отмене 

пункта 1.4., пункта 3 и пункта 4, Решения Совета мун.Бэлць № 8/56 от 29.03.2018 года, 

«Об утверждении тарифов по вывозу муниципальных отходов». 

 Со ссылкой на отмену пункта 1.4 из Решения Совета мун.Бэлць № 8/56 от 

29.03.2018 года, отмечаем что данный пункт не противоречит действующему 

законодательству, поскольку ст. 14, Закона «О местном публичном управлении»              

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, не предусматривает такую компетенцию местному 

совету как утверждение списка лиц получателей льгот по оплате коммунальных услуг (в 

том числе и услуги по вывозу муниципального мусора), в связи с чем, аргумент 

официального извещения, что местный совет не имеет права делегировать свои 

полномочия другим властям, является необоснованным. Больше того, ст. 29, абзац (2) 

Закона «О местном публичном управлении» №436-XVI от 28.12.2006 года, 

устанавливает, что примар выполняет и другие функции, предусмотренные 

действующим законодательством или поручения местного совета. Откуда исходит, что 

местный совет может уполномочить примара, утверждать списки лиц получателей 

льгот, так как эта компетенция прямо не приписывается местному совету. 

 Что касается отмены пунктов 3 и 4, Решения Совета мун.Бэлць № 8/56 от 

29.03.2018 года, обращаем внимание на то что, пункт 15, Постановления Правительства  

№ 191 от 19.02.2002 года, предусматривает что плата за вывоз твёрдых бытовых 

отходов рассчитывается для одного человека и взимается с учетом установленных 

правил и тарифов, согласно счетам (квитанции), представленных поставщиком услуг, и 

заключённых контрактов в обязательном порядке со всеми потребителями, в том 

числе с собственниками индивидуальных домов, с владельцами и арендаторами 

нежилых помещений, пристроенными или встроенными в жилые блоки, а также 

предприятий расположенных на территории используемой администрацией 

жилого дома. 
 В соответствии с Приложением № 2, Решения Совета мун.Бэлць № 8/56 от 

29.03.2018 года, нормы аккумулирования объема твёрдо бытовых отходов 

предусмотренных пунктом 4, определяются в зависимости от поверхности / колл. мест 

объекта отделенного от территории жилого фонда принадлежащей юридическим 



лицам, владельцам, лицам арендующим объекты общественного назначения, 

коммерции, учреждения культуры. 

 Таким образом, нормы накопления, изложенные в Приложении 2, Решения 

Совета мун.Бэлць № 8/56 от 29.03.2018 года, относятся к тем категориям потребителей, 

которые не подпадают под сферу действия пункта 15, Постановления Правительства № 

191 от 19.02.2002 года. 

 Также принимая во внимание возможность измерения количества де-факто 

отходов, в том числе для объектов расположенных отдельно от жилищного фонда, в 

пункте 3, Решения Совета мун.Бэлць № 8/56 от 29.03.2018 года, установлено, что оплата 

за эвакуацию муниципальных отходов для юридических лиц, владельцев, лиц 

арендующих объекты общественного назначения, торговли, учреждений культуры и 

обслуживания, производится в де-факто объеме. 

 В связи с вышесказанным, считаем, что пункт 1.4, пункт 3 и пункт 4, Решения 

Совета мун.Бэлць № 8/56 от 29.03.2018 года, «Об утверждении тарифов по вывозу 

муниципальных отходов» устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством, поэтому просьба об отмене этих пунктов не может быть принята. 

 

 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 

 

 
исп: Зинковскии В. И. 

Начальник УКХ, тел. (0231)5-46-45 

исп: Ляху О. Ф. 

Гл. специалист Юридического Управления, тел. (0231) 5-46-34 

исп: Русу В. А. 

Начальник ГФЭУ, тел. (0231) 2-00-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


