
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

О  внесении  изменений  в  Положение  о
констатации административных правонарушений
констатирующими  субъектами  местного
публичного  управления  и  констатирующими
субъектами  публичной  службы  коммунального
хозяйства  на  территории  муниципия  Бэлць  и
образца  протокола  о  правонарушении,
утвержденного решением Совета мун. Бэлць №
1/20 от 23.02.2021 г. 

        В соответствии с Законом РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О местном публичном
управлении»,  Законом РМ №  982-XIV  от 11.05.2000  года «О доступе к  информации»,
Кодексом  Республики  Молдовы о  правонарушениях  № 218-XVI  от 24.10.2008 года,  с
последующими  дополнениями  и  изменениями,  в  связи  с  необходимостью  приведения
данного  положения  в  соответствие  с  положениями  Кодекса  Республики  Молдовы  о
правонарушениях  № 218-XVI  от 24.10.2008 года  г.,  который  в  течение  2022  года
претерпел  ряд  существенных  дополнений  и  изменений,  а  также  обеспечения
всестороннего  информирования  населения  о  процессе  принятия  решений  Советом
муниципия Бэлць, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Внести  в  Положение  о  констатации  административных  правонарушений

констатирующими субъектами местного публичного управления и констатирующими
субъектами публичной службы коммунального хозяйства на территории муниципия
Бэлць и образца протокола о правонарушении, утвержденного решением Совета мун.
Бэлць № 1/20 от 23.02.2021 г. следующие изменения:
1.1. в тексте положения синтагму «Управление архитектуры и градостроительства»,

в любой грамматической форме, заменить синтагмой «Генеральное управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений», в соответствующей
грамматической форме;

1.2. в тексте положения синтагму «Управление торговли», в любой грамматической
форме,  заменить  синтагмой  «Управление  торговли  в  составе  Главного
финансово-экономического  управления»,  в  соответствующей  грамматической
форме;

1.3. в тексте  положения  синтагму  «Служба  рекламы»,  в  любой  грамматической
форме,  заменить  синтагмой  «Служба  рекламы  в  составе  Генерального
управления архитектуры,  градостроительства  и  земельных  отношений»,  в
соответствующей грамматической форме;

1.4. в тексте  положения  синтагму  «в  жилищно-коммунальном  хозяйстве,  в
нарушении режима охраны и использования объектов культурного наследия и
памятников, возведенных в общественных местах и в области торговли и услуг,



в области строительства, а также в области рекламы», в любой грамматической
форме, заменить синтагмой «в жилищно-коммунальном хозяйстве, в нарушении
режима охраны и использования объектов культурного наследия и памятников,
возведенных в  общественных местах, в  области  торговли и  услуг,  в  области
строительства,  в области земельных отношений,  а также в области рекламы», в
соответствующей грамматической форме; 

1.5. глава I,  п. 2. - понятие Административная комиссия - синтагму «ст. 75, 76, 92,
126¹, 154, ст. 157 ч. (7), (8), ст. 165, 170-175, 180, 181, 227 и ст. 273 п. 9), (9¹), 11),
15), 16)» заменить синтагмой «ст. 75, 76, 92, 1261, 1341, 154, ст. 157 ч. (7) и (8),
ст. 165, 170–175, 180, 181, 227,  ст. 273 п. 9), 91), 11), 15) şi 16),  ст. 364 ч. (1) и
(9)»;

1.6. глава I,  п. 2.- понятие Констатирующий субъект - синтагму «ст. 417, 4238 ч. (4)
пкт. b), 42310,  и ст. 440”» заменить синтагмой «ст. 417, 4238 ч.  (2) и ч. (4) п.  b),
42310, и ст. 440»;

1.7. глава I, п. 2. - понятие Свидетель изложить в следующей редакции: «Свидетелем
является лицо, располагающее сведениями о факте или обстоятельстве, которое
может способствовать установлению истины в производстве о правонарушении,
вызванное компетентным органом или дающее показания  в  таком качестве  в
предусмотренном настоящим кодексом порядке»;

1.8. глава II, п. 1.2. синтагму «ст. 1041, 126¹, 154, ст. 157 ч. (1)-(3), ч. (5)-(10), 170-175,
180, 1801, 181, ст. 326 ч. (1) и (11)»  заменить синтагмой «ст. 1041, 1261, 154, ст.
157 ч. (4), (6), (7)–(12), ст. 158, ст. 170-175, ст. 180, 1801, 181, ст. 326 ч. (1)–(12)»;

1.9. глава II,  п. 4.2. синтагму  «ст.  178, 179» заменить синтагмой «ст. 116, 1341, 178,
179»;

1.10. глава II,  содержание п.  4.1.  и  п. 4.4.   после синтагмы «в  сфере,  касающейся
строительства» дополнить  синтагмой „и  в  сфере,  касающейся  земельных
отношений”;

1.11. глава  V,  п.  7.  изложить  в  следующей  редакции: «Факт  отсутствия  лица,  в
отношении которого возбуждено производство о правонарушении, или его отказ
подписать  протокол  отмечается  в  протоколе  и  удостоверяется  подписью  по
меньшей мере  одного свидетеля  с  указанием  сведений о  нем (фамилия,  имя,
домашний адрес и номер телефона). При отсутствии свидетеля констатирующий
субъект указывает причины, которые привели к составлению протокола таким
образом. В таком случае другой констатирующий субъект не может выступать в
качестве свидетеля»;

1.12. глава VII,  п.  6.  синтагму  «3/трех/  дней» заменить  синтагмой «5/пять/рабочих
дней».

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности,  по праву и
дисциплине,  по  муниципальному  хозяйству,  управлению  имуществом  и  защите
окружающей среды.

Председательствующий на IX
очередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк


























