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публичной услуги водоснабжения (для частных потребителей)» 

 

                                          

Тип решения Решение Cовета мун. Бэлць «О принципах осуществления инвестиций 

в сектор водоснабжения», «О показателях эффективности публичной 

услуги водоснабжения», «Технического задания для получения 

публичной услуги водоснабжения» и Типового договора о 

предоставлении публичной услуги водоснабжения (для частных 

потребителей)» 

Обоснование необходимости принятия решения Необходимость разработки и принятия данного решения обусловлена 

новым: Рамочным положением о показателях эффективности 

публичной услуги водоснабжения и канализации, Положения о 

принципах осуществления инвестиций в сектор водоснабжения и 

канализации, Рамочного технического задания для публичной услуги 

водоснабжения и канализации, Рамочного договора на 

предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и 

канализации, методологии расчёта. 

Проект решения разработан в соответствии с действующим 

законодательством 

Проект решения будет разработан на основании Постановления 

Правительства РМ № 356/2019 от 27.09.2019 «Об утверждении рамочного 

положения о показателях эффективности публичной услуги 

водоснабжения и канализации », Постановления Правительства РМ        № 

357/2019 от 27.09.2019 «Об утверждении Положения о принципах 

осуществления инвестиций в сектор водоснабжения и канализации» 

Постановления Правительства РМ         № 358/2019 от 27.09.2019 «Об 

утверждении рамочного технического задания для публичной услуги 

водоснабжения и канализации »,  Постановления Правительства РМ № 

358/2019 от 27.09.2019 «Об утверждении рамочного договора на 

предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и 

канализации, методологии расчёта», и в соответствии с Законом РМ № 

436 от 28.12.2006 о местном публичном управлении, Законом РМ № 239 

от 13.11.2008 о прозрачности в процессе принятия решений, 

Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 о механизме 

публичных консультаций с гражданским  обществом в процессе принятия 

решений 
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Место, порядок доступа к проекту решения, способ представления или 

направления рекомендаций 

Рекомендации можно направить:  

- по адресу мун.Бэлць, пл. Индепенденцей, 1, каб. 450 или каб. 447 

Примэрии 

- по адресу электронной почты: dgc.primaria.balti@mail.ru, 

mihail.gv5@yandex.ru 

Ответственный за проведение процедур консультирования, контактные 

данные 

Михаил Главаль, главный специалист Управления коммунального 

хозяйства,  пл. Индепенденцей, 1 каб. 447, тел.0(231)5-46-93 

Сроки представления рекомендаций до 26 октября 2020 

 


