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Об уrвержлении тарифов на автотранспортные перевозки
пассажиров на платной основе по регулярным маршругам
в местном и муниципчшьном сообщении

В соответствии a n. q, ч. (2), ст. 14 Закона Республики Молдова о местном
публичном управлении Jф 436-ХVI от 28,|2,2006 года, Постановлением Правительства РМ
<<О правилах перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом> Ns 854 от
28.07.2006 г., Постановлением Правительства РМ <Об угверждении Методологии расчета
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом> JtlЪ 1 167
от 29.10.2007 г., п. 8, ст. 14 Кодекса автомобильного транспорта Jф 150 от 17.07,2014 г., а
также на основании обращений экономических агентов, осуществляющих перевозку
пассажиров на территории муниципия, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Установить следующие тарифы на автотранспортные перевозки пассажиров по

регулярным маршругам в местном и муницип€}льном сообщении:
Начиная с 01.04. 2022 года:
1.1 проезд пассажиров в электрическом транспорте - 3,0 лея за одну поездку;

- месячный проездной билет дjul юридических лиц - 250,0 леев;
- месячный проездной билет дJuI отдельньж граждан - 150,0 леев;
- месячный проездной билет дJuI rIащихся у{реждений начального и среднего
образования - 40,0 леев;
- месячный проездной билет для студентов колледжей, профессиональных

училищ и высших уrебных заведений - 60,0 леев;
Начиная с 22.0З.2022 года:
|.2 проезд пассажиров в автобусах, осуществляющих перевозки пассажиров в

местном сообщении, - 5,0 леев за одну поездку;
1,3. проезд пассажиров в микроавтобусах, осуществляющих перевозки пассажиров

в местном сообщении в режиме маршруIного такси, - 5,0 леев за одну поездку;
|.4, проезд пассажиров в автобусах, осуществляющих перевозки пассажиров в

муницип,rльном сообщении по маршругам <Щентр - Елизавета)) и кЩентр -
Садовое>, - 6,0 леев за одну поездку.

2, Отменить решение Совета муниципия Бэлць J\Ъ 2l4 от 28.03.2013 года (Об

угверждении тарифов на проезд в муниципаJIьном пассажирском транспорте).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специЕ}лизированные

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по
муниципальному хозяйству, управдQнию имуществом и защите окружающей среды.
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Геннадий Форманюк

Контрассигнует: 'i
Секретарь Совета мун. Бэлць Ирина Серлюк
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