
   Republica Moldova                                                         Республика Молдова   

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI                         СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           

 

 

                       

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ____ 

от ______2022 
Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение  

 о местной торговле, утверждённое  

 решением Совета мун. Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г.  

 

 

В соответствии с п. q) ч.(2) ст. 14 Закона РМ № 436 – XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении», п. n) ч.(1) ст. 6 и ч.(5) Закона РМ № 231 от 23.09.2010 г. «О 

внутренней торговле», ч.(2) ст.2  Закона РМ  № 17 от 04.03.2021 г.  «О внесении изменений 

в Законе № 231/2010 О внутренней торговле», Постановлением Правительства РМ № 1236 

от 19.12.2018 г. «О создании информационного ресурса в сфере торговли», Законом РМ № 

153 от 01.07.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты», Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г. «О прозрачности процесса принятия 

решений», Законом РМ № 982-XIV от 11.05.2000 г. «О доступе к информации», 

Постановлением Правительства РМ № 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 и принимая во внимание 

предложения поступившие в ходе публичного консультирования, - 

 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о местной торговле, утверждённое решением Совета мун.Бэлць  № 

17/3 от 10.12.2021 г., следующие изменения и дополнения: 

 

1.1.  п.1.6. дополнить понятиями: 

Ларек - неразборная блочная конструкция, перевозимая целиком, общей площадью до 

12 м2; 

    Киоск (палатка) - легкоразборная конструкция, общей площадью до 12 м2,    

располагающая дневным товарным запасом, не имеющая торгового зала и помещения 

для хранения товаров; 

    Лоток (прилавок, стенд) - стол/прилавок, на котором продавец выкладывает свой товар 

и/или обслуживает покупателя, площадью до 2 м2. Лоток может легко разбираться 

(складываться); 

    Торговый автомат - торговая единица в виде устройства (оборудования) для выдачи 

продукции (товара), оказания услуги после приема платежа в любой законной форме. 

 

1.2. п. 9 дополнить подпунктами: 

         9.3. Ампласаменты создаются по распоряжению примара муниципия Бэлць. 

Ампласаменты могут создаваться на публичной или частной собственности. Создание 

ампласамента на частной собственности обусловливается письменным согласием ее 



собственника / владельца. 

     9.4.Предварительно установленная схема размещения указывает местонахождение 

мелкорозничных торговых единиц и их нумерацию, может содержать тип торговых единиц 

и другие соответствующие данные, по обстоятельствам. Для торгах, выставок-ярмарок, 

ярмарок, культурных мероприятий, туристических, спортивных и других подобных 

мероприятий подготовленные схемы размещения могут быть заранее согласованы с 

коммерсантами или организаторами мероприятия. 

         9.5.Ампласаменты, как и предварительно установленные схемы размещения 

обнародуются с указанием идентификационных характеристик ампласамента и общего 

срока, на который он создан, или срока для каждой торговой единицы, по обстоятельствам. 

Предварительно установленные схемы размещения, обнародованные с целью проведения 

общественных мероприятий или манифестаций, а также для любых других целей кроме 

торговли, не служат основанием для подачи уведомления о начале торговли. 

         9.6.Предварительно установленные схемы расположения могут быть изменены по 

инициативе Управления торговли на основании служебной записки и утверждены 

примаром муниципия Бэлць. 

         9.7.Ампласаменты, выставленные в предварительно установленных схемах 

расположения в парках, главных улицах/бульварах, второстепенных улицах, утверждаются 

примаром и подлежат аукциону. 

    Ампласаменты, освобожденные от аукциона будут утверждены примаром муниципия 

Бэлць. 

        9.8. Ампласаменты для торговых единиц, расположенные на земельных участках не 

принадлежащих муниципию, исключаются из аукциона. 

        9.9. Аукционы проводятся открыто, предметом аукциона является право заключения 

договора на размещение торговой единицы на согласованной площадке. Порядок 

проведения аукциона на право заключения договора на размещение торговой единицы 

установлен Постоновлением Правительством № 136 от 10.02.2009 «Об утверждении 

Положении об аукционах  «с молотка» и «на понижение» для получение права на 

заключение соответствующего договора.  

       9.10.Организатором соответствующих аукционов является примэрия муниципия Бэлць. 

       9.11.Обязательные условия для участия в аукционе будут установлены в 

спецификациях, утвержденных Постоновлением Правительством № 136 от 10.02.2009 «Об 

утверждении Положения об аукционах  «с молотка» и «на понижение» для получения права 

на заключение договора о размещении торгового объекта на территории муниципия Бэлць. 

       9.12.Победители каждого проведённого аукциона, с соблюдением условий 

прозрачности, заключают с примэрией мун. Бэлць договор сроком на 5 (пять) лет с 

указанием прав и обязанностей каждой стороны и торговых ограничений, которые могут 

быть применены к каждому месту частично. 

       9.13. По истечении срока договора участок снова выставляется на аукцион. 

       9.14.Организация и осуществление мелкорозничной торговли осуществляются в 

соответствии с правилами, утвержденными Правительством и настоящим Положением. 

       9.15.Торговые единицы мелкорозничной торговли, которые будут размещены в 

результате проведения аукциона, должны соответствовать образцам, утвержденным 

Аукционной комиссией.  

   Торговые единицы мелкорозничной торговли должны соответствовать следующим 

требованиям: 

a) обеспечивать надлежащие условия выкладки и хранения товаров; 

b) должны быть изготовлены из прочных, моющихся материалов, приспособленных 

для гигиенической обработки; 

c) должны иметь соответствующий эстетический и архитектурный вид; 

d) обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований (доступ к 

электричеству для торговых единиц типа киоск). 



Коммерсантам надлежит адаптировать торговые единицы в соответствии с 

установленными требованиями. Коммерсанты обязаны обеспечить соблюдение 

нормативных требований относительно размера, формы, эстетического вида и занимаемой 

площади, ухода и проведения технического обслуживания мелкорозничных торговых 

единиц. 

         Несоблюдение требований настоящего Положения влечет за собой лишение права 

эксплуатации ампласамента. 

      9.16.Коммерсанты, занимающейся мелкорозничной торговлей имеют следующие 

обязанности: 

a) обеспечивать эстетическую выкладку товаров и  заполненнии цеников; 

b) содержать торговый объект в надлежащем виде (как внутри, так и снаружи); 

c) обеспечивать и поддерживать чистоту по периметру торговой единицы в радиусе 10 

метров и обеспечивать оснащение рабочих мест стандартными контейнерами для 

сбора отходов; 

d) не хранить продукцию, предназначенную для продажи, непосредственно на 

тротуаре; 

e) не наносить вред зеленым насаждениям и окружающей среде. 

      9.17.Товары, продукты и группы продуктов, разрешённые к продаже в рамках 

мелкорозничной торговли, следующие: 

- книги, журналы, газеты и другие публикации; 

- цветы и цветочные композиции; 

- шары; 

- фото изделия; 

- ремесленные изделия; 

- мелкие сувениры с символикой и надписями представляющие мун. Бэлць  и 

Республику Молдова; 

- овощи, фрукты; 

- картины, работы художников и собственые произведения исскуства; 

- мэрцишоры, иллюстрированные поздравительные открытки и другие товары, 

приуроченные к традиционным праздникам; 

- промышленные непродовольственные товары, ёлки (в рамках выставок, выставок-

ярмарок и других периодических ярмарок); 

- кондитерские и мучные изделия, хот-доги, поп-корн,  с соблюдением санитарных 

норм и условий хранения; 

- мороженое, прохладительные и горячие напитки, питьевая вода; 

- электронные коммуникационные товары и услуги.  

     Ответственность за продажу некачественного или контрафактного товара несёт 

коммерсант, который осуществляет мелкорозничную торговлю. 

9.18.  Юридические лица  могут осуществлять мелкорозничную торговлю в нескольких 

местах, а физические лица могут осуществлять мелкорозничную торговлю только в одном 

месте. 

9.19. После проведения аукциона и заключения договора на размещение торговой 

единицы мелкорозничной торговли, коммерсанты подают  уведомления о начале торговой 

деятельности. 

9.20. Уведомления о начале торговой деятельности для мелкорозничной торговли 

подаются в установленном порядке согласно п.4 настоящего Положения не менее чем за 15 

рабочих дней до начало торговой деятельности. 

9.21. Коммерсанту следует разместить свою единицу мелкорозничной торговли 

согласно установленной  схеме размещения. 

      9.22. Для торговых единиц мелкорозничной торговли, установленных на территории  

рынков, схема размещения ампласамента выдаётся администратором рынка согласно 

генеральному плану рынка, утвержденному в установленном порядке. 



      9.23. Для торговых единиц мелкорозничной торговли, установленных на иных 

земельных участках, нежели принадлежащих муниципию, схемы размещения выдаются 

Главным управлением архитектуры, градостроительство и земельных отношений на 

основании предварительного утверждения ампласамента  примаром мниципия Бэлць. 

      9.24. Срок действия индивидуальных схем размещения следующий: 

- для ампласаментов мелкорозничной торговли, участвовавших в аукционе – до 5 лет; 

- для ампласаментов мелкорозничной торговли, установленных на территории рынков, 

вокзалов – на срок действия договора о размещение торговой единицы; 

- для ампласаментов согласно п.9 настоящего Положения: 

 на арендуемом земельном участке - на срок действия договора аренды, но не более 

5 лет; 

 на земельном участке собственника – на 5 лет; 

 на муниципальной земле без оформления земельных отношений – с 01 мая по 30 

сентября текущего года. 

 

1.3.  п.14.1. дополнить подпунктом: 

       

h)  истечение срока или, в зависимости от обстоятельств, прекращение действия 

договора/акта, предоставляющего право пользования земельным участков/помещением, 

находящимся в публичной собственности. 

 

1.4.  п. 16 дополнить подпунктами: 

 

        16.12. Ограничения и требования к осуществлению мелкорозничной торговли: 

1) Запрещается размещение мелкорозничных единиц торговли, за исключением 
ампласаментов  по  предварительным схемам, утверждённым примаром муниципия 

Бэлць, в следующих случаях: 

- на главных улицах города Бэлць и в зелёных зонах; 

- на расстоянии меньше 10 м. от пешеходных переходов; 

- на расстоянии меньше 100 м. от зданий, в которых расположены органы местной  

публичной власти, дошкольные и доуниверситетские учреждения; 

- нарушений требований  настоящего положения и других нормативных актов. 

2) Торговая единица мелкорозничной торговли устанавливается временно без 

капитального фундамента, без подключения  к сетям (за исключением электрических и 

телефонных) на основании схем размещения. 

3) Запрещается установка киосков в комплексе, за исключением киосков, 

предназначенных для реализации цветов. 

4) Переустановка на другой адрес или эвакуация киоска с переобустройством  территории 

осуществляется собственником, в случае необходимости, на основании распоряжения 

примара муниципя Бэлць за счёт средств собственника киоска согласно закону. 

5) Запрещается объединение или расширение киосков в павильоны, как и последующее 

использование незаконно размещённых павильонов и незаконно расширенных 

киосков. 

6) Киоски,  которые не осуществляют деятельность более 6 месяцев, заброшенные, 

недействующие эвакуируются коммерсантом по распоряжению примара муниципя 

Бэлць, за личные финансовые средства  или муниципальными службами с оплатой 

понесённых затрат коммерсантом. 

7) Ампласаменты могут быть установлены на пешеходных переходах только в тех 

случаях, когда их использование не повлияет на движение пешеходов, на зелёные 

насаждения. В случае расположения на бульварах и центральных улицах расстояние до 

пешеходного перехода сохраняется минимум 3 м. 



8) Запрещается осуществление других видов торговли на ампласаментах, нежели 

указанных в схеме ампласамента, изменение или расширение площадей. 

9) Коммерсант обязан освободить ампласамент по требованию примэрии в случае 

общегородских мероприятий, в том числе в случае проведения в зоне расположения 

ампласамента работ по установке/ремонту технических сетей или укладке 

асфальтового покрытия. 

10)  Мелкорозничные торговые единицы установленные незаконно, будут эвакуированы   

собственниками в течении 3-х дней  с момента получения акта констатации. В случае 

невыполнения требований, изложенных в акте констатации, освобождение торгового 

места будет выполняться муниципальной службой с взысканием расходов с 

собственника торговой единицы мелкорозничной торговли. 

11)  В случае прекращения деятельности торговой единицы мелкорозничной торговли 

занятый ампласамент освобождается, а коммерсанту надлежит привести земельный 

участок в первоначальное состояние.  

12)  Расходы, связанные с монтажом и демонтажом мелкорозничных торговых единиц 

будут покрываться коммерсантам, владеющими ими.  

 

         16.13. Размещение в жилых домах производственных объектов по предоставлению, 

услуг, торговли, в том числе оптовой, будет осуществляться в соответствии с положениями 

пункта 5.3 НКМ С. 01.08:16 «Жилые здания», с соблюдением требований Положения об 

авторизации эксплуатации и изменения назначения сооружений и устройств, 

утвержденного ПП № 306/2000 и положений статьи 216 Закона № 231/2010 о внутренней 

торговле. 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности. 

 

 

 

Председательствующий на  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                                             _______________ 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета муниципия Бэлць                                                          Ирина СЕРДЮК 


