
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении кумулятивного коэффициента  

индексации для корректировки размера тарифа 

за один машино-километр пробега подвижного состава 

МП «Троллейбусное Управление Бэлць» на 2021 год 

 

В соответствии с частью (1), литерами h), части (2) ст.14 Закона о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, пункт е) ч. (1) ст. 4 Закона об 

административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года, литерой j) части (2) 

ст.7 Закона № 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях от 23.11.2017 

года, Устава предприятия утвержденного решением муниципального Совета Бэлць № 

2/37 от 23.02.2012 г., на основании решения Совета муниципия Бэлць № 9/1 от 10.10.2013 

года «Об утверждении проекта договора о предоставлении услуг общественного 

электрического транспорта в муниципии Бэлць между Советом муниципия Бэлць и МП 

«Троллейбусное управление Бэлць», в рамках проекта «Троллейбусы для муниципия 

Бэлць», пункта 2 Приложения к решению Совета муниципия Бэлць № 4/4 от 19.05.2016 

года «Об утверждении проекта дополнительного соглашения к Договору о 

предоставлении услуг общественного электрического транспорта в муниципии Бэлць» и 

обращения МП «Троллейбусное управление Бэлць» , - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить на 2021 год кумулятивный коэффициент индексации для корректировки 

размера тарифа, который был утвержден на период с 01.10.2019 г. по 31.12.2020 г. 

года Pmdl (01.10.2019 г. - 31.12.2020 г.) за один машино–километр пробега 

подвижного состава МП «Троллейбусное управление Бэлць» в размере 1,007, исходя 

из которого, тариф за один машино–километр пробега на 2021 год составит 26,85 лея. 

2. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 















 


