
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от _________2020 г.

Проект
Перевод

О  внесении изменения в решение
Совета муниципия Бэлць № 6/49 от 27.10.2011 года
«Об утверждении тарифов на наем квартир,
техническое обслуживание и ремонт жилых домов и
систем инженерного оборудования (водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)»»

В соответствии с литерой h) и q) части (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года
«О  местном  публичном  управлении»;  литерой  g)  и  m)  части  (1)  ст.  4  Закона  РМ  «  Об
административной децентрализации» № 435-XVI от 28.12.2006 года; литерой f) части (1) и частью
(5)  ст.  3,  литерой  h)  части  (2)  ст.  6,  частью  (5)  ст.  14  Закона  РМ  «О  публичных  службах
коммунального хозяйства» № 1402-XV от 24.10.2002 года; решением Совета муниципия Бэлць №
6/33  от  05.05.2011  года  «О  создании  муниципального  предприятия  «Жилищно-коммунальное
хозяйство Бэлць»»; пунктами 5, 6 приложения № 4 к Закону РМ № 1324-XII от 10.03.1993 года «О
приватизации  жилищного  фонда»;  литерой  а)  пункта  7,  раздела  III  «Положения  о  порядке
предоставления и оплаты жилищных,  коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного
фонда,  установки  счетчиков  расхода  воды  в  квартирах  и  условиях  отключения  их  от  систем
отопления и водоснабжения и подключения к этим системам», утвержденного Постановлением
Правительства  РМ  №  191  от  19.02.2002  года, решением  Совета  муниципия  Бэлць  №  6/33  от
05.05.2011 года «О создании муниципального предприятия   «Жилищно-Коммунальное хозяйство
Бэлць»», - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести  следующее  изменение  в  решение  Совета  муниципия  Бэлць  №  6/49  от
27.10.2011  года  «Об  утверждении  тарифов  на  наем  квартир,  техническое
обслуживание  и  ремонт  жилых  домов  и  систем  инженерного  оборудования
(водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения)»: 

1.1.  приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
решению.

2. Рекомендовать ассоциациям владельцев приватизированных квартир и ассоциациям
совладельцев  в  кондоминиуме  применять  утвержденные  настоящим  решением
льготные тарифы на техническое  обслуживание и  ремонт жилых домов  и  систем
инженерного  оборудования  (водоснабжения,  водоотведения,  электроснабжения  и
теплоснабжения).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии  по  финансово-экономической  деятельности,  по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды. 

Председательствующий на 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                  

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць      Ирина Сердюк

                                  



Приложение 
к решению Совета муниципия Бэлць

№ ____ от ___________ 2020 года

Приложение № 6 
к решению Совета муниципия Бэлць

№ 6/49 от 27.10.2020 года

I. Размер предоставленных льгот на 1 кв.м согласно утвержденным тарифам на наем
квартир,  техническое  обслуживание  и  ремонт  жилых  домов  и  систем  инженерного
оборудования (водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения) по
месту  постоянной  регистрации  следующим  категориям  социально-уязвимых  слоев
населения:

1. Ветераны ВОВ – 100%;
2. Лица с ограниченными возможностями вследствие войны – 75%;
3. Лица с тяжелыми ограниченными возможностями (инвалиды I группы) – 50%;
4. Семьи с тремя детьми и более, не достигшими 18 лет или старше этого возраста,

обучающимися на дневных отделениях средних, средних специальных и высших
учебных заведений, до окончания учебы, но не дольше, чем до достижения ими 23
лет – 50%;

5. Лица с выраженными ограниченными возможностями (инвалиды II группы) – 25%;

                                                                                 














