УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве первого внеочередного заседания городского совета Тараклия
Для ___________________________________________________________
Дата: 24 января 2017 года
Время:14:00
Место: Малый зал ДК
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Об утверждении штатного расписания ÎM „APĂ-CANAL” TARACLIA на 2017 год.
Докладчик: ÎM „APĂ-CANAL” TARACLIA.
Об уточнении бюджета Примэрии на 2017 год.
Докладчик: Татьяна Бурлакова, специалист по планированию.
О приведении в соответствие утвержденного бюджета Примэрии г. Тараклия на 2017 г.
Докладчик: Татьяна Бурлакова, специалист по планированию.
Об образовании аукционной комиссии при примэрии г.Тараклия». (в новой редакции).
Докладчик: Сергей Филипов, примар г.Тараклия.
О создании конкурсной комиссии при примэрии г.Тараклия. (в новой редакции).
Докладчик: Сергей Филипов, примар г.Тараклия.
О внесении дополнений в решение городского совета №11/05 от 02 ноября 2016 года «Об
утверждении Положения об осуществлении торговой деятельности и оказании услуг на
территории города Тараклия.
Докладчик: Альбина Юровская, специалист по сбору налогов.
Об учреждении Городского болгарского театра «Смешен петък» г.Тараклия Республики
Молдова.
Докладчик: Иван Боримечков, директор Театра «Смешен петък».
О проектировании строительства, реконструкции, ликвидации и узаконивании строений,
обустройств.
Докладчик: Диана Герги, архитектор города.
О списании материальных ценностей.
Докладчик: Татьяна Остриогло, гл. бухгалтер примэрии.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 1 вопрос
Об утверждении штатного расписания ÎM „APĂ-CANAL” TARACLIA на 2017 год
На основании ст. ст. 19 (2), 14 (2) h), l), q), z) ст.29 с), i) Закона о местном публичном управлении №
436-XVI от 28 декабря 2006 года, руководствуясь Постановлением № 743 от 11 июня 2002 года об оплате
труда работников хозрасчетных предприятий, п.16-22 главы IV Постановления Правительства РМ №387 от
06 июня 1994 года «Об утверждении примерного Положения о муниципальном предприятии», ст.2 аб.5
главы I, ст.4 Закона о предпринимательстве и предприятиях №845-XII от 3 января 1992 года, рассмотрев
представленную информацию, Протокол заседания Административного совета от 03.01.2017 г. и
заключение специализированной консультативной комиссии по бюджету, финансам и инвестициям и по
промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству от 19 января 2017 года,
городской совет
РЕШИЛ:
1.
Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года штатное расписание МП «Апэ-канал»
Тараклия. (Приложение 1).
2.
Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на примара, Сергея Филипова.
3.
Контроль
над исполнением
настоящего
решения
возложить
на специализированную
консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 2 вопрос
Об уточнении бюджета Примэрии на 2016 год
На основании ст. 19 ч.(2), ст.14 (2) n), h), ст.14 (3), (4) Закона о местном публичном управлении №
436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.27 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16 октября 2003
года, ст.ст.16,24,61 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля
2014 года, ст.4 (1) с), j), l) Закона об административной децентрализации № 435-XVI от 28 декабря 2006
года, рассмотрев представленную информацию Приложение 1 и заключение специализированной
консультативной комиссии по бюджету, финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, Городской Совет
Тараклия
РЕШИЛ:
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1.
2.

Уточнить доходную часть бюджета за счёт остатков денежные средства на начало 2017 года в сумме
2395,2 тыс. леев.
Утвердить уточнение расходной части бюджета на сумму – 2395,2 тыс. леев в связи с возникшей
необходимостью в расходах, не предусмотренных в утверждённом бюджете примэрии на 2017год по
учреждениям примэрии на следующие статьи расхода:
Детский сад №2 г. Тараклия ул. Димитрова, 27.
P3 199, ECO K6 – 222990 «Прочие расходы» – 34 000 леев;
Детский сад №3г. Тараклия ул. Ленина, 110.
P3 199, ECO K6 – 222990 «Прочие расходы» – 33 000 леев;
Детский сад №4 г. Тараклия ул. Котовского.
P3 199, ECO K6 – 222990 «Прочие расходы» – 33 000 леев;
Статья 281900 «Прочие текущие расходы» - 385 000 леев;
Благоустройство:
P3 333, ECO K6 –319220 «Незавершенные специальные сооружения» – 100 000 леев Культура:
Музей код 12782, P3 232, ECO K6 – 319240 «Проектные работы» – 100 000 леев;
Статья 222990 «Прочие расходы» - 27 000 леев;
Театр код 09194, P3 233, ECO K6 – 319240 «Проектные работы» – 130 000 леев;
Статья 222990 «Прочие расходы» - 48 000 леев
Ст.222990 «Прочие расходы» - 5000 леев на приобретение футбольных мячей в количесстве 5
шт. в качестве призов Международного Рождественского турнира «Южная Бессарабия» -2017.
Уличное освещение г. Тараклии.
P3 335, ECO K6 – 319230 (Незавершенные передаточные установки) – 180 000 леев;
статья 337110 «Покупка строительных материалов» - 60 000 леев;
статья 336110 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности» - 60 000 леев;
Аппарат управления примэрии г. Тараклия.
Код 11153, Р3 00005, ECO K6 -222990 «Прочие расходы» -100 000 леев;
Статья 281361 «Выплаты по исполнительным документам с добровольным исполнением» -445 200
леев;
Статья 251200 «Субсидии финансовым государственным и муниципальным учреждениям» - 500 000
леев;
Расходы на изучение родного (болгарского языка) в дошкольных учреждениях г. Тараклия
на учебный 2017 год.
Статья 211180 «Оплата труда штатных работников» – 129 139 леев;
Статья 212100 «Взносы обязательного государственного социального страхования» - 27 741 леев;
Статья 212210 «Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые работодателями на
территории страны» - 3 121 леев.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 3 вопрос
О приведении в соответствие утвержденного бюджета Примэрии г. Тараклия на 2017 г.
На основании ст. 19 ч.(2), ст.14 (2) n), ст.14 (3), (4) Закона о местном публичном управлении № 436XVI от 28 декабря 2006 года, ст.ст.12 (3), 27 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16 октября
2003 года, ст.ст.16, 24, 55 (5), 58(1), 61 Закона о публичных финансах и бюджетноналоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 года, Закона о государственном бюджете на 2017 год
№279 от 16.12.2016г.
в связи с опубликованием Закона о государственном бюджете на 2017 год №279 от 16 декабря 2016
года должен быть приведен в соответствие местный бюджет за счет дополнительно выделенных
трансфертов специального назначения из государственного бюджета местным бюджетам на 2017 год, на
сумму 167 400 леев.
рассмотрев представленную информацию Приложение 1,2 и заключение специализированных
консультативных комиссий по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному
хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, городской совет Городской Совет
Тараклия
РЕШИЛ:
1.
Утвердить:
1.1.бюджет Примэрии г. Тараклия на 2017 год по доходам в сумме 19640,6 тыс. леев, по расходам
в сумме 19640,6 тыс. леев.
1.2.Общие показатели и источники финансирования местного бюджета представлены
в Приложении №1.
1.3. Структура местного бюджета согласно экономической классификации (% в общем объеме,
отклонения +/-) представлена в Приложении №2.
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2.
3.

1.4. Состав доходов местного бюджета (согласно экономической классификации) представлены в
Приложении №3.
1.5. Ресурсы и расходы местного бюджета согласно функциональной классификации и по
программам представлены в Приложении №4.
1.6. Доходы местного бюджета согласно экономической классификации (% в общем объеме,
отклонения +/-) представлена в Приложении №5.
1.7. Расходы местного бюджета согласно экономической классификации (% в общем объеме,
отклонения +/-) представлена в Приложении №6.
Ответственность за исполнение решения возложить на примара г. Тараклия.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную консультативную
комиссию по бюджету, финансам и инвестициям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению городского совета
№01/02 от 24 января 2017 года

Утвердить уточнение доходной и расходной части бюджета на сумму 167400 леев по
подведомственным дошкольным учреждениям, в связи с полученными трансфертами специального
назначения на 2017 год на следующие статьи расходов:
 Детский сад №2 г. Тараклия ул. Димитрова, 27.
ECO K6 – 333110 «Покупка продуктов питания» - 80213 леев;
 Детский сад №3 г. Тараклия ул. Ленина, 110.
ECO K6 – 333110 «Покупка продуктов питания» - 33131 леев;
 Детский сад №4 09189 г. Тараклия ул. Котовского.
ECO K6 – 333110 «Покупка продуктов питания» - 54056 леев;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению городского совета
№01/02 от 24 января 2017 года

1.

2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(январь Ректификат 1)
Уточнить доходную часть бюджета на сумму 167 400леев за счёт за счет дополнительно
выделенных трансфертов специального назначения из государственного бюджета местным
бюджетам на 2017 год.
Уточнить изменения расходов, в связи с поступлением денежных средств в размере 167 400
леев, которые приведены в приложении к пояснительной записке

.
Информация по распределению денежных средств для подведомственных учреждений примэрии
г. Тараклия и по статьям расходов:
Учреждение

Наименование

код Есо
(к6)

Детский сад №2 г.
Тараклия ул.
Димитрова, 27

«Покупка продуктов
питания»

333110

80213

Детский сад №3 г.
Тараклия
ул.
Ленина, 110.

«Покупка продуктов
питания»

333110

33131

Детский сад №4
09189 г. Тараклия
ул. Котовского.

«Покупка продуктов
питания»

333110

54056

Итого:
2.
3.

Сумма
(леев)

Обоснование

за счёт
поступивших
денежных средств
трансферты
специального
назначения из
государственного
бюджета местным
бюджетам

167400

Ответственность за исполнение решения возложить на примара г.Тараклия, Сергея Филипова.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 4 вопрос
Об образовании аукционной комиссии при примэрии г.Тараклия» (в новой редакции).
На основании пункта d), z) части (2) статьи 14, части (2) статьи 19 Закона о местном публичном
управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.40 Закона №121 от 04.05.2007 об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении, руководствуясь Постановлением Правительства Республики
Молдова №136 от 10 февраля 2009 года «Об утверждении Положения об аукционах «с молотка» и «на
понижение»,
рассмотрев
представленную
информацию
и
заключение
специализированных
консультативных комиссий по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному
хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, городской совет Городской Совет
Тараклия
РЕШИЛ:
1.
Утвердить решение городского совета №01/05 от 17 июля 2015 года «Об образовании аукционной
комиссии при примэрии г.Тараклия» в новой редакции:
1.Образовать аукционную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Заместитель примара г.Тараклия. (примар в случае отсутствия
зам.примара)
Секретарь комиссии: юрист примэрии.
Члены комиссии:
- главный бухгалтер примэрии;
-С.Дериволков, советник городского совета;
-С.Беров, советник городского совета;
-А.Гайдаржи, советник городского совета;
-К.Буримечков, советник городского совета;
-Виктор Гайдаржи, советник городского совета;
- В.Мельник, специалист по приватизации районного совета Тараклия;
- В.Нейкулов, начальник службы земельных отношений и кадастра района
Тараклия;
- А.Кавлак, представитель Территориальной налоговой инспекции района Тараклия.
2.
Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемых публичных должностей их
функции в составе комиссии будут выполнять лица, вновь назначенные на соответствующие
должности, без издания нового решения городского совета. А также без издания нового решения
городского совета в случае замены советника с предоставлением протокола заседания фракции.
3.
Аукционной комиссии при осуществлении своей деятельности руководствоваться Постановлением
Правительства Республики Молдова №136 от 10 февраля 2009 года «Об утверждении Положения об
аукционах «с молотка» и «на понижение», и другими нормативными актами действующего
законодательства.
4.
Контроль за исполнение настоящего решения возложить на примара города, Сергея Филипова.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 5 вопрос
О создании конкурсной комиссии при примэрии г.Тараклия (в новой редакции).
В целях выполнения положений Закона о государственной должности и статусе государственного
служащего №158- XVI от 04 июля 2008 года, на основании пункта l) части (2) статьи 14, части (2) статьи 19
Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006 года подпункта 5) пункта 54
Приложение №1 к Постановлению Правительства РМ №201 от 11.03.2009 «О введении в действие
положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего №158- XVI от 04
июля 2008 года», для проведения конкурсов на замещение вакантных государственных должностей
примэрии г.Тараклия, рассмотрев представленную информацию и заключение специализированных
консультативных комиссий по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному
хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, городской совет Городской Совет
Тараклия
РЕШИЛ:
1.
Утвердить решение городского совета №01/08 от 17 июля 2015 года «О создании конкурсной
комиссии при примэрии г.Тараклия» в новой редакции:
1. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии: зам.примара г. Тараклия. (примар в случае отсутствия
зам.примара)
Секретарь конкурсной комиссии: специалист по кадрам примэрии г. Тараклия.
Члены комиссии:
 И.Пасларь, советник городского совета Тараклия,
 К.Буримечков, советник городского совета Тараклия,
 Д.Никульча, советник городского совета Тараклия,
 юрист примэрии;
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2.

3.

4.

 представитель районного совета Тараклия.
Зам.примара г. Тараклия и конкурсной комиссии обеспечить организацию и проведение конкурсов в
соответствии с Положением о замещении на конкурсной основе вакантной государственной
должности, утверждённым Постановления Правительства РМ №201 от 11.03.2009 «О введении в
действие положений Закона о государственной должности и статусе государственного служащего
№158- XVI от 04 июля 2008 года», с представлением результатов примару для издания распоряжения
о назначении победившего в конкурсе кандидата на государственную должность. А также без издания
нового решения городского совета в случае замены советника с предоставлением протокола заседания
фракции.
Установить, что в случае освобождения членов комиссии от занимаемых публичных должностей их
функции в составе комиссии будут выполнять лица, вновь назначенные на соответствующие
должности, без издания нового решения городского совета.
Ответственность и контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на зам.примара
г.Тараклия.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 6 вопрос
О внесении дополнений в решение городского совета №11/05 от 02 ноября 2016 года «Об утверждении
Положения об осуществлении торговой деятельности и оказании услуг на территории города
Тараклия.
На основании ст.14 ч.(2) а), m), z), ст.14 ч. (3), ст. 19 ч. (2) Закона о местном публичном управлении
№ 436-XVI от 28 декабря 2006 года, ст.296 Главы VII Налогового Кодекса, утверждённого Законом №93-XV
от 1 апреля 2004 года,
руководствуясь положениями Закона №153 от 01 июля 2016 о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты, положениями Закона №231 от 23 сентября 2010 года о внутренней
торговле, положениями Закона №93-XIV от 15 июля 1998 о предпринимательском патенте, положениями
Закона №105-XV от 13 марта 2003 года о защите прав потребителей, положениями Закона №221 от 19
октября 2007 года о ветеринарно-санитарной деятельности, Постановлением Правительства №1209 от 08
ноября 2007 года «О предоставлении услуг общественного питания», Постановлением Правительства №
931 от 08 декабря 2011 года «Об осуществлении розничной торговли»,
а также с целью осуществления торговой деятельности на территории г.Тараклия и в связи с
изменениями, внесенными в Закон о внутренней торговле №231 от 23 сентября 2010 года,
рассмотрев представленную информацию и заключение специализированных консультативных
комиссий по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету,
финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, городской совет Городской Совет Тараклия
РЕШИЛ:
1.
Внести дополнение в решение городского совета №11/05 от 02 ноября 2016 г. «Об утверждении
Положения об осуществлении торговой деятельности и оказании услуг на территории города
Тараклия: Дополнить Положение об осуществлении торговой деятельности и оказании услуг на
территории
города
Тараклия
Главой
РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ
И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Розничной торговли с лотков, прилавков, из палаток, киосков
(ларьков), павильонов и автомашин на рынках и/или в местах, разрешенных для этих целей
положением об осуществлении торговой деятельности в соответствующем населенном
пункте, утвержденным местным советом города Тараклия. (Приложение 1).
2.
Секретарю городского Совета, Светлане Котовой, довести до сведения Государственной
Территориальной Налоговой Инспекции р-на Тараклия и вывесить на стенде в холле примэрии
настоящее решение по истечении десяти дней со дня его подписания.
3.
Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированную консультативную
комиссию по бюджету, финансам и инвестициям.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 7 вопрос
Об учреждении Городского болгарского театра «Смешен петък» г.Тараклия Республики Молдова.
На основании ст. ст. 19 (2), 14 (2) h), v) Закона о местном публичном управлении №436-XVI от 28
декабря 2006 года, ст.19 (2), ст.12 (1) Закона о театрах, цирках и концертных организациях №1421 –XV от
31 октября 2002 года, п.п.5,16,45 Постановления Правительства №1242 от 15 октября 2003 года о некоторых
мерах по выполнению Закона о театрах, цирках и концертных организациях, в целях совершенствования
городской сети организаций культуры, сохранения культурных и духовных ценностей, приобщения к ним
широких слоев населения,
рассмотрев представленную информацию, ходатайство директора
Театра «Смешен петък»
И.Боримечкова и заключение специализированных консультативных комиссий по промышленности,
строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 19
января 2017 года, городской совет Городской Совет Тараклия
РЕШИЛ:
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Учредить Городской болгарский театр «Смешен петък» г. Тараклия Республики Молдова.
Утвердить Устав Городского болгарского театра «Смешен петък» г. Тараклия Республики Молдова.
(Приложение 1).
Финансирование театра осуществлять за счет средств городского бюджета и других, не
противоречащих действующему законодательству источников.
Утвердить штатное расписание
Городского болгарского театра «Смешен петък» г. Тараклия
Республики Молдова. (Приложение 2).
Передать безвозмездно из публичной собственности города Тараклия в управление и безвозмездное
пользование на неопределенный срок Городского болгарского театра «Смешен петък» г. Тараклия
Республики Молдова в соответствии с договором между сторонами и в соответствии с действующим
законодательством строение с кадастровым №8701209.108.01, площадью 741 м 2, с активами и
пассивами, с прилегающим земельным участком с кадастровым №8701209.108, площадью 0,1546 га,
расположенное по адресу: г.Тараклия, ул.Гоголя,93.
Примару г. Тараклия С.Филипову и директору театра создать комиссию по приему-передаче и
обеспечить передачу указанного в п.5. строения в соответствии с Положением о порядке передачи
государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов, утвержденным Постановлением Правительства РМ №688 от 09
октября 1995 года с составлением соответствующего Акта приёма-передачи.
Примару г.Тараклия, С.Филипову утвердить указанный в п.6 Акт приёма-передачи.
Секретарю городского совета довести до сведения заинтересованных лиц настоящее решение.
Ответственность за исполнение решения возложить на примара г.Тараклия С.Филипова.
Контроль за исполнение настоящего решения возложить на специализированные консультативные
комиссии по бюджету, финансам и инвестициям и по образованию, здравоохранению, культуре,
молодёжи, социальному обеспечению, занятости населения и миграции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 8 вопрос
О проектировании строительства, реконструкции,
ликвидации и узаконивании строений,
обустройств
На основании ст. 19 (2), 14 (2) Закона «О местном публичном управлении» № 436- XVI от 28 декабря 2006 года, ст.36, ст.73
Земельного кодекса Республики Молдова №828 от 25.12.1991, Положения «О разрешении на функционирование и изменение
назначения строений и обустройств», утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 306 от 30 марта 2000
года, Положения «О процедуре рассмотрения вопросов, связанных с пресечением незаконного строительства», утвержденного
Решением Городского Совета Тараклия № 7/9 от 27 декабря 2011 года, Закона «О рекламе» №1227-XIII от 27 июня 1997 года, Закона
«Об автомобильных дорогах» № 509-XIII от 22 июня 1995 года, Закона «О разрешении выполнения строительных работ» №163 от 09
июля 2010 года, Закона об основах градостроительства и обустройства территории №835-XIII от 17 мая 1996 года, Постановления
Правительства Республики Молдова «О приемке строительных работ и установленного оборудования» №285 от 23 мая 1996 г., Закона
«О качестве в строительстве» №721-XIII от 02 февраля 1996 года, ст. 12 (1) a) Закона «о подаче петиций» № 190-XIII от 19 июля 1994
года, Положения “ других нормативных и законодательных актов Республики Молдова,
рассмотрев представленную информацию и заключение специализированных консультативных комиссий по
промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету, финансам и инвестициям от 19 января
2017 года, городской совет Городской Совет Тараклия

1.

РЕШИЛ:
РАЗРЕШИТЬ КАВЛАК Василисе Михайловне, проживающая по ул. Чапаева,75, г.Тараклия,
проектирование и строительство капитального строения на земельном участке сельскохозяйственного
назначения, за кадастровым №8701222004, принадлежащий ей на правах частной собственности. Без
права начать строительство в отсутствии разрешительной документации и вывода земельного участка
площадью 0,012 га из сельскохозяйственного оборота, с изготовлением геометрического плана и
регистрации в ТКО.
1.1. КАВЛАК Василиса Михайловна, обязуется:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.2.

Получить у архитектора города градостроительный сертификат на проектирование;
Заказать проектную документацию на строительство у лицензированных юридических организаций и согласовать
её в установленном законом порядке со службами района, архитектурной службой города Тараклия;
Вывести земельный участок площадью 0,012 га из сельскохозяйственного оборота, на котором планируется
строительство.
Начать строительство в срок, составляющий до шести месяцев со дня выдачи разрешения на строительство, но
прежде письменно уведомить местную публичную власть и Государственную строительную инспекцию
Тараклийского района, о дате начала строительных работ;
Строительство завершить в срок, указанный в разрешении на строительство, установленный на основании проекта
организации строительных работ и нормативных документов;
Произвести ввод в эксплуатацию здания, согласно Постановления Правительства Республики Молдова № 285 от
23.05.1996 «об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования»,
Положения «о процедуре рассмотрения вопросов, связанных с пресечением незаконного и самовольного
строительства и процедуре узаконивания», утвержденного Решением Городского Совета Тараклия № 7/9 от 27
декабря 2011 года и законодательству Р. Молдова;
Представить объект Государственной комиссии по приемке его в эксплуатацию в установленном законом
порядке.;
Предупредить просителя, что запрещается выполнение любых работ по строительству без выполнения пунктов:
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3., невыполнение которых является административным правонарушением и преследуется законом
(ст. 149, 149/1, 149/2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Молдова);
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Предупредить просителя, что настоящее решение считать аннулированным в случае, если подпункты 1.2.1., 1.2.2.,
1.2.3. не будут выполнены в течение 12 месяцев с момента его вступления в силу;
1.4.
Территориальному кадастровому офису г.Тараклия ГП «Кадастр» зарегистрировать сданный в эксплуатацию
объект;
1.5. Секретарю городского совета, Светлане Котовой, довести до сведения просителей настоящее решение по истечении
десяти дней со дня его подписания;
1.3.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ – 9 вопрос
О списании материальных ценностей.
На основании ст.ст.19 (2), 14 (2) b), h), z) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28
декабря 2006 года, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Молдова
№500 от 12 мая 1998 года «Об утверждении Положения о списании пришедших в негодность ценностей,
относящихся к основным средствам»,
рассмотрев представленную информацию и заключение специализированных консультативных
комиссий по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству и по бюджету,
финансам и инвестициям от 19 января 2017 года, городской совет Городской Совет Тараклия
РЕШИЛ:
1.
Для определения непригодности и неэффективности ремонта материальных ценностей, находящихся
на балансе примэрии г.Тараклия, а также для оформления необходимой документации на списание,
создать комиссии по списанию, в составе:
Председатель комиссии: лицо, назначенное руководителем, в качестве председателя комиссии;
Члены комиссии:
гл. бухгалтер примэрии;
бухгалтер примэрии;
материально ответственные лица;
Виктор Гайдаржи, советник городского совета, представитель административнотерриториальной единицы.
2.
Комиссии по списанию:
 провести непосредственно на месте проверку состояния основного средства,
подлежащего списанию, руководствуясь при этом необходимой технической
документацией,
а также
данными бухгалтерского учета, и устанавливают
невозможность использования и ремонта данного объекта;
 установить конкретные причины списания объекта;
 определить целесообразность использования отдельных агрегатов, деталей и материалов
списываемого объекта и их стоимость;
 осуществить контроль за изъятием из эксплуатации списанного основного средства;
 составить акт на списание основного средства.
3.
Для получения разрешения на списание основного средства комиссии предоставить на рассмотрение
городского совета акт списания.
4.
Подписанный комиссией и утвержденный примаром г.Тараклия акт на списание основного средства
вступает в силу только после получения разрешения городского совета на списание.
5.
Комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Республики Молдова №500 от 12 мая 1998 года «Об утверждении Положения о
списании пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам».
6.
Контроль над
исполнением
настоящего
решения
возложить
на консультативную
специализированную комиссию по бюджету, финансам и инвестициям
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