
    Republica Moldova                                                                        Республика Молдова 

             CONSILIUL                                                                                                                  СОВЕТ 

      MUNICIPAL  BĂLŢI                                                                      МУНИЦИПИЯ  БЭЛЦЬ 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 
№ _________ 

                                                               „____”___________        

проект 

перевод 

Об утверждении Правил содержания  

собак, кошек и других животных на территории  

муниципия Бэлць в новой редакции, а также Регламента  

о порядке отлова безнадзорных животных на территории 

муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных и  

их захоронения (утилизации) 

 

На основании части (2), пункта s1) ст. 14 Закона о местном публичном управлении РМ 

№ 436 от 28.12.2006 г., Гражданского Кодекса РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года, 

Кодекса о правонарушениях РМ № 218-XVI от 24.10.2008 г., Уголовного Кодекса 

Республики Молдова № 985-XV от 18.04.2002 г., Законом о ветеринарно-санитарной 

деятельности № 221-XVI от 19.10.2007 года и необходимости актуализации Правил 

содержания собак и кошек на территории муниципия Бэлць, утвержденных решением 

Совета муниципия Бэлць № 5/14 от 24.10.2010 г., упорядочения осуществления 

деятельности по отлову безнадзорных животных и регуляции их численности на 

территории муниципия Бэлць, подбора трупов павших животных и их захоронения 

(утилизации), - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить «Правила содержания собак, кошек и других домашних животных на 

территории муниципия Бэлць» в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Утвердить «Регламент о порядке отлова безнадзорных животных на территории 

муниципия Бэлць, подбора трупов, павших животных и их захоронения (утилизации)» 

(Приложение № 2). 

3. Примару мун. Бэлць в 3-х месячный срок: 

а) организовать и обеспечить осуществление мероприятий по сбору, обработке и 

систематизации данных о количестве безнадзорных домашних животных в 

муниципии Бэлць, на основе которых разработать и утвердить план мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных (собак) на территории 

муниципия Бэлць; 

b) организовать и обеспечить осуществление мероприятий по разработке, созданию 

и внедрению в муниципии Бэлць единой электронной базы данных домашних 

животных  определить, с этой целью:  

- необходимый объем финансовых средств для разработки, создания, 

внедрения и функционирования в муниципии Бэлць единой электронной базы данных 

домашних животных; 

- юридическое лицо-держателя единой электронной базы данных домашних 

животных, с заключением с ним договора (контракта) об условиях и порядке её 

функционирования и осуществления регистрации домашних животных; 

c) определить места для выгула животных на территории муниципия; 

d) определить места на муниципальных рынках для осуществления купли-продажи 

домашних животных. 



е) определить место для захоронения домашних животных. 

4. Настоящее решение направить в адрес Территориального управления по безопасности 

продуктов и Инспектората полиции Бэлць для осуществления контроля и содействия 

в исполнении требований утвержденных «Правил содержания собак, кошек и других 

домашних животных на территории муниципия Бэлць» и «Регламента о порядке 

отлова безнадзорных животных на территории муниципия Бэлць, подбора трупов 

павших животных и их захоронения (утилизации)», согласно компетенции, 

установленной действующим законодательством. 

5. Примару муниципия Бэлць ежегодно, начиная с момента вступления в силу 

настоящего решения, информировать Совет муниципия Бэлць о ходе его выполнения. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на специализированную 

комиссию по коммунальному хозяйству. 

 

 

Председательствующий на_____ 

______________заседании Совета  

муниципия Бэлць 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета муниципия Бэлць                                                                        Сердюк И. М. 

 


