
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2020 г. 

Проект 
Перевод 

Об освобождении от уплаты за выдачу маршрутных  

карт и местного сбора за предоставление услуг  
по автомобильной перевозке пассажиров  

на территории муниципия Бэлць  
в период 01.04.2020 - 30.09.2020 года  
 

      На основании п. n) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-
XVI от 28.12.2006 г., ст. 53, ст. 55 ч. (6), (7) Закона РМ о публичных финансах и 

бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 г., ст. 21  Закона РМ о местных 
публичных финансах № 397-XV от 16.10.2003 г., Налогового кодекса РМ  № 1163-XIII от 
24.04.1997 г., Закона о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения № 212-

XV от 24.06.2004 г., Постановления Парламента № 55 от 17.03.2020 г., распоряжений 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, Постановлений 

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а также 
соответствующих территориальных комиссий мун. Бэлць,- 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Освободить экономических агентов ООО ,,Serviciul Tehnic”, ООО ,,Iursenia Trans”, 
ООО ,,Van Fol Tur”, ООО ,,Antur Trans Nord”, ООО ,,Cavitan Com”, ООО ,,Tudor Nord 
Plus”, ООО ,,Enaghi Trans Nord”, OA ,,A.P.A.D.I.T.” от уплаты за выдачу маршрутных 

карт и местного сбора за оказание пассажирских автотранспортных услуг на 
территории муниципиев, городов и сел (коммун) в период 01.04.2020-30.09.2020 года, 

деятельность которых осуществлялась в неполном объеме в связи с чрезвычайным 
положением в Республике Молдова из-за вируса COVID-19, объявленным 
Постановлением Парламента № 55 от 17.03.2020 года. Услуги по автомобильной 

перевозке пассажиров осуществлялись в строгом соответствии с распоряжениями 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, Национальной 

чрезвычайной комиссии общественного здоровья, а также соответствующих 
территориальных комиссий мун. Бэлць. 

2. И.о. примара мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. отразить соответствующие изменения 

в доходной и расходной части муниципального бюджета на 2020 год. 
3. Секретарю Совета муниципия Бэлць направить данное решение в адрес 

Государственной Налоговой Службы. 
4. 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 XI 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 
Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета мун. Бэлць                      Анжелина Черногал 
 































 


