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Информация 

об исполнении Территориального Плана действий по реализации Стратегии в области защиты прав 

потребителей за 2019 год 
 

№ 

п\п 

Наименование действий Сроки 

исполнения 

Ответственные Исполнение  

1.  Организационное  обеспечение   системы защиты прав потребителей  

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Координация деятельности  с 

общественными  объединениями в 

сфере защиты прав потребителей 

посредством выработки 

совместных направлений 

деятельности 

   

Весь период Примэрия, 

Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

В рамках конференции, организованной 

агентством, 15 марта 2019 года, 

посвященной Всемирному дню прав 

потребителей под названием  „Produse 

Smart de Încredere (Trusted Smart 

Products)", целью которой было 

повышение осведомленности и 

информирование общественности, в 

которой приняли участие и 

представители общественной 

Ассоциации по защите прав 

потребителей (Центр по защите прав 

потребителей), будучи информированы-

ми о нарушениях, допущенных бизнес-

средой в отношениях с потребителями, 

в том числе о нарушениях, заявленных 

потребителями районов страны, с целью 

более активного участия в работе по 

защите прав потребителей посредством 

информирования и образования. 

 

2 Повышение правовой грамотности, просвещения и информирования потребителей 
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2.1  Проведение мониторинга на 

предмет предоставления полной и 

достоверной информации 

потребителям о платных 

медицинских услугах, их 

исполнителях, а также приведение 

ее в соответствие с действующим 

законодательством 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Служба 

здравоохранения ) 

  МСПУ«Клиническая больница Бэлць» 

-информация о платных медицинских 

услугах, предоставляемых населению в 

учреждении, размещена на видных 

местах как в Департаменте 

амбулаторной специализированной 

медицинской помощи, так и в 

специализированных стационарных 

отделениях с указанием исполнителей 

услуг. 

 МСПУ«Стоматологический Центр мун. 

Бэлць»- в кассе представлен единый 

каталог тарифов на предоставляемые 

медико-санитарные услуги. Размещены 

Законы «Об исполнении врачебной 

деятельности» и «О правах и 

обязанностях пациента». Заключаются 

контракты на обслуживание медицинс- 

кого оборудования для поддержания в 

функциональном состоянии и в 

соответствии с требованиями 

технических параметров. Медицинский 

персонал  строго соблюдает нормы 

врачебной этики и деонтологии. 

Выполняются Положения Приказа 

Министерства Здравоохранения РМ 

Nr.100 от 10.03.2008 «Об утверждении 

кадровых норм». 

   МСПУ «Центр Семейных Врачей мун. 

Бэлць» - стоимость каждой услуги в 
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соответствии с ценовым каталогом, 

утвержденным Постановлением 

Правительства РМ № 1020 от  

29.12.2011 с последующими изме- 

нениями и дополнениями, утвердило 

внутренним приказом. Выписка 

вывешена у кассы учреждения, а также 

в регистратурах 6 Центров Здоровья и 2 

Офисов семейного врача, в сёлах 

Садовое и Елизавета.              

 

2.2 Проведение и организация 

консультаций по основам 

законодательства о защите прав 

потребителей с целью 

организации юридической 

помощи  хозяйствующим 

субъектам  малого и среднего 

предпринимательства 

постоянно Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

   В целях развития знаний 

экономических агентов о соблюдении 

положений законодательства в 

отношениях с потребителями в период с 

января по сентябрь 2019 года Агентство 

по Защите прав потребителей и Надзору 

за Рынком (Агентство) осуществило 11 

консультационных встреч с 

экономическими агентами малого и 

среднего бизнеса мун. Бэлць. В ходе 

встреч экономические агенты были 

ознакомлены со своими правами и 

обязанностями в отношениях с 

потребителями, а также с Положениями 

законодательства в области деятель- 

ности, которую они осуществляют. 

Получили консультации 354 человека 

(11 экономических агентов, 102 

потребителя, находящихся на данный 

момент в процессе покупки предла- 
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гаемых продуктов и 241 сотрудник 

посещаемых предприятий), для которых 

были розданы 301 тематическая 

информационная листовка. 

 

2.3. Организация в 

общеобразовательных 

учреждениях муниципия  встреч с 

представителями Агентства по 

защите прав потребителей 

м.Бэлць. 

1 раз в год Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком, 

Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

образования, 

молодёжи и спорта)  

Агентство осушествило в Государствен- 

ном Университете «Алеку Руссо» мун. 

Бэлць тематическую консультационную 

встречу «Produse Smart de Încredere», в 

которой приняли участие 150 студентов 

и получили 300 экземпляров тема- 

тических информационных листовок.  

    В 25 доуниверситетских учреждениях 

мун.Бэлць подведомственных Управле- 

нию образования, молодёжи и спорта 

были организованны внеклассные 

мероприятия по профилактике и борьбе 

с практикой, затрагивающей права и 

законные интересы потребителей. 

 

2.4 Организация и проведение  

отраслевых совещаний, деловых 

встреч  c  участием СМИ 

общественных организаций 

«круглых столов» по вопросам 

защиты прав  потребителей.   

постоянно Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком, 

Примэрия мун. 

Бэлць (Служба 

здравоохранения ) 

  Агентство в партнерстве с Торгово-

промышленной палатой РМ филиал 

Бэлць в рамках проекта DCFTA 

участвовало в проведении сессии под 

названием «Спроси Эксперта» где 

обсуждались различные аспекты, 

касающиеся соблюдения прав 

потребителей. В сессии приняли 

участие 37 представителей бизнес-

среды, которые получили и 
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информационные материалы. Было 

роздано 55 тематических листовок.  

 МСПУ«Клиническая больница Бэлць»- 

анализ объема и качества платных 

медицинских услуг раз в полугодие 

представляется всеми службами и 

подразделениями ответственными зам. 

директоров (кураторов), которые в свою 

очередь, рассматриваются на 

производственных заседаниях с 

участием директора  учреждения 2 раза 

в год. Особое внимание уделяется 

лечению в соответствии с 

клиническими протоколами. 

 МСПУ«Стоматологический Центр мун. 

Бэлць»- публикация в газете «Спрос и 

Предложение» информации об услугах, 

оказываемых в Стоматологическом 

центре, а именно, предоставление 

бесплатной стоматологической помощи, 

согласно Единой программе, 

застрахованным лицам, детям до 18 лет, 

беременным женщинам, пациентам с 

острыми заболеваниями, а также лицам, 

прикованным к постели, в соответствии 

с запросами на дом. Предоставление 

стоматологической помощи лицам, 

имеющим инвалидность, и пенсионерам 

с льготами 20% за счет 

Стоматологического центра. 
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2.5 Информирование потребителей  о 

соответствии  реализуемых 

товаров и предоставляемых услуг  

требованиям государственных 

стандартов и других нормативных 

документов   

постоянно Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

    Для информирования и обучения 

потребителей,  а также развития знаний 

экономических агентов, Агенство 

запланировало ежегодное проведение 

информационной деятельности по 

соответствию товаров и услуг 

требованиям нормативных актов, с 

соблюдением действующего 

законодательства. Таким образом, на 

протяжении 2019 г. было  реализованно 

125 тематических медиа-выступлений в 

рамках телевизионных и радиопередач 

(доступных для широкой публики). 

Кроме того, на официальной веб-

странице было размещено 50 

тематических пресс-релизов в областях 

компетенции. 

 

2.6 Привлечение СМИ по освещению 

деятельности органов  по защите 

прав потребителей 

1 раз в 

полугодие 

Примэрия мун. 

Бэлць (Отдел 

публичного 

управления), 

Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

    Службой торговли ГФЭУ в период с 

марта по апрель 2019 г. были проведены 

4 семинара для коммерсантов разных 

форм собственности,  осуществляющих 

торговую деятельность на рынках 

мунициия, а именно ИП «Бинна-Балан», 

МП «Объединение рынков мун.Бэлць», 

ООО «Кошевой и К», а также ООО 

«Алафитосус» для ознакомления с 

изменениями в Законе № 231 от 

23.09.2010 о внутренней торговле, 

Положением об осуществлении 

торговой деятельности на территории 
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муниципия Бэлць в новой редакции,  

утвержденным решением Совета 

мун.Бэлць № 9/3 от 29.09.2016 г. 

    Также все присутствующие были 

ознакомлены с Решением Совета № 3/49 

от  30.03.2017 г. «Об утверждении 

«Положения о констатации 

административных правонарушений» и 

образца протокола правонарушений в 

новой редакции» и Распоряжения 

примара  № 134 от 12.04.2017 г. «Об 

уполномочивании констатирующих 

субъектов Управления коммунального 

хозяйства, Отдела культуры и Службы 

торговли ГФЭУ, Управления 

архитектуры и строительства», а также 

с правилами расчета ставок сборов за 

размещение объектов торговли, 

утвержденных Решением Совета 

мун.Бэлць № 16/2 от 27.12.2018. 

  С целью улучшения организации 

питания учащихся, выполнения 

требований качества продукции, 

реализуемой в школьных столовых мун. 

Бэлць было организованно 5 

потребительско-технологических 

конференций. Репортажи о них были 

показаны на местном телеканале 

«Бельцкое телевидение», а также 

информацию можно найти на сайте 

Примэрии мун.Бэлць. 
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2.7 Информирование  потребителей  

муниципия через СМИ: 

- о потребительских и 

эксплуатационных свойствах 

товаров и услуг; 

- разъяснение обозначений  на 

маркировках, этикетках и 

сопроводительной  документации 

к товарам; 

- распространение сведений о 

государственных стандартах  на 

потребительскую  продукцию, 

основанием отнесения ее к 

нестандартным    

1 раз в 

полугодие 

Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком, 

Главная 

Государственная 

Налоговая 

Инспекция 

мун.Бэлць 

     Посредством телепередач/радио и 

пресс-релизов, размещаемых на 

официональной веб-странице 

(доступной для широкой обществен- 

ности), Агентство еженедельно 

информирует потребителей и бизнес-

среду о требованиях к качеству 

продукции/ услуг, маркировке и 

этикированию продуктов, предлагаемых 

или размещаемых на рынке. 

3. Организация контроля за безопасностью и качеством товаров и услуг 

 

3.1 Осуществление  мероприятий по  

организации работы  МП 

«Объединение рынков» в 

соответствии с требованием  

Положения об  организации 

торговли на рынках муниципия 

1 раз в году Примэрия, МП 

«Объединение 

рынков» 

   В целях обеспечения информирования  

предпринимателей рынков «об  

утверждении Правил работы 

мелкорозничной торговой сети и 

Правил торговли на рынках Республики 

Молдова» утвержденные 

Постановлением Правительства РМ № 

517 от 18.09 1996 г (с изменениями и 

дополнениями) на территориях рынков 

используются средства информации. На 

территории рынков «Центральный», 

«Caraciobanu», «Nord» посредством 

вещания, передается информация, 

даются консультации на вопросы лиц 
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обратившихся  к администрации. 

 На рынке „Центральный”: -выполнены                                                                                                         

 работы по усовершенствованию  

торговых   мест; 

-  оборудованы   торговые места 

открытого типа; 

 -  в секторе «Бакалея» дополнительно  

установлены  тенты  под крышей для 

защиты  торговых  мест от  солнечных  

лучей  и  других погодных  условий;  

-  установлены  более  мощные  лампы  

для освещения  торговых  мест. 

    Предприятие  инвестировало  

собственные  финансовые средства  на  

приобретение  торгового  оборудования, 

 реконструкцию   специализированных  

торговых  секторов  Центрального 

павильона,  обустройство и  проведение  

технических и инженерных работ. 

Проводятся работы  по  реконструкции  

„Оптового cельскохозяйственного  

рынка”.  Предоставление  различных 

видов услуг  на рынках предприятия  

осуществляется  на  основании 

ежегодно заключаемых  договоров  с  

предпринимателями   рынков  всех    

форм  собственности. Информация для 

предпринимателей о предоставлении 

платежных услуг размещается на 

информационных панелях на каждом 

рынке или объявляется посредством 
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вещания. Проверка соблюдения правил 

торговли возложена на инспекторов 

предприятия. 

   Проводятся  мероприятия  по  

организации  по организации работ по 

благоустройству на рынках, в 

соответствии с требованием  положения  

о Правилах торговли  на рынках 

утвержденные Постановлением 

Правительства РМ № 517 от 18.09.1996г  

    Осуществляется  контроль за   

выполнением договорных  отношений 

по оказанию платных  услуг  на рынке. 

Наличие соответствующих  документов, 

позволяющих осуществлять  торговую 

деятельности на  рынке.  

   В целях обеспечения санитарного 

Pегламента для торговых единиц 

продовольственной торговли 

приложения №3 к Постановлению 

Правительства РМ № 931 от 08.12.2011 

предприятие заключило договора со 

специализированными предприятиями 

для уборки помещений торгового 

павильона, которые используют в 

работе специальное оборудование и 

средства. 

    Создание комфортных условий для 

горожан и гостей мун. Бэлць, обеспече- 

ние услугами торговли, создание 

условий для торговли, оборудование 
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торговых помещений  установленных на 

площади В.Александри при проведении 

праздничных мероприятий.  

        

3.2 Осуществление контроля за  

наличием у хозяйствующих 

субъектов потребительского 

рынка сертификатов на товары 

(работы и услуги), наличием 

информации об их соответствии 

требованиям безопасности  

 

постоянно Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

    В целях надзора за рынком в областях 

компетенции у экономических агентов 

мун. Бэлць, инспекторы Агентства 

провели 15 плановых и внеплановых 

государственных проверок  в  

отношении соблюдения законода- 

тельства в области метрологии, 

соблюдения прав интеллектуальной 

собственности, пиратской и 

контрафактной продукции, соблюдения 

законодательства работодателями в 

отношении безопасности и гигиены 

труда в соответствии с положениями 

Закона № 131/2012 о государственном 

контроле за предпринимательской 

деятельностью. 

     В ходе проверок были выявлены 

нарушения, связанные с безопасностью 

и здоровьем на работе, использованием 

средств измерения, сбытом нефте- 

продуктов. Отсутствие сертификатов 

соответствия не было установлено. За 

выявленные нарушения были 

применены меры в соответствии с 

действующим законодательством. 
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3.3 Содействие предоставлению 

консультационной поддержки 

экономическим агентам и 

индивидуальным 

предпринимателям по вопросам 

обеспечения защиты прав 

потребителей 

по мере 

необходимос

ти 

Примэрия мун. 

Бэлць, Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

  Для информирования, а также 

развития знаний экономических агентов 

в сфере осуществления торговой 

деятельности, Служба торговли ГФЭУ 

ежедневно предоставляет консультации 

в офисе «Единое Окно» Примэрии 

мун.Бэлць. 

  В целях предоставления консультаций 

и помощи бизнес-среде, в том числе 

поставщикам услуг, в отношении 

требований, предъявляемых к 

продуктам и услугам, инспекторы 

Агентства предоставляют консультации 

подконтрольным экономическим 

агентам, тем на кого жалуются 

потребители, в ходе рассмотрения 

петиций / обращений, их телефонных 

обращений или непосредственно в 

Eдиное окно агентства. 

 Таким образом, в ходе 15 проведенных 

проверок 123 полученных телефонных 

звонка, 4 обращения принятых в 

Eдином окне и 34 рассмотренных 

петиции, получили специализированные 

консультации 176 экономических 

агентов из мун. Бэлць. 

 

3.4 Осуществление  контроля  за 

соблюдением требований 

стандартов, обеспечивающих   

безопасность для жизни, здоровья 

по мере 

необходимос

ти 

Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком 

  В 2019 г. Агенством было проведено 

15 плановых и внеплановых 

государственных проверок.  

Выявленные несоответствия: 
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потребителя и  предотвращающих 

причинение вреда его  имуществу.  

                                 

- незаконное использование товарного 

знака; 

- отсутствие обучения в области охраны 

труда и здоровья; 

- отсутствие оценки профессиональных 

рисков на предприятиях; 

- недостаточное освещение 

безопасности на аварийных выходах; 

- использование неисправных 

измерительных приборов; 

- неправильная подача топлива (вводит 

в заблуждение потребителя). 

 

3.5  Проведение целенаправленной 

работы по ликвидации 

несанкционированной уличной 

торговли, принятие мер по 

предотвращению реализации 

скоропортящихся товаров 

гражданам в неустановленных 

местах 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (ГФЭУ), 

Инспекторат 

полиции мун.Бэлць 

    В целях предотвращения реализации 

скоропортящихся товаров в 

неавторизированных местах, в 

соответствии с действующим 

законодательством, Служба Торговли 

ГФЭУ совместно с Инспекторатом 

полиции мун. Бэлць в указанный 

период провели 24 проверки по борьбе 

с незаконной уличной торговлей.   

   В ходе проверок были выявлены 

правонарушители, осуществляющие      

незаконную коммерческую 

деятельность мясом, мясными, 

колбасными изделиями, а также сырами 

без каких-либо разрешительных и 

санитарных документов на товар. 

   Мясо и мясные изделия в количестве 
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132,7 кг, колбасы  в количестве 22,1 кг и 

сыры 7,8 кг были изъяты и отправлены 

на переработку в мясо-костную муку  

ИП «Гавазюк Давид». 

   Для предотвращения незаконной 

торговли на улицах города, в том числе 

скоропортящимися товарами в 

несанкционированных местах на 

протяжении  2019 г., сотрудниками 

Инспектората полиции Бэлць были 

составлены 18 протоколов о 

правонарушениях, предусмотренных 

ст. 263 (1) Кодекса о правонарушениях  

РМ «Незаконное осуществление 

 предпринимательской деятельности», и 

направлены 6 предписаний по 

устранению нарушений.      

 

3.6 Проверка и экспертиза сроков 

годности и качества  

медикаментозной и 

продовольственной продукции,    

потребляемыми муниципальными  

публичными учреждениями 

по мере 

необходимос

ти 

Примэрия мун. 

Бэлць (Служба 

здравоохранения)  

 МСПУ «Клиническая больница Бэлць» 

- в продовольственном блоке 

(централизованном) учреждения 

работает врач диетолог, который 

обеспечивает соблюдение диет 

лечебного питания в соответствие с 

гидом утвержденного Министерством 

Здравоохранения РМ. 

  МСПУ «Центр Семейных Врачей» - 

контроль и рассмотрение сроков 

хранения лекарств обеспечивается 

аптекой учреждения, фармакотерапев- 
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тическим комитетом и старшими 

медсестрами. 

 МСПУ«Стоматологический Центр мун. 

Бэлць» все медикаменты используются 

в установленые сроки, не допуская 

истечения сроков хранения. 

 

3.7 Организация ведения в сфере 

оказания услуг по перевозке 

пассажиров на территории 

муниципия журналов обращений 

граждан 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

коммунального 

хозяйства), МП 

«Троллейбусное 

управление Бэлць», 

операторы 

пассажирских 

перевозок 

   В 2019 году в Центральную 

диспетчерскую службу по транспорту и 

на всех предприятиях, оказывающих 

услуги по перевозке пассажиров на 

территории мун. Бэлць, как и в 

предыдущие годы, велись журналы 

учета обращений граждан. 

Одновременно с этим, учет 

поступивших обращений граждан 

муниципия по вопросам некачествен- 

ного оказания услуг ведется в 

Управлении Коммунального Хозяйства 

примэрии. Все поднимаемые 

гражданами вопросы  рассматриваются 

на совместных встречах с руководи- 

телями предприятий-перевозчиков и 

принимаются меры по урегулированию 

сложившейся ситуации.    

  В МП «Троллейбусное управление 

Бэлць» был зарегистрирован журнал 

обращений граждан для Организации 

ведения в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров на территории 

муниципия, которые хранятся в 



 16 

диспетчерской МП «Троллейбусное 

управление Бэлць».  

   Вышеупомянутый журнал постоянно 

проверяется начальниками служб, 

которые непосредственно координи- 

руют и обеспечивают выполнение 

транспортных услуг населения. 

   В случае выявления каких-либо 

возражений или жалоб по 

предоставлению транспортных услуг 

немедленно принимаются меры для 

устранения выявленных недостатков. 

    В случаях, когда возражения или 

жалобы пассажиров не могут быть 

решены немедленно, возражения или 

жалобы пассажиров обсуждаются и 

рассматриваются на оперативных 

совещаниях организованных руководст- 

вом предприятия  и принимаются меры 

по ликвидации недостатков в 

кратчайшие сроки. Проводятся лекции и 

семинары в области зашиты прав 

потребителей. Планируются меры 

направленные на дальнейшее 

улучшение предоставления услуг. С 

водителями троллейбусов и 

кондукторами ведутся беседы и 

инструктажи. 

 

3.8 Реализация мер по 

совершенствованию маршрутной 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

  Во исполнении распоряжения примара 

№ 21 от 21.01.2014 года, с целью 
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сети и обеспечению 

гарантированной транспортной 

доступности, в том числе за счет 

сохранения механизма 

предоставления субсидий 

перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг населению по 

перевозке пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам 

коммунального 

хозяйства), 

Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком, 

Экологическое 

Агентство мун. 

Бэлць, Инспекторат 

полиции мун. Бэлць, 

МП «ТУБ», 

операторы 

пассажирских 

перевозок 

улучшения транспортного процесса, 

повышения культуры обслуживания 

населения муниципия пассажирскими 

перевозками и развития транспортной 

инфраструктуры города, в 2019 году 

была  усовершенствована маршрутная 

сеть; проведена работа по определению 

перевозчиков, которые обязались 

оказывать услугу согласно 

разработанной маршрутной сети, 

обеспечивающей гарантированную 

транспортную доступность населению. 

    Исходя из условий договора о 

предоставлении услуг общественного 

электрического транспорта в мун. Бэлць 

от 14.10.2013 г., механизм оплаты 

транспортных услуг путем трансфертов 

Mуниципальному Предприятию 

«Троллейбусное управление Бэлць» в 

2019 году сохранился.    

     Проведение экологического 

тестирования или инвентаризация 

мобильных источников загрязнения 

регулируется действующим 

экологическим законодательством и 

требует соблюдения на всех уровнях. 

Так, cт.11(3) Закона РМ „Об охране 

атмосферного воздуха” № 1422-XIII от 

17.12.1997г. предусматривает инвента- 

ризацию выбросов вредных веществ 

каждого источника загрязнения, 
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получение конкретных данных и 

приведение их в соответствие с 

нормами национальных стандартов. 

     Инспекторы Агентства по охране 

окружающей среды мун.Бэлць, 

осуществляют систематический 

контроль выхлопных газов 

автомобильного транспорта на 

предприятиях мун.Бэлць. Контроль 

автотранспорта осуществляется как 

индивидуально инспекторами 

Экологического агентства Бэлць, так и 

в сотрудничестве с инспекторами 

патрульного полка Nord, с 

представителями местного публичного 

Управления и муниципального Совета 

Бэлць.          Стандарты токсичности и 

выхлопных газов отражаются в 

стандартах ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 

21393-75. 

  В течение 2019 года до настоящего 

времени были подвергнуты 

экологическому инструментальному 

контролю 132 единицы транспорта 

    В течение 2019 года был проведен 

комплексный контроль совместно с 

представителями местного публичного 

Управления , патрульного полка Nord, 

Центра Превентивной медицины на 

предприятиях, обслуживающих муни- 

ципальный общественный транспорт. 
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Было проверено 120 единиц транспорта  

на 7 предприятиях (автобусы и 

микроавтобусы с дизельным 

двигателем и газовые такси).         

Экологическое тестирование 

маршруток и автобусов: 

   Было проверено 7 фирм маршрутных 

такси / автобусных -120 транспортных 

единиц, протестированно 22.04.2019. 

МП «Троллейбусное управление Бэлць»  

ежедневно обеспечивает жителям 

города гарантированный доступ к 

электрическому городскому транспор- 

ту, в том числе с сохранением 

механизма предоставления субсидий 

перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг населению по 

перевозке пассажиров и багажа по 

регулируемым тарифам. 

В настоящее время ожидается 

увеличение протяженности маршрутов 

по предоставлению услуг по перевозке 

пассажиров электротранспортам, 

соответственно  и ожидается 

увеличение количества маршрутов. 

 Это предоставит гражданам 

муниципия прямой доступ к 

электротранспорту из других секторов 

муниципия, что поможет увеличить 

количество пассажиров и повысить 
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эффективность предоставления 

транспортных услуг. Также ожидается 

расширение и пополнение 

троллейбусного парка новыми 

транспортными средствами на 

электричестве. Были улучшены 

средства оповещения остановок. 

Улучшены указатели номера маршрутов 

и самих маршрутов.  Рассматриваются  

варианты улучшения средств 

оповещения и табличек, также 

планируются и другие меры действия 

направленные на улучшение качества 

обслуживания населения. 

 

3.9 Осуществление контроля за 

соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований в 

сфере перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

коммунального 

хозяйства), 

Экологическое 

Агентство мун. 

Бэлць, Инспекторат 

полиции мун.Бэлць 

     За 2019 год проведено 5 совместных  

проверок с представителями Экологи- 

ческого Агентства и Инспектората 

полиции мун.Бэлць. Результаты 

проведенных проверок заслушаны на 

заседании комиссии по транспорту, 

руководителям фирм, осуществляющих 

перевозки пассажиров в режиме такси, 

выданы предписания для устранения 

выявленных нарушений. 

   В целях обеспечения контроля за 

соблюдением требований по перевозке 

пассажиров и багажа предприятий-

перевозчиков, сотрудниками Инспек- 

тората полиции мун.Бэлць были 

проведены 7 комплексных проверок и 7 
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внеплановых проверок, до выезда 

транспорта на линию, и составлены 3 

протокола, предусмотренных ст. 228. (4) 

Кодекса о правонарушениях РМ . 

 Инспекторы Экологического Aгентства 

мун.Бэлць совместно с Национальным 

Aгентством Aвтотранспорта составили 

3 протокола по ст. 153 Кодекса о 

правонарушениях РМ. 

 

3.10 Проведение контроля  за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

муниципального значения 

по мере 

необходимос

ти 

Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

коммунального 

хозяйства) 

    По результатам обследования всех 

дорог муниципия разработана и 

утверждена Концепция по 

реабилитации дорог мун.Бэлць на 

период 2015-2020 годы (решение мун. 

Совета Бэлць № 5/6 от 31.07.2014 г.).  

 

3.11 Ежемесячное ведение 

статистических данных 

реализации товаров и услуг 

населению экономическими 

агентами муниципия   

постоянно Управление 

статистики 

мун.Бэлць 

   Статистические показатели, согласно 

финансовых отчетов представленных 

экономическими агентами муниципия,: 

 - доходы от продаж розничной 

торговли: 

2018 – 1826,2 млн.лей 

 - доход от продаж рыночных услуг, 

оказанных населению: 

2018 – 603,7 млн.лей 

 

3.12 Осуществление контроля за 

соблюдением стандарта раскрытия 

информации организациями,  

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

коммунального 

     Информация о деятельности в сфере 

управления многоквартирными домами 

постоянно контролируется Управлением 
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осуществляющих деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными домами 

хозяйства) Коммунального Хозяйства примэрии.  

Муниципальное Предприятие 

«Жилищно - Коммунальное Хозяйство 

Бэлць» создан сайт предприятия, на 

котором освещается его деятельность.  

На сайте примэрии также имеется 

страница, на которой освещается 

информация о деятельности 

предприятия.   

Со стороны Управления Коммунального 

Хозяйства осуществляется контроль в 

следующих направлениях: 

а) систематическое наблюдение и 

анализ информации применительно к 

факту раскрытия информации, 

источнику опубликования информации, 

срокам и периодичности раскрытия 

информации, полное раскрытия 

информации; 

б) проведение ежемесячных проверок 

объемов выполненных работ. 

 

3.13 Осуществление контроля  за 

применением  контрольно-

кассовых аппаратов при 

осуществлении денежных 

расчетов с населением 

хозяйствующими субъектами 

постоянно Агентство по 

Защите прав 

потребителей и 

Надзору за Рынком, 

Главная 

Государственная 

Налоговая 

Инспекция 

мун.Бэлць 

 Контроль  за применением контрольно-

кассовых аппаратов относится к 

компетенции налоговых органов. Что 

касается нарушения прав потребителей 

путем несоблюдения или неправильно 

выданного кассового чека, в Агентство 

поступила петиция, которая была 

рассмотрена и направлена в 

Государственную Налоговую Службу 
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для применения мер в соответствии с 

компетенцией. 

   Управление Оперативного Налогового 

Контроля в составе Главного 

Управления Налогового Администри- 

рования Север в 2019 году осуществило 

в мун.Бэлць 522 проверки, в том числе: 

283 результативных проверки с 

применением штрафов на сумму 1356,3 

тыс. леев, в том числе штрафов за 

правонарушения в сумме 277,8 тыс. 

леев. 

 

3.14 Осуществление контроля  за 

обеспечением прав и законных 

интересов потребителей 

коммунальных услуг, а также 

услуг, касающихся обслуживания 

жилищного фонда организациями, 

осуществляющими управление  

многоквартирными домами на 

территории муниципия Бэлць 

постоянно Примэрия мун. 

Бэлць (Управление 

коммунального 

хозяйства)  

        В течение отчетного периода 

Управлением Коммунального Хозяйства 

постоянно велся контроль над 

процедурой обеспечения прав и 

законных интересов потребителей 

коммунальных услуг, а также услуг, 

касающихся обслуживания жилищного 

фонда организациями, осуществляющи- 

ми управление многоквартирными 

домами на территории мун Бэлць. 

  Участие представителя Управления 

Коммунального Хозяйства в часы 

приема граждан совместно с примаром 

позволило оперативнее решать 

возникающие проблемы и жалобы. 

 Всего в Управление Коммунального 

Хозяйства за 2019 г. поступило 1155 

обращений граждан, из которых 
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исполнено 905 обращений, 250 

обращений находятся на контроле, до 

окончательного их выполнения. 

 

  

 

 

 

          Начальник  Службы торговли ГФЭУ                                                      Романенко Н.И.   

   

   

                         Согласовано:  

 

 

          Зам. примара  мун.Бэлць                                                                              Шмульский Г.Л. 

 


