
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об освобождении от уплаты 

 рыночного сбора  

 

На основании п. n)  ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от  28.12.2006, ст. 53, ст. 55 ч. (6), (7) Закона РМ о публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности  № 181 от 25.07.2014 , ст. 21  Закона РМ  о местных публичных 

финансах № 397-XV от 16.10.2003, Налогового Кодекса РМ  № 1163-XIII от 24.04.1997, 

Закона РМ о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения № 212-XV от 

24.06.2004, распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а также муниципальные,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1.  Освободить от уплаты рыночного сбора в период 16.03.2020-31.05.2020 

экономических агентов администраторов рынка,   которые приостановили свою 

деятельность  на основании Распоряжений  Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Республики Молдова, Национальной чрезвычайной комиссии общественного 

здоровья, а также муниципальных в вышеуказанный период. 

2.   Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирина Сердюк направить данное решение в 

адрес Государственной Налоговой Службе. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

  
 

 

Председательствующий на VI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                 Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

 к проекту решения Совета мун. Бэлць  

«Об освобождении от уплаты рыночного сбора» 

 

1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников разработки 

проекта 

 

Проект решения разработан  Главным Финансово-Экономическим Управлением. 

 

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые 

разработкой цели 

1.Обращение экономических агентов - администраторов рынков, деятельность,  которые 

полностью или частично  приостановили свою деятельность на основании решений 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и/или распоряжениями 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а также муниципальные. 

 

3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях гармонизации 

национального законодательства с законодательством Европейского Союза 

 Проект решения не противоречит действующему в Республике Молдова 

законодательству. 

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов 

 

 Проект решения предусматривает изменения в утвержденный муниципальный бюджет 

согласно действующему законодательству: Закону РМ о местном публичном управлении 

№ 436-ХVI от 28.12.2006 года, Закону РМ о публичных финансах и бюджетно-налоговой 

ответственности №181 от 25.07.2014 года, Закону РМ о местных публичных финансах 

№397-XV от 16.10.2003 года, VII Раздел Налогового Кодекса РМ  № 1163-XIII от 

24.04.1997. 

5. Финансово-экономическое обоснование 

  

В соответствии со статьей 296 Налогового Кодекса РМ  № 1163-XIII от 24.04.1997  для 

поддержки экономической деятельности предлагается освободить от уплаты рыночного 

сбора в период 16.03.2020-31.05.2020 экономических агентов администраторов рынка,   

деятельность  которых была полностью или частично  приостановлена на основании 

решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и/или 

распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а также 

муниципальные. Соответственно уменьшается доходная и расходная часть 

муниципального бюджета. 

6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу 

 Проект  решения не вносит изменения в действующую нормативную базу. 

7. Согласование и публичное обсуждение проекта 

 Проект решения не требует согласования и публичного обсуждения, так как снижение 

утвержденного плана по  рыночному сбору  предлагается произвести в рамках 

действующего законодательства. 

  

 

 

                    Начальник ГФЭУ                                         Русу В.А. 

 







 
 


