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Перевод

О внесении изменений и дополнений в Положение
об осуществлении торговой деятельности на территории
муниципия Бэлць в новой редакции, угверждённое
решением Совета мун. Бэлць Ns 9/3 от 29.09,2016 г.

В соответствии с ч,(2) ст. 14 Закона N9 43б-хvI от 28.|2.2006 г. о местном

публичном управлении, Законом Ns 153 от 01.07.2016 г. о внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты, Законом рм лЪ 2з9-хУI от 13.11.2008 г. о

прозрачности процесса принятия решений, Законом РМ Ns 982-XIV от 11.05.2000 г. о

дЬ.rуrr. к информации, Законом Nq 231 от 2з,09.20|0 г. о внутреннеЙ торговле,

Постановлением Правительства рМ Ns 1,2зб от |9.|2,2018 г. (О создании

информационного ресурса в сфере торговли), Законом рм Jt 17 оТ 04.03,202l г. О

внесении изменений в Закон Ns 2з|12010 от 2З.09.2010 г. о внуrренней торговле,

ПостановлениеМ Правительства РМ j\ъ 967 от 09,08.2016 г. <о механизме публичных

консультаций С гражданским обществом в процессе принятия решений>, а также с целью

осуществления торговой деятельности на территории мун. Бэлць, принимая во внимание

рекомендации, пост)дившие в ходе публичного консультирования, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об осуществлении торговой деятельности на территории

муниципия Бэлць в новой редакции, угверждённое решением Совета мун, Бэлць Nc

9/3 от 29.09,20]'6 г., следующие изменения и дополнения:
1.1. по всемУ текстУ Положения словосоЧетание <Служба торговrIи ГФЭУ) заменить

словосочетанием <управление торговли) в соответствующем падеже'

|.2. л,1.7. дополнить понятиями:
ампласамент - площадь земельного )л{астка или площадь в определенном

помещении/сооружении/строении, предназначенная для осуществления торговой

деятельности посредством одной или нескольких мелкорозничных торговых

единиц;
терраса - единица, обустроенная на площадках под открытым небом на базе

павильона, крытого сооружения или других конструкций либо их частей или

легко возводимых сборно-разборных конструкций, с допустимой установкой
легко собираемых сборно-разборных подмостков (в слrrае неровной

поверхности), оснащенная мебелью в виде столов, стульев, зонтов, навесов и т.д.

для обслуживания потребителей продуктами и напитками, приготовленfiыми на

месте или доставленными, в том числе из предприятия общественного питания, к

которому она относится.
в единице должны обеспечиваться минимальные санитарные условия, а также

доступ к туалету (санузлу) для потребителей. Владельцы расположенных по

соседству террас могуI совместно обустроить место (санитарные узлы) для

туалетных услуг на разумном расстоянии от торговой площади. Органы местного

публичного уIравления обеспечивают помощь при планировании,

проектировании, подключении к коммунальным сетям и обустройстве указанных
санитарных узлов или предоставление мест/земельных r{астков для размещения



биотуалетов. В уведомлении указывается только подтип, соответствующий

характеристикам субпозиций 59.1, 59,2 или 59.3. Приложение J\ф 5 к ЗаконУ м 2з l

от 23.09.2010 г <О внуtренней торговле>;

прилегаЮщая терраса - единица, прилегающая к предприятию общественного

питания, которую необходимо указать в уведомлении отдельно

сезонная (летняя) терраса - единица, которая может действовать в периоды,

определенные органом местного публичного управления, и которая может быть

подтипа, предусмотренного субпозициями 59. | илчt 59.2;

схема размещения - документ, изданtлый органом местIIсtгo пуб:tичtltlгtl

управления, Ilредставляющий собой графлlческое (схематическое) разме}]{о],tl-lе

мелкорозНичноЙ торговоЙ единиць1, с последуЮщей привЯзксlii ее К ЗеМеЛЬНt}lчt}

}частку, есJIи это необходимо;
1.3. в п. 3.1, в пп. k) тексТ <Коммерсанты обязаны обеспечиватЬ сбор, накопление и

транспортировку отходов, образовавшихся В процессе торговой деятельности, в

соответствии с законодательством об управлении отходами. Сбор и

транспортировка отходов осуществляются коммерсантом - В Сл)л{ае, когда он

имеет разрешение на управление отходными; иlили - юридическими лицами,

имеющими разрешение на управление отходами и заключившими договор с

коммерсантом)) заменить предложением <коммерсанты обязаны заключить

договор о транспортировке отходов, подписанный в порядке, установленном
органом местного публичного улравления);

1.4. в п. 4.5 предлОжение <До ввода в действие информационного ресурса, созданного

и администрируемого Правительством, при подаче уведомления прилагаются

копии следующих документов)) заменить предложением <<уведомление о начале,

изменении, приостановлении или прекращении торговой деятельности подается

коммерсантом в орган местного публичного управления непосредственно или

онлайн посредством информационного ресурса в сфере торговли, при подаче

уведомления прилагаются оригиналы / копии следующих документов>;
1.5. п. 4.7 излоЖить В следующей редакции: кВ момент непосредственного приема

уведомления о начале торговой деятельности орган местного публичного

управления (сотрулник Управления торговли) обязан:

а) Ьбработать данные уведомления в информачионном рес)рсе в сфере торговли;

ь) выдать коммерсанту в письменной форме справку о приеме уведомления или

об отказе в приеме непосредственно или онлайн, с указанием в ней следующей

информачии:
- дата и время приема уведомления;
- порядковый номер уведомления, присвоенный информационным ресурсом в

области торговли;
- фамилиЯ и имя, должностЬ и контактНые данные (телефон, электронная почта)

ответственного лица (сотрудника Управления торговли), принявшего или

отказавшего в принятии уведомления;
- IIредставить рекомендации по устранению недостатков в слr{ае отказа;

1.6. п. 4.8. изложить в следутощей редакции: кСправка об отказе в приеме

уведомления о начале торговой деятельности выдается сотрудником Управления

ТорГоВЛиВМоМенТеГоПоДачи(вслl"лаеПоДачиУВеДоМЛениянеПосредственно)
либо в течение трех рабочих дней с момента подачи (в Сл)л{ае подачи

уведомления онлайн), автоматически по электронному адресу депонента в

следующих сл)л{аях:

а) уведомление не содержит данных, предусмотренных п,4,2;

б) к уведомлению не прилагаются документы, предусмотренные, По

обстоятельствам, п. 4.5 ;

с) уведомление не подписано лицом, обладающим соответствующими

полномочиями;
1.7. по всему тексту Положения словосочетание <экономические агенты) заменить на

<Коммерсанты)) в соответствующем падеже;

1.8. по всему текстУ Положения словосочетание ((сотрудник офиса <Единое окно)
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заменить словосочетанием (сотрудник Управления торговли)) в соответствующем
падеже;

1.9. в п. 12. добавить подпункт 12.14. следующего содержания:
(1)в Сл)л{ае осуществления торговой деятельности в общественных местах

посредством террас, лицензированная проектная организация разрабатывает и

выдает коммерсанту индивидуализированную схему размещения (Приложение

Jю1), за исключением СЛ)л{аев, когда указанные в уведомлении террасы

предусмотрены предварительно установленными схемами размещения.
(2)размещение мелкорозничных торговых единиц, предприятий по организации

развлечений или террас осуществляется в установленном схемой размещения
порядке. В прямо предусмотренных положением о местной торговле сл)л{аях

размещение торговой единицы на месте может обусловливаться прис}тствием

назначенного для этой цели служащего органа местного публичного управления,
о чем делается соответствующая пометка в схеме размещения, с указанием даты и

времени размещения на месте по обстоятельствам.
(3)индивидушизированная схема размещения выдается в двух Экземплярах, Один -

для органа местного публичного )дIравления, а другой - для подателя, и

предоставляется:
а) по электронной почте, во всех случаях, когда электронный адрес включен в

уведомление;
Ь) через офис <Единое окно) примэрии;

(4)Разрешается торговая деятельность сезонных (летних) террас, начиная с 01 мая по

30 сентября, без оформления земельных отношений,
1.t0. в п. 14.6. предложение <!еятельность, связанная с азартными играми может

осуществляться только после полr{ения лицензии, выдаваемой Лицензионной

палатой, и разрешения, выдаваемого органом местного публичного управления в

соответств"" i Зu*оном об азартных играх Nя285-XIV от 18 февраля 1999 г.>

заменить текстом: кОрганизация и проведение деятельности в сфере азартных игр

на территории Республики Молдова, за исключением содержания казино,

организация и проведение лотерей, организация работы игровых залов с

игровыми аппаратами, с денежными выигрышами, организация и проведение

пари на спортивные состязания/мероприятия, организация азартных игр через

сети электронных коммуникаций являются лицензируемыми. Щеятельность

организатора азартных игр Национальная лотерея Молдовы является

государственной монополией и не подлежит лицензированию>;
1.11. в п. |4. добавить подпункт 14.10. следующего содержания: <Запрещается

реализация памятников, гробов, венков, ритуальных товаров на улицах и

площадях мун. Бэлць)), указанных в Приложении NЪ 22 к Положению, согласно

Приложению Jф 2 к настоящему решению.
контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической
деятельности, по муниципальному хозяйству, управлению имуцеством и защите

окружающей среды.
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Приложение N 2

Совета мун. Бэлць
6 от 27,04.202| г

Nь 22
мун. Бэлць

от 29,09.201б г
ý

1. на площади Василе Александри;
2. ул. Штефан чел Маре;
3. ул. Киевская;
4, ул. Щечебал; _
5. ул. Николай Иорга;
6. ул. Болгарская;
'7, ул. Московская;
8. ул.31 августа 1989;

9. ул. Каля Ешилор;
10. ул. Гагарина;
11. ул. Михай Витязул;
|2. ул, Лесечко;
13. ул. Александру чел Бун;
|4. ул. Конева;
15. ул. И. Франко;
16. ул. Пушкина;
17. ул. Кишиневская;
18. ул. Св. Николая;
19. ул.Бориса Главана.


