
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 16/8 

от 25.11.2022 г. 

 

Перевод 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета мун. Бэлць № 3/10 от 03.06.2004 г.  

«Об утверждении тарифов за уплату торгового  

места на рынках МП «Объединение рынков» 

 

 В соответствии с п. q) ч. (2); ст.14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном 

публичном управлении; ст.4 Закона РМ № 435-XVI от 28.12.2006 г. об административной 

децентрализации; приложением № 2 к Постановлению Правительства РМ № 517 от 

18.09.1996 г. «Об утверждении Правил работы мелкорозничной торговой сети и Правил 

торговли на рынках Республики Молдова», Типовым Положением о деятельности рынков, 

утвержденным Постановлением Правительства РМ № 955 от 21.08.2004 г., п. j), ч. (2), ст. 

7 Закона РМ № 246 от 23.11.2017 г. о государственном и муниципальном предприятиях и 

в связи с обращением МП «Объединение рынков мун. Бэлць» № 331 от 19.10.2022 г. об 

изменении тарифов на оплату за размещение и продажу автотранспорта на территории 

рынка МП «Объединение рынков мун. Бэлць», - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета мун. 

Бэлць № 3/10 от 03.06.2004 г. «Об утверждении тарифов за уплату торгового места на 

рынках МП «Объединение рынков мун. Бэлць» с последующими изменениями и 

дополнениями:   

             

     Раздел «Продажа автомобилей» изложить в новой редакции: 

Наименование Кол-во машино-мест 

в год 

(единицы) 

Тариф с НДС 

1 машино-место в день 

(суббота, воскресенье) 

Сумма с НДС лей в 

год 

Продажа 

автотранспорта 

18 000 55 990 000 

 

2. Настоящее решение может быть обжаловано в суде мун. Бэлць (центральный офис, по 

адресу: мун. Бэлць ул. Хотинская, 43). в течение 30 дней, согласно Административному 

Кодексу РМ № 116/2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по праву и 

дисциплине. 

 

Председательствующий на XVI 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць             Серджиу Бурлаку  

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк 
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