
 

 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 495 

22.10.2016 

 

 
Об утверждении образцов 

 уведомлений о торговой деятельности 

 

 

В соответствии с ч. (2) ст. 29 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении», Закона № 231 от 23.09.2010 г. «О внутренней торговле», Закона       

№ 153 от 01.07.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты», Решением совета мун. Бэлць № 9/3 от 29.09.2016 г. «Об  утверждении Положения об 

осуществлении торговой деятельности на территории муниципия Бэлць  в новой редакции» 

и в целях  эффективности процедуры подачи уведомлений: 

 

1. Утвердить образцы уведомлений о начале торговой деятельности (Приложение 1), о 

прекращении торговой деятельности (Приложение 2), об изменении данных 

(Приложение 3) и образцы справок о приеме уведомления (Приложение 4) и об отказе 

приема уведомления (Приложение 5). 

2. Отменить распоряжение примара № 329 от 21.07.2016 г. «Об утверждении образца 

уведомления о начале торговой деятельности» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

3. Настоящее распоряжение довести до сведения жителей муниципия через средства 

массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

примара мун. Бэлць Бабий Л.И. 

 

 

Примар мун. Бэлць                                                                                                 Усатый Р.Г. 

 

 Согласовано: 

Заместитель примара мун. Бэлць                                                                          Бабий Л.И. 

 

Заместитель примара мун. Бэлць                                                                          Шеремет И.И. 

 

Секретарь Совета и мун. Бэлць                                                                             Сердюк И.М. 

 

Начальник ГФЭУ                                                                                                    Русу В.А. 

 

Начальник юридического управления                                                                  Балан В.М.   

 

 



 

Приложение № 1 

к распоряжению примара мун. Бэлць  

№ 495 от  22.10.2016 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОМУ  Примэрии мун. Бэлць    ДАТА ___ ______________ 20____ 

 

ОТ КОММЕРСАНТА 

Наименование/ФИО_________________________________IDNO/IDNP___________________

__ 

Юридический адрес/место 

проживания________________________________________________ 

Представленного ___________________________________в 

качестве_______________________ 

Тел. __________________________Факс_________________E-

mail_________________________ 

 

 

 

Уведомляем о начале торговой деятельности при следующих условиях: 

 

Для торговой единицы   Для торгового места 

Адрес_____________________________  Адрес_______________________ 

Название___________________________  Расположение________________ 

Вид_______________________________  Вид ________________________ 

Торговая площадь (м
2
)__________ ______ Торговая площадь (м

2
)_________ 

 

Режим работы___________________________ Выходные дни__________________ 

 

Осуществляемая торговая деятельность: 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

 

 

Для предприятий общественного питания: 

вместимость торговой единицы (количество мест/лиц)____________ 

включая террасу (количество мест/лиц)_________________________ 

 

Торговля алкогольной продукцией     ДА/НЕТ 

 

Торговля пивом        ДА/НЕТ 

 

Торговля табачными изделиями                 ДА/НЕТ 

 

Мелкорозничная торговля                  ДА/НЕТ 

 

Торговля посредством передвижных единиц               ДА/НЕТ 

 

Данные о передвижной единице 

(при осуществлении торговой деятельности посредством передвижной единицы): 

Вид  _________________________          

Длина________  Ширина________  Высота________ 

 

Продажа через торговый автомат                                                             ДА/НЕТ  

                                                                 



 

Данные о торговом автомате 

(при осуществлении торговой деятельности посредством торгового автомата): 

Количество автоматов____________                      

Длина________  Ширина________   Высота________ 

 

Заявляю под собственную ответственность, что: 
1) данные, указанные в настоящем уведомлении и приложениях, являются точными и 

правильными; 

2) соответствую требованиям законодательства в сфере торговой деятельности. 

 

Обязуюсь: 

1) соблюдать действующее законодательство; 

2) возместить в соответствии с действующим законодательством любой ущерб, 

причиненный вследствие несоблюдения законодательства или представления, посредством 

настоящего уведомления и приложений, ошибочных данных.   

 

ФИО _________________ Подпись _________________   М.П. 

 

К уведомлению о начале торговой деятельности прилагаются копии следующих документов: 

  

1. документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае подачи 

уведомления через представителя; 

2. утвержденного коммерсантом положения о функционировании рынка, а также копия 

решения местного совета о создании рынка – в случае рынков; 

3. акта, подтверждающего право собственности или пользования землей, на которой 

расположена торговая единица (решение о выделении земли под строительство и 

устройство рынка, документ на право владения землей, договор 

аренды/безвозмездного пользования или, при необходимости, иной акт)- в случае 

торговых единиц, расположенных непосредственно на землях публичной 

собственности; 

4. выписки из Государственного регистра юридических лиц или Государственного 

регистра индивидуальных предпринимателей либо, по обстоятельствам, копию 

предпринимательского патента – во всех случаях; 

5. санитарно-ветеринарного разрешения на деятельность – в случае осуществления 

видов деятельности, предусмотренных приложением 3 к Закону о внутренней 

торговле № 231 от 23 сентября 2010 года; 

6. санитарного разрешения на функционирование – в случае осуществления видов 

деятельности, предусмотренных приложением 4 к Закону о внутренней торговле № 

231 от 23 сентября 2010 года; 

7. лицензии – в случае осуществления лицензируемых видов деятельности согласно 

действующему законодательству; 

8. удостоверения личности ответственного лица; 

9. разрешение на управление отходами или договор с юридическими лицами которые 

имеют данное разрешение. 

 

* Все копии документов должны быть завизированы руководителем предприятия или 

уполномоченным лицом подписью, мокрой печатью предприятия и формулировкой «копия 

соответствует оригиналу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению примара мун. Бэлць  

№  495  от  22.10.2016 

 

               УВЕДОМЛЕНИЕ О  ПРЕКРАЩЕНИИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОМУ  Примэрии мун. Бэлць   ДАТА ___ ______________ 20____ 

 

ОТ КОММЕРСАНТА 

Наименование/ФИО______________________IDNO/IDNP_________________ 

Юридический адрес/место проживания_________________________________ 

Представленного ________________________в качестве___________________ 

Тел. ______________Факс_________________E-mail______________________ 

 

Уведомляем о прекращении  торговой деятельности: 

 

Адрес торгового объекта _____________________________   

Тип торгового объекта________________________________ 

 Название торгового объекта __________________________  

Торговая площадь (м
2
)__________ ______________________ 

 

Осуществляемая торговая деятельность: 

_______________________________________   Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

 

Заявляю под собственную ответственность, что: 
1) данные, указанные в настоящем уведомлении и приложениях, являются точными и 

правильными; 

2) соответствую требованиям законодательства в сфере торговой деятельности. 

 

Обязуюсь: 

1) соблюдать действующее законодательство; 

2) возместить в соответствии с действующим законодательством любой ущерб, 

причиненный вследствие несоблюдения законодательства или представления, посредством 

настоящего уведомления и приложений, ошибочных данных.   

 

ФИО _________________ Подпись _________________   М.П. 
 

К уведомлению о прекращении торговой деятельности прилагаются: 

  

1. документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае подачи 

уведомления через представителя; 

2. копия паспорта предпринимателя или руководителя предприятия, заявляющего о 

прекращении деятельности; 

3. копию выписки из Государственного регистра юридических лиц или 

Государственного регистра индивидуальных предпринимателей либо, по 

обстоятельствам, копию предпринимательского патента – во всех случаях; 

4. копию справки о приеме уведомления о начале торговой деятельности. 

 

*      Все копии документов должны быть завизированы руководителем предприятия или 

уполномоченным лицом подписью, мокрой печатью предприятия и формулировкой «копия 

соответствует оригиналу». 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению примара мун. Бэлць  

№  495  от 22.10.2016 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  ДАННЫХ 

                                                       

 

КОМУ  Примэрии мун. Бэлць    ДАТА ___ ______________ 20____ 

 

ОТ КОММЕРСАНТА 

Наименование/ФИО__________________________________IDNO/IDNP_________________ 

Юридический адрес/место проживания_____________________________________________ 

Представленного __________________________________в качестве_____________________ 

Тел. ______________________Факс_____________________E-mail______________________ 

 

Адрес торгового объекта ________________________________________________   

Тип торгового объекта__________________________________________________ 

Название торгового объекта _____________________________________________   

Торговая площадь (м
2
)__________ _________________________________________  

 

Режим работы___________________________ Выходные дни__________________ 

 

Осуществляемая торговая деятельность: 

_______________________________________   Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

_______________________________________  Код КЭДМ________________ 

 

Уведомляем о  следующих изменениях в  торговой деятельности: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 
  

Заявляю под собственную ответственность, что: 

1) данные, указанные в настоящем уведомлении и приложениях, являются точными и 

правильными; 

2) соответствую требованиям законодательства в сфере торговой деятельности. 

 

Обязуюсь: 

1) соблюдать действующее законодательство; 

2) возместить в соответствии с действующим законодательством любой ущерб, 

причиненный вследствие несоблюдения законодательства или представления, посредством 

настоящего уведомления и приложений, ошибочных данных.   

 

ФИО ____________________________________ Подпись _________________   М.П. 
 
 
 
 
 



К уведомлению об изменении данных прилагаются: 

  

1. документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае подачи 

уведомления через представителя; 

 

2. копия паспорта предпринимателя или руководителя предприятия, заявляющего о 

прекращении деятельности; 

 

3. копию выписки из Государственного регистра юридических лиц или 

Государственного регистра индивидуальных предпринимателей либо, по 

обстоятельствам, копию предпринимательского патента – во всех случаях; 

 

4. копию справки о приеме уведомления о начале торговой деятельности. 

 

В определенных случаях, к уведомлению об изменении данных прилагаются и: 

 

a) копия утвержденного коммерсантом положения о функционировании рынка, а 

также копия решения местного совета о создании рынка – в случае рынков; 

b) копия акта, подтверждающего право собственности или пользования землей, на 

которой расположена торговая единица (решение о выделении земли под 

строительство и устройство рынка, документ на право владения землей, договор 

аренды/безвозмездного пользования или, при необходимости, иной акт)- в случае 

торговых единиц, расположенных непосредственно на землях публичной 

собственности; 

 

*      Все копии документов должны быть завизированы руководителем предприятия или 

уполномоченным лицом подписью, мокрой печатью предприятия и формулировкой «копия 

соответствует оригиналу». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 4 

к распоряжению примара мун. Бэлць  

№ 495  от 22.10.2016 

 

СПРАВКА О ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Уведомление         №_______     Дата ______________   Время _________ 

Название экономического агента _______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Вид торговой единицы    __________________________________                                                                                  

Адрес торговой единицы  _________________________________                        Зона  _____ 

________________________________________________________                    ______________ 

(Ф.И. ответственного лица органа местного публ. упр. принявшего уведомление)                 (подпись) 

 

Должность- инспектор по специальности в органе местного публичного управления 

Тел. 0(231)-5-46-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к распоряжению примара мун. Бэлць  

 № 495 от 22.10.2016 

 

СПРАВКА ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

№_______     Дата ______________ 

 

Название экономического агента ________________________________________________ 

Адрес торговой единицы _______________________________________________________ 

 

Основание отказа в приеме уведомления 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________                 _____________ 
(Ф.И. ответственного лица органа местного публ. упр. принявшего уведомление)                             (подпись) 

 

Должность- инспектор по специальности в органе местного публичного управления 

Тел. 0(231)-5-46-16 

 

 

 

                           


