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Г-же Кристине Усовой,  
ул. Штефан чел Маре, 3а,  кв. 8,   

мун. Бэлць, MD-3100
Республика Молдова 

Г-же Наталии Киртоакэ,
Начальнику управление петиций и слушаний

Аппарата Президента Республики Молдова
бул.  Штефан чел Маре, 154,

мун. Кишинэу,  MD-2073  
Республика Молдова 

     Совет муниципия Бэлць доводит до Вашего сведения, что на XIII внеочередном
заседании Совета мун. Бэлць от 26.08.2022 г., было рассмотрено Ваше заявление о запрете
осуществления  торговой   деятельности  на  территории  рынка  «Центр».  О  принятом
решении Вы были уведомлены.

Учитывая  вышеизложенное,  Совет  муниципия  Бэлць  рассмотрел  повторно
заявление,  зарегистрированное  под  №  U-1520/23  от 23.09.2022  года,  о  запрете  на
осуществление торговой  деятельности коммерсантом Кристиной Усовой на территории
рынка  «Центр»  на  _______ внеочередном  заседании  Совета  мун.  Бэлць  от   «_____»
____________2022 г., и информирует Вас о нижеследующем:
         Рассмотрев  вышеуказанное  обращение,  а  также  основываясь  на  положения
действующего  законодательства  Совет  муниципия  Бэлць  сообщает,  что  01.01.2017  г.
между коммерсантом Усовой Кристиной и М.П. «Объединение рынков мун. Бэлць» был
заключен  договор  на  оказание  платных  услуг  №  10023  об  осуществлении  торговой
деятельности на местах № 61-62, сектор «Бакалея», прилавок, расположенный на рынке
«Центр», ул. Свободы, 2.

Также,  сообщаем,  что  в  течение  2018-2020  годов  коммерсант  Усова  Кристина
осуществляла торговую деятельность на основе договоров на оказание платных услуг.

В  то  же  время  информируем,  что   М.П.  «Объединение  рынков  мун.  Бэлць»
действует  на  основании  Положения  о  деятельности  рынков,  разработанного  в
соответствии с Постановлением Правительства № 955 от 21.08.2004 г. «Об утверждении
Типового  положения  о  деятельности  рынков»,  основной  задачей  которого  является
организация торговых точек (торговли), оказание необходимых услуг физическим лицам и
коммерсантам,  которые развивают  свою деятельность  на  рынке.  Вопросы организации
торговли,  размещения,  эксплуатации,  аренды  помещений  и  торговых  точек,  оказания
различных  услуг  на  территории  рынка  находятся  в  непосредственном  ведении
администрации рынка.  

Коммерсант Кристина Усова до 31.12.2020 г. осуществляла торговую деятельность
на основании договора оказания услуг, заключенного с   М.П. «Объединение рынков мун.
Бэлць» на торговых местах № 61-62 на рынке по ул. Свободы, 2.

Согласно главе  V, пункту 5.4. Положения администрация рынка вправе, в случае
выявления нарушений правил торговли и санитарных правил,  прекратить  деятельность



коммерсанта  на  территории  рынка.   В 2021 г.  коммерсант  Кристина  Усова отказалась
заключить договорные отношения с М.П. «Объединение рынков мун. Бэлць» без каких-
либо  объективных  и  обоснованных  причин,  продолжая  торговую  деятельность  на
территории рынка «Центр».

В результате, действуя с нарушением правил торговли, а именно при отсутствии
договора на оказание платных услуг на 2021 год, г-жа Усова Кристина неоднократно была
уведомлена  администрацией  рынка,  что,  в  случае  отсутствия  договора  на  оказание
платных  услуг  с    М.П.  «Объединение  рынков  мун.  Бэлць»,  коммерсант  освобождает
торговое место. 

28.02.2021 г. администрация М.П. «Объединение рынков мун. Бэлць» эвакуировала
торговый  прилавок  № 61-62  в  камеру  хранения  рынка,  где  и  находится  по  сей  день,
хранилищные замки коммерсанта на прилавке.

Позже,  08.06.2021  г.,  г-жа  Усова  Кристина  подала  заявление  в  администрацию
рынка, на получение разрешения на осуществление торговой деятельности на торговых
местах  №  61-62  на  территории  рынка  «Центр»  и  заключение  договора  на  оказание
платных  услуг,  в  чем   М.П.  «Объединение  рынков  мун.  Бэлць»  отказала  по  причине
несоблюдения правил торговли на территории рынка.

Также, 25.06.2021 г. М.П. «Объединение рынков мун. Бэлць» проинформировала
Примэрию мун. Бэлць об отсутствии договорных отношений на 2021 год с г-жой Усовой
Кристиной.

В то же время сообщаем, что г-жа Усова Кристина имеет 2-ю группу инвалидности,
степень  С.  Инвалидность,  которой  она  страдает,  не  позволяет  администрации  рынка
оформить правоустанавливающие документы, так как вследствие этого они могут стать
недействительными. 

Исходя из вышеизложенного,  информируем, что все коммерсанты осуществляют
свою  коммерческую  деятельность  на  территории  муниципия  Бэлць  в  соответствии  с
Законом  №  231/2010  «О  внутренней  торговле»  и  Положением  о  местной  торговле,
утвержденным решением Совета мун. Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г. 

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць              Ирина Сердюк

Исп.: Виталие Балан,
Начальник Юридического управления,
Тел.: 0231/5-46-34




































































