
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении тарифов на автотранспортные 

перевозки пассажиров на платной основе по 

регулярным маршрутам в местном и муниципальном 

сообщении в электрическом транспорте 
 

В соответствии с п. g) части (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении», Постановлением Правительства РМ «О правилах 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом» № 854 от 28.07.2006 г., 

Постановлением Правительства РМ «Об утверждении Методологии расчета тарифов на 

услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом» № 1167 от 

29.10.2007 г., п. g) ст. 14 Кодекса автомобильного транспорта № 150 от 17.07.2014 г., на 

основании Проекта договора по предоставлению услуг общественного электрического 

транспорта в мун. Бэлць между Советом мун. Бэлць и МП «Direcția de Troleibuze din Bălți», 

решением Административного Совета МП «Direcția de Troleibuze din Bălți», 

зарегистрированным в протоколе № 24 от 05.12.2022 года, а также на основании обращения 

№ 958 от 06.12.2022 г. МП «Direcția de Troleibuze din Bălți», осуществляющего перевозку 

пассажиров на территории муниципия, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Установить следующие тарифы на автотранспортные перевозки по регулярным 

маршрутам в местном и муниципальном сообщении в электрическом транспорте: 

с 01.01.2023 года: 

1.1. 

− плата за пассажирскую поездку в электрическом транспорте – 6,0 леев; 

− месячный проездной билет для физических и юридических лиц – 300 леев; 

− месячный проездной билет для учащихся учреждений начального образования 

– бесплатно;  

− месячный проездной билет для учащихся учреждений общего среднего 

образования – 100 леев; 

− месячный проездной билет для учащихся колледжей, профессиональных 

училищ и студентов высших учебных заведений – 150 леев. 

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. решения Совета мун. Бэлць № 3/1 от 18.03.2022 

г. «Об утверждении тарифов на автотранспортные перевозки пассажиров на платной 

основе по регулярным маршрутам в местном и муниципальном сообщении в 

электрическом транспорте» с 01.01.2023 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды. 
 

 

 

Председательствующий на XVII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              
 

 
 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                             Ирина Сердюк  





































 


