
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

 

 Об утверждении Положения «Об утверждении  

предельного числа служебных легковых автомобилей 

 и годового лимита пробега на один легковой автомобиль 

 для обеспечения выполнения служебных полномочий  

 аппарата примэрии муниципия Бэлць» 

  

    В соответствии с ч.(1), (3) ст. 14 Закона РМ «О местном публичном управлении» № 

436-ХУI от 28.12.2006 г., п. (2) Постановления  Правительства РМ № 1404 от 30.12.2005 г. 

”О порядке использования  органами публичного управления служебного 

легкового  автотранспорта” с последующими изменениями и дополнениями, с целью 

обеспечения выполнения служебных полномочий  аппарата примэрии муниципия Бэлць,- 

 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Положение «Об утверждении предельного числа служебных легковых 

автомобилей  и годового лимита пробега на один легковой автомобиль для 

обеспечения выполнения служебных полномочий  аппарата примэрии муниципия 

Бэлць» согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу решения Совета муниципия Бэлць № 3/45 от 30.03.2017г. 

«Об утверждении Положения «Об утверждении  предельного числа служебных 

легковых автомобилей и годового лимита пробега на один легковой автомобиль для 

обеспечения выполнения служебных полномочий  аппарата примэрии муниципия 

Бэлць».  

3.  Контроль за исполнением  настоящего решения  возложить  на специализированную  

консультативную комиссию  по  праву  и  дисциплине. 

 

 

 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                        к решению Совета Муниципия Бэлць 

   №___от «____»________2020г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ЧИСЛА 

СЛУЖЕБНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ГОДОВОЙ ЛИМИТ ПРОБЕГА 

НА ОДИН ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

АППАРАТА  ПРИМЭРИИ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

        

1.  В целях упорядочения  использования   работниками  аппарата примэрии муниципия 

Бэлць  служебных  легковых  автомобилей установить предельное количество 

служебных легковых автомобилей  для аппарата примэрии муниципия Бэлць 

(таблица №1) и годовой лимит пробега на один служебный легковой автомобиль, 

принадлежащий аппарату примэрии муниципия Бэлць (таблица №2). 

1.1.  Предельное  количество служебных легковых автомобилей определено в зависимости 

от необходимости обслуживания транспортом - из 

расчета  один  служебный  легковой автомобиль для обслуживания примара 

муниципия Бэлць, заместителя  примара муниципия Бэлць,  секретаря Совета 

Муниципия Бэлць и начальника самостоятельного  управления  примэрии муниципия 

Бэлць.  

 

  

Таблица №1. 

Предельное количество служебных легковых автомобилей 

для аппарата примэрии муниципия Бэлць 

 

№ 

п/п 

Подразделение  

аппарата примэрии 

Лицо, ответственное за 

использование  

служебного легкового 

автомобиля 

Предельное 

количество 

служебных 

легковых 

автомобилей 

(единиц) 

 

Марка 

служебного 

легкового 

автомобиля 

1 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Примар муниципия 

Бэлць  

 

1  

2 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  

 

1 Școda Superb 

 RMA 140 

3 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  1 Şcoda Superb  

WJA 808 

4 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  1 Şcoda Octavia  

BLMB 001  
 

5 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць  

1 ГАЗ – 3110 

BLMB 003 

6 Управление 

коммунального 

хозяйства 

Начальник Управления 

коммунального 

хозяйства 

1 Dacia Duster 
NVO 521 

 Итого:  6  

 

  

 

 



 

1.2.  Годовой лимит пробега на один служебный легковой автомобиль, принадлежащий 

аппарату примэрии муниципия Бэлць, определен в таблице №2.  
         

  

 Таблица №2 

Годовой лимит пробега  

на один служебный легковой автомобиль, 

 принадлежащий аппарату примэрии муниципия Бэлць 

 

№ 

п/п 

Подразделение  

аппарата примэрии 

Лицо, ответственное за 

использование  

служебного легкового 

автомобиля 

Марка 

служебного 

легкового 

автомобиля 

годовой 

лимит 

пробега на 

один 

легковой 

автомобиль 

(тыс. км) 

 

1 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Примар муниципия 

Бэлць  

 

  

2 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  

 
Școda Superb 

 RMA 140 28.0 

3 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  Școda Superb  
WJA 808 28,0 

4 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Заместитель примара  Școda Octavia 
BLMB 001 28,0 

5 Руководство аппарата 

примэрии мун. Бэлць 

Секретарь  Совета 

муниципия  Бэлць  
GAZ-3110 

BLMB 003 20,0 

6 Управление 

коммунального 

хозяйства 

Начальник Управления 

коммунального 

хозяйства 

Dacia Duster 

NVO 521 24,0 

 Итого:  
 

 128,0 

 

2.   В связи с откомандированием  руководства аппарата примэрии в пределах Республики 

Молдова и за её пределы на служебном  автотранспорте, разрешить примару 

муниципия Бэлць перераспределять установленный годовой лимит пробега на один 

легковой автомобиль в пределах общего установленного годового лимита пробега на 

все легковые автомобили, принадлежащие аппарату примэрии муниципия Бэлць. 

3.  Ответственность за использование в течение рабочего дня служебного автомобиля по 

назначению, соблюдение  режима  работы и лимита пробега  возлагается  на  лицо, 

ответственное за использование служебного легкового автомобиля. 

4.  Примару муниципия Бэлць ежегодно планировать расходы на обслуживание 

служебных легковых автомобилей, принадлежащих аппарату примэрии муниципия 

Бэлць с учетом  годового лимита пробега на один легковой автомобиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


