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№17 от 27.12.2018г. 
ПРОТОКОЛ № 17 

От 27.12.2018г. г.Вулканешты 

Всего советников: 23 
Присутствовали: 17 
Отсутствовали: 6 ( Долапчи С.Д., Карагеорги Д.Б., Тюлю С.К., Кирчу И.Н., Манзул Д.Н., 
Павлиогло Г.Д.) 
Присутствуют: В.Н.Петриоглу, В.П.Петриогло, М.Г.Иванчоглу, Р.И.Онофрей-глав 
бух.примэрии, Н.И.Чобан- специалист по планированию примэрии, Савастин Д.Г.-
специалист по налогам и сборам. 

ПРИВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА и ФЛАГА АТО 
ГАГАУЗИЯ. 

17/1. О выделении денежных средств. 
17/2. О внесении изменения в бюджет примэрии в связи с невыполнением 
некоторых источников доходной части бюджета по следующим видам доходов на 
сумму 285,3 тыс.лей. 
17/2.1. О внесении изменений и уточнений в бюджет на 2018 год. 
17/2.2. О внесении изменений и уточнений в бюджет на 2018 год. 
17/2.3. О внесении уточнений в решение совета № 16/3 от 08.12.2018г. 
17/3.06 установлении ставок налога на недвижимое имущество и земельный налог 
на 2019год. 
17/4. О рассмотрении ходатайства ДДУ№3 о предоставлении 0,5 ставки методиста. 
17/5. О рассмотрении обращения ПМСУ Вулканештской Районной Больницы о 
пересмотре тарифов на водоснабжение и канализацию. 
17/6. О внесении изменений в решение городского Совета № 16/12. О продаже через 
аукцион. 
17/7. О делегировании члена конкурсной комиссии для участия в конкурсе по замещению 
должности директора Теоретического лицея им. А.Должненко г.Вулканешты. 
17/8. РАЗБОР ЗАЯВЛЕНИЙ. 
17/9.ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС. 

17/9.1. О включении граждан в очередь на получение жилья. 

17/9.2. Разбор заявлений граждан. 
17/10. О предоставлении разрешения на принятие и раздачу пластиковых мусорных 
контейнеров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 



17/1 «О выделении денежных средств» 
(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ЕОДА) 

Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) 
части(2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 
1. Выделить денежные средства на оплату услуг ТПП за оценку части здания РЦ им. Шабунина 

в сумме 3000,00 лей. А11176 ст.222990. 

17/2. «О внесении изменения в бюджет примэрии в связи с 
невыполнением некоторых источников доходной 

части бюджета по следующим видам доходов 
на сумму 285,3 тыс.лей» 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 

Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) 
части(2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 

1.Внести изменения в бюджет примэрии в связи с невыполнением некоторых 
источников доходной части бюджета по следующим видам доходов на сумму 285,3 

тыс.лей: 

111121 Налог на доходы физических лиц предъявленный к 
оплате/уплачен н ый -8,0 

113140 Земельный налог, взимаемый с физических лиц -14,5 

113150 Земельный налог за пастбища и луга -8,0 
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113220 Налог на недвижимое имущество физических лиц -9,1 

114411 Рыночный сбор -18,0 

114412 Сбор за благоустройство территории -102,6 

114415 Сбор за рекламные устройства -3,5 

141522 
Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
поступающая в местный бюджет I уровня 

-63,3 

141533 Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения, 
поступающая местный бюджет I уровня -1,1 

142215 Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на 
строительство или снос, поступающая в местный бюджет I уровня 

-23,0 

143493 Прочие штрафы и штрафные санкции поступающие в местный 
бюджет I уровня 

-26,8 

145142 Прочие доходы , поступившие в местные бюджеты 1 уровня -7,4 
Всего -285,3 

2.Внести изменения в бюджет примэрии в связи с перевыполнением некоторых 
источников доходной части бюджета по следующим видам доходов на сумму 285,3 

тыс.лей: 

111110 Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы 213,9 

114418 Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг 14,3 

114426 Сбор за санитарную очистку 26,0 

114522 Сбор за предпринимательский патент 31,1 

Всего 285,3 

17/2.1 О внесении изменений и уточнений 
в бюджет на '2018 год» 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ _20.12.2018 ГОДА) 

Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) 
части(2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении»,в 
связи с поступлением трансфертов на общую сумму 370,0 тыс. лей. 

Совет решил: 
Увеличить бюджет прпмарии г. Вулканешты на сумму 370,00 тыс. лей. 
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По доходам суммы трансфертов 193111 «Полученные текущие трансферты 
специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными 
бюджетами I уровня в рамках одной административно территориальной единицы». 

По расходам группа 0620 « услуги по коммунальному развитию и 
благоустройству» программа/подпрограмма 7502 «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» вид деятельности 00333 «благоустройство городов» код учреждения 
11176П ст. 222500 «услуги по текущему ремонту» в сумме 300.00 тыс. лей. 

По расходам группа 0133 « прочие услуги» программа/подпрограмма 0302 
«вспомогательные услуги по осуществлению управления» вид деятельности 00009 
«вспомогательные услуги» код учреждения 11176 В (вспомогат перс) ст. 222990 
«покупка хоз.инветраря» в сумме 70,0 тыс. лей. 

17/2.2 «О внесении изменений и уточнений 
в бюджет на 2018 год» 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 

Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) 
части(2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении»,в 
связи с поступлением трансфертов на общую сумму 3.4 тыс. лей. 

Совет решил: 
1. Увеличить бюджет примарии г. Вулканешты на сумму 3,4 тыс. лей: 

По доходам суммы трансфертов 193112 «Полученные текущие трансферты 
специального назначения между центральным бюджетом автономного 
территориального образования с особым правовым статусом и местными бюджетами I 
уровня для дошкольного, начального, общесреднего, специального и дополнительного 
(внешкольного) образования ». 

По расходам группа 0911 « дошкольное образование» программа/подпрограмма 
8802 «дошкольное образование» вид деятельности 00199 «дошкольное образование» 
код учреждения 09418 (д/с №8) ст. 211180 «оплата труда» в сумме 3,4 лей. 

17/2.3 «О внесении уточнений в решение совета 
М 16/3 от 08.12.2018г.» 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 
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Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) 
части(2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», в 
связи с поступлением трансфертов на общую сумму 420,0 тыс. лей. 

Совет решил: 
Внести уточнения и читать в следующей редакции: 

1. Увеличить бюджет примарии г. Вулканешты на сумму 350,00 тыс. лей. 
По доходам суммы трансфертов 193111 «Полученные текущие трансферты 

специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными 
бюджетами I уровня в рамках одной административно территориальной единицы». 

По расходам группа 0133 « прочие услуги» программа/подпрограмма 0302 
«вспомогательные услуги по осуществлению управления» вид деятельности 00009 
«вспомогательные услуги» код учреждения 11176 В (вспомогат перс) ст. 222990 
«покупка хоз.инветаря» в сумме 68,0 тыс. лей., ст 331110 «ГСМ» в сумме 32,0 тыс.лей. 

По расходам группа 0640 « освещение улиц» программа/подпрограмма 7505 
«освещение улиц» вид деятельности 00335 «освещение улиц» код учреждения 11176 
Е (уличное освещение) ст. 313120 «капитальный ремонт передаточных установок» в 
сумме 250,00 тыс.лей. (на освещение улиц города ул. 1 Мая, ул.Фрунзэ, 
ул.Танкистов). 

2.Увелнчнть бюджет примарии г. Вулканешты на сумму 70,00 тыс. лей. 

По доходам суммы трансфертов 193120 «Полученные капитальные трансферты 
специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными 
бюджетами I уровня в рамках одной административно территориальной единицы». 

По расходам группа 0911 « дошкольное образование» программа/подпрограмма 
8802 «дошкольное образование» вид деятельности 00199 «дошкольное образование» 
код учреждения 09417 (д/с ст.Вулканешты) ст. 316110 «покупка хоз.инветраря» в 
сумме 70,00 тыс. лей. (приобретение мебели детскому саду ст.Вулканешты). 
З.Увеличить бюджет примарии г. Вулканешты на сумму 712287 лей. 

По доходам суммы трансфертов 193120 «Полученные капитальные трансферты 
специального назначения между местными бюджетами II уровня и местными 
бюджетами I уровня в рамках одной административно территориальной единицы». 

По расходам группа 0620 « услуги по коммунальному развитию и 
благоустройству» программа/подпрограмма 7502 «развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» вид деятельности 00333 «благоустройство городов» код учреждения 
111760 ст. 281900 «прочие текущие расходы» в сумме 712287 лей. 

17/3. Об установлении ставок налога 
на недвижимое имущество и земельный налог 

на 2019год. 
(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 
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В соответствии с разделом VI Налогового кодекса, утверждённого Законом №1163-ХШ 
от 24.04.1997г.; Законом о введении в действие раздела VI Налогового кодекса №1056-Х1У 
от 16.06.2000г., с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном 
публичном управлении №436-ХУ1 от 28.12.2006г.; Законом о публичных финансах и 
бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014г.; Законом о местных 
публичных финансах №397-ХУот 16.10.2003г.; Законом о долге публичного сектора, 
государственных гарантиях и государственном рекредитовании №419-XVI от 22.12.2006г., 
Местный Совет г.Вулканешты утверждает конкретные ставки на налог на недвижимое 
имущество и земельный налог на 2019 год, следующим образом: 

№п/п Объекты налогообложения Конкретные ставки 
1 Конкретные ставки налога на недвижимое имущество, 

для недвижимого имущества, оценённого кадастровыми органами в целях 
налогообложения (согласно ст.280 раздела \/1Налогового кодекса). 

Недвижимое имущество, в том числе: 
1. предназначенного для жилья(квартиры и индивидуальные 

жилые дома, прилегающие земельные участки); 0,1% 
2. гаражей и земельных участков, на которых они 

расположены; 0,2% 
3. земель садоводческих товариществ с расположенными на 

них строениями или без них. 0,2% 
4. сельскохозяйственных земель с расположенными на них 

строениями 0,3% 
5. недвижимое имущество, назначение которого отлично от 

жилищного или сельскохозяйственного, в том числе за 
исключением гаражей и земельных участков, на которых 
они расположены, и земель садоводческих товариществ с 
расположенными на них строениями или без 
ни х(коммерческое) 

0,3% 

II Конкретные ставки на земельный налог 
для земельных участков, не оценённых кадастровыми органами в целях 

налогообложения (согласно Приложения №1 к Закону о введении в действие 
разделаУ1 Налогового кодекса №1056-Х1\/от 16.06.2000г.) 

6 Земли сельскохозяйственного назначения: 
1)все земли, кроме сенокосов и пастбищ: 
а) имеющие кадастровую оценку 
б) не имеющие кадастровой оценки 

1,5 лея за1 б/га 
110 леев за 1га 

2) земли, отведённые для сенокосов и пастбищ: 
а) имеющие кадастровую оценку 
б) не имеющие кадастровой оценки 

0,375 леев за 1га 
27,5 леев за 1га 

3) Участки земли, занятые водными объектами (озёра, 115 лей за 1га 
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пруды и др.) зеркальной площади 

7. Земли в черте населённых пунктов, в том числе: 
1)3емли, занятые жилищным фондом, приусадебными 
участками по месту жительства (включая земли под 
приусадебные участки по месту жительства, выделенные 
органом местного публичного управления за чертой 
населённого пункта из-за отсутствия достаточном 
количестве земель в черте населённого пункта); 
- ст. Вулканешты 

1 лей за 100 кв.м 

2) земли под приусадебные участки по месту жительства, 
выделенные органом местного публичного управления за 
чертой населённого пункта из-за отсутствия в достаточном 
количестве земель в черте населённого пункта, не 
оценённые территориальными кадастровыми органами по 
их оценённой стоимости: 
- город 

2 лея за 100 кв.м 

3) земли сельскохозяйственных предприятий, другие земли, 
не оценённые территориальными кадастровыми органами 
по оценённой стоимости. 

10 леев за 100 кв.м 

8. Земли за чертой населённых пунктов, в том числе: 
1) земли, на которых расположены здания и сооружения, 
карьеры и земли, нарушенные производственной 
деятельностью, не оценённые территориальными 
кадастровыми органами по оценённой стоимости; 

350 лей за 1га 

2) земли, иные чем указанные в ч.1), не оценённые 
территориальными кадастровыми органами по оценённой 
стоимости. 

70 лей за 1га 

III Конкретные ставки налога на недвижимое имущество 
для зданий, сооружений, индивидуальных жилых домов, квартир и других 
изолированных помещений, в том числе находящихся в стадии завершения 
строительства (50% и более) и их строительство не завершено в течение 

трёх лет с его начала 
не оценённых кадастровыми органами в целях налогообложения 

(согласно Приложения №2 к Закону о введении в действие раздела\/1 
Налогового кодекса №1056-Шот 16.06.2000г.) 

9. Для зданий и сооружений сельскохозяйственного 
назначения, гаражей, сооружений, расположенных на 
землях садоводческих товариществ, не оценённых 
территориальными кадастровыми органами по оценённой 
стоимости, в том числе: 
а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность; 
б) для физических лиц, иных, чем указанные в пункте а). 

0,1% от балансовой 
стоимости за 
налоговый период 
0,1% от стоимости 
недвижимого 
имущества 

10. Для недвижимого имущества, иного чем указанное в п.9 и 
п.11, неоценённых территориальными кадастровыми 
органами по оценённой стоимости, (коммерческое) в том 
числе: 

0,3% от балансовой 
стоимости за 
налоговый 
период 



а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность; 
б) для физических лиц, иных, чем указанные в пункте а) 

0,3% от стоимости 
недвижимого 
имущества 

11. Недвижимого имущества предназначенного для жилья 
(квартиры и индивидуальные жилые дома) 
расположенного: ст.Вулканешты - устанавливается в 
размере: 

г.Вулканешты - устанавливается в размере: 

а) для юридических и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность; 

б) для физических лиц, иных, чем указанные в п. а). 

0,1% от стоимости 
недвижимого 
имущества 
0,2% от стоимости 
недвижимого 
имущества 

0,1% от балансовой 
стоимости за 
налоговый период 
0,1% от стоимости 
недвижимого 
имущества 

Примечание: В случаях, когда общая площадь жилых помещений и основных строений, 
принадлежащих физическим лицам, которые не занимаются предпринимательской 
деятельностью, зарегистрированных на праве собственности, превышает 100 кв.м 
включительно, установленные конкретные ставки налога на недвижимое имущество 
увеличиваются в зависимости от общей площади в следующем порядке: 

от 100 до 150 кв.м включительно - в1,5 раза; 
от 150 до 200 кв.м включительно - в 2 раза; 

от 200 до 300 кв.м включительно - в 10 раз; 
свыше 300 кв.м - в 15 раз. 

Основное строение - это строение, зарегистрированное с правом собственности 
физического лица, предназначенное для жилья и не используемое в 
предпринимательской деятельности. 

17/3.3. Об утверждении и внедрении 
Местных сборов на 2019год 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 

В соответствии с Разделом VII Налогового кодекса, утвержденного Законом №1163-Х1И 
от 24.04.1997г.; Законом о местном публичном управлении №436-Х\/1 от 28.12.20016г; 
Законом о местных публичных финансах №397-Х\/ от 16.10.2003г.; Законом о публичных 
финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014г; Законом №235-
Х\/1от 20.07.2006г. об основных принципах регулирования предпринимательской 
деятельности; Законом о регулировании предпринимательской деятельности путём 
разрешения №160 от 22.07.2011г.; Законом о рекламе №1227-ХШ от 27.0б.1997г.; Законом 
о внутренней торговле №231 от 23.09.2010г.; Постановлением Правительства об 
осуществлении розничной торговли №931 от 08.12.2011г.; Постановлением 
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Правительства №1209 от 08. 11 ,2007г о предоставлении услуг общественного питания; 
Постановлением Правительства №643 от 27.05.2003г. об утверждении Методологических 
норм и критериев классификации структур по туристическому приёму с функциями 
размещения и питания; Постановлением Правительства о платных автостоянках на 
территории Республики Молдова №672 от 19.06.98г.; 

Совет РЕШИЛ: 
Установить местные сборы на территории примарии г.Вулканешты на 2019 год 

согласно разделу VII Налогового кодекса, за исключением сбора за объекты 
торговли и/или объекты по оказанию услуг и их ставки, согласно приложению №1; 

Установить сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг его 
ставки на территории примарии г.Вулканешты, согласно приложению №2. 

3. Субъекты налогообложения, налогооблагаемая база объектов налогообложения, 
порядок исчисления, сроки уплаты и предоставления отчёта установленных 
местных сборов, согласно разделу VII Налогового кодекса. 

- сроки уплаты сбора на санитарную очистку - ежеквартально, до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным кварталом 

1. 

2. 

4. Настоящее решение в срок не позднее 10 дней с момента принятия, должно быть 
доведено до сведения налогоплательщиков и представлено в Управление 
налогового обслуживания г.Вулканешты. 

5. Заместителю примара Иванчиоглу М.Г. обеспечить контроль за исполнением 
требований настоящего решения. 

Приложение №1 
к решению Совета 

№_17/3.3 от 
27.12.2018г. 

Местные сборы, ставки и налоговые льготы, которые внедрены на 2019 год на 
территории примарии г.Вулканешты. 

№п Наименование Ставка основного Коэффиц Коэффи Коэффиц Налоговые 
/п сборов сбора(в леях/% на иент для циент иент для льготы 

календарный год) места для режима согласно 
располо вида деятельн ст.296 
жения(то рынка(т ости Налогового 
лько в олько в рынка(то кодекса, 
случае случае лько в дополнител 
рыночног рыночн случае ьно к 
о сбора и ого рыночног установленн 
сбора за сбора) о сбора) ым статьёй 
рекламн 295 
ые 
устройств 
а) 

1. Сбор на благоустройство 
территорий 

140 леев в год за 
одного работника 
и/или учредителя 









леях на 
календари 
ый год) 

сбора) сбора) 

1. 
от 08.1: 

Торговые единицы розничной торговли (согласно ПП №931 
1.2011г.) 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями 

45.32 Розничная торговля 
запасными частями 
и 
принадлежностями 
для автомобилей в 
магазинах 
площадью: 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

до 20 кв.м 4950-00 
от 20,1 до 50,0 кв.м 5700-00 
от 50,1 до 100,0 кв.м 8250-00 
от 100,1 до 200,0 
кв.м 

9600-00 

45.4 Торговля мотоциклами и запасными частями и комплектующими к ним, 
техническое обслуживание и ремонт 
мотоциклов 
45.40 Торговля 

мотоциклами и 
запасными частями 
и комплектующими 
к ним, техническое 
обслуживание и 
ремонт мотоциклов 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

до 20 кв.м 3800-00 
от 20,1 до 50,0 кв.м 4550-00 

47.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах: 

47.11 Розничная торговля 
в магазинах, 
предназначенных 
для реализации 
преимущественно 
пищевых продуктов, 
включая напитки и 
табачные изделия 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 

При 
реализации 
объектами 
торговли 
табачных 
изделий и 
алкогольной 
продукции 
ставка 

При 
продлении 
графика 
работы 
после 23:00 
- ставка 
основного 
сбора 
увеличивает 
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уменьшается 
на 20% 

основного 
сбора 
увеличивается 
на 50% 

ся на 50% 

До 20 кв.м 3300-00 
0т20,1 до 50.0 кв.м 4050-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5300-00 

От 100,1 до 200,0 
кв.м 

7800-00 

От 200.1 до 400 кв.м 10500-00 
Свыше 400,0 кв.м 12000-00 

47.19 
Прочая розничная 
торговля в 
неспециализированн 
ых магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

При 
реализации 
объектами 
торговли 
табачных 
изделий и 
алкогольной 
продукции 
ставка 
основного 
сбора 
увеличивается 
на 50% 

До 20 кв.м 3300-00 
0т20,1 до 50,0 кв.м 4050-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5300-00 

От 100,1 до 200,0 
кв.м 

7800-00 

От 200,1 до 400 кв.м 10500-00 
От 400,1 до 1000,0 
кв.м 

15000-00 

Свыше 1000 кв.м 20000-00 
47.2 Розничная торговля продуктами питания, включая напитки и табачными 
изделиями в специализированных 
магазинах 

47.21 
Розничная торговля 
свежими фруктами и 
овощами в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3300-00 



От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50.1 до 100,0 4800-00 
кв.м 

47.22 Розничная торговля 
мясом и мясными 
продуктами в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20.0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 4800-00 
кв.м 

47.24 Розничная торговля 
хлебобулочными, 
мучными и 
сахаристыми 
кондитерскими 
изделиями в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3000-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3500-00 

47.25 Розничная торговля При При При 
напитками в размещение реализации продлении 
специализированных объекта объектами графика 
магазинах торговли на 

окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

торговли 
табачных 
изделий и 
алкогольной 
продукции 
ставка 
основного 
сбора 
увеличивается 
на 50% 

работы 
после 23:00 
- ставка 
основного 
сбора 
увеличивает 
ся на 50% 

До 20,0 кв.м 1500-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 2000-00 
От 50,1 до 100,0 2500-00 
кв.м 

47.29 Прочие виды При При При 
розничной торговли размещение реализации продлении 
продуктами питания объекта объектами графика 
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в 
специализированны 
х магазинах 

торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

торговли 
табачных 
изделий и 
алкогольной 
продукции 
ставка 
основного 
сбора 
увеличивается 
на 50% 

работы 
после 23:00 
- ставка 
основного 
сбора 
увеличивает 
ся на 50% 

До 20,0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4800-00 

47.3 Розничная торговля автомобильным топливом в 
специализированных магазинах 

47.30 Розничная торговля 
автомобильным 
топливом в 
специализированных 
магазинах 
(фиксиров.сумма) 

30000-00 

47.4 Розничная торговля информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных 

магазинах 
47.41 Розничная торговля 

компьютерами, 
периферийным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 4300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 5000-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

7000-00 

47.43 Розничная торговля 
аудио-и 
видеотехникой в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
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на 20% 
До 20.0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4800-00 

47.5 Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в 
специализированных магазинах 

47.51 Розничная торговля 
текстильными 
изделиями в 
специализированных 
магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4800-00 

47.52 Розничная торговля 
скобяными 
изделиями, 
лакокрасочными 
материалами и 
стеклом в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4800-00 

47.53 Розничная торговля 
коврами, ковровыми 
изделиями, а также 
настенными и 
напольными 
покрытиями в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 3800-00 



От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4800-00 

47.54 Розничная торговля 
электрическими 
бытовыми 
приборами в 
специализированных 
магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3800-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 4700-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

6600-00 

Свыше100,0 кв.м 8500-00 
47.59 Розничная торговля 

мебелью, 
осветительным 
оборудованием и 
прочими бытовыми 
принадлежностями в 
специализированных 
магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3300-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 4200-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5700-00 

От 100,1 до 
200,0кв.м 

7200-00 

Свыше 200,0 кв.м 10000-00 
47.6 Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в 
специализированных магазинах 

47.61 Розничная торговля 
книгами в 
специализированных 
магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 30,0 кв.м 3800-00 
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От 30,1 до 50,0 кв.м 4400-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5000-00 

Свыше 100.0 кв.м 5600-00 
47.62 Розничная торговля 

газетами и 
канцелярскими 
товарами в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 30,0 кв.м 3000-00 
От 30,1 до 50,0 кв.м 3500-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4000-00 

Свыше 100,0 кв.м 5000-00 
47.65 Розничная торговля 

играми и игрушками 
в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 30,0 кв.м 3000-00 
От 30,1 до 50,0 кв.м 3500-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4000-00 

Свыше 100,0 кв.м 5000-00 
47.7 Розничная торговля прочими товарами в 
специализированных магазинах 

47.71 Розничная торговля 
одеждой в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3800-00 



От 20.1 до 50,0 кв.м 4500-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5500-00 

47.72 Розничная торговля 
обувью и кожаными 
изделиями в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

До 20,0 кв.м 3800-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 4500-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

5500-00 

47.73 Розничная торговля 
фармацевтическими 
товарами в 
специализированных 
магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

При 
продлении 
графика 
работы 
после 23:00 
- ставка 
основного 
сбора 
увеличивает 
ся на 50% 

До 20.0 кв.м 4500-00 
От 20,1 до 50,0 кв.м 7100-00 
Свыше 50,0 кв.м 10000-00 

47.74 Розничная торговля 
медицинскими и 
ортопедическими 
товарами в 
специализированны 
х магазинах 

4500-00 
При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

47.75 Розничная торговля 
косметическими 
товарами и 
предметами гигиены 
в 
специализированны 
х магазинах 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
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От 20,1 до 50.0 кв.м 3800-00 
От 50,1 до 100,0 
кв.м 

4300-00 

47.9 
рынках 

Розничная торговля не в магазинах, палатках или на 

47.91 Розничная торговля 
через фирмы, 
выполняющие 
заказы по почте и 
через Интернет 

3000-00 
При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

47.99 Другие виды 
розничной торговли 
вне магазинов, 
торговых палаток 
или рынков 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Киоск табачный 5000-00 При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Киоск, реализующий 
продукты питания 

2500-00 При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Киоск, реализующий 
промышленные 

2500-00 При 
размещение 
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товары объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Лоток,прилавок 20-00 леев 
в день 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Торговый автомат 20-00 леев 
в день 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Автолавка 50-00 леев 
в день 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Прицеп, 
холодильник, бочка 

800-00 При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 









торговли на торговли работы 
окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
уменьшается основного ся на 50% 
на 20% сбора 

увеличивается 
на 50% 

до 50-ти мест 5400-00 
от 51 и более мест 7000-00 
Кафе-бар При При При 

размещение реализации продлении 
объекта объектами графика 
торговли на торговли работы 
окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
уменьшается основного ся на 50% 
на 20% сбора 

увеличивается 
на 50% 

до 50-ти мест 4000-00 
от 51 и более мест 10000-00 

56.2 Обслуживание мероприятий и прочие услуги по 
предоставлению питания 

56.21 Зал для 10000-00 При При 
официальных размещение продлении 
мероприятий объекта графика 

торговли на работы 
окраине после 23:00 
города - ставка 
ставка основного 
основного сбора 
сбора увеличивает 
уменьшается ся на 50% 
на 20% 

56.29 Прочие виды 6000-00 При При 
организации питания размещение продлении 

объекта графика 
торговли на работы 
окраине после 23:00 
города - ставка 
ставка основного 
основного сбора 
сбора увеличивает 
уменьшается ся на 50% 
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на 20% 
56.30 Бары и другая При При При 

деятельность по размещение реализации продлении 
обеспечению объекта объектами графика 
напитками торговли на торговли работы 

окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
уменьшается основного ся на 50% 
на 20% сбора 

увеличивается 
на 50% 

до 35-ти мест 5400-00 
от 36-ти до 100 мест 7000-00 
от 101 и более мест 9000-00 
диско-бар 10000-00 При При При 

размещение реализации продлении 
объекта объектами графика 
торговли на торговли работы 
окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
уменьшается основного ся на 50% 
на 20% сбора 

увеличивается 
на 50% 

Буфет 3000-00 При При При 
размещение реализации продлении 
объекта объектами графика 
торговли на торговли работы 
окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
уменьшается основного ся на 50% 
на 20% сбора 

увеличивается 
на 50% 

Летние кафе и При При При 
террасы размещение реализации продлении 

объекта объектами графика 
торговли на торговли работы 
окраине табачных после 23:00 
города изделий и - ставка 
ставка алкогольной основного 
основного продукции сбора 
сбора ставка увеличивает 
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уменьшается 
на 20% 

основного 
сбора 
увеличивается 
на 50% 

ся на 50% 

до 25-ти мест 3000-00 
от26-ти до 50-ти 
мест 

4500-00 

от 51 места и более 
мест 

7500-00 

4. Объекты по оказанию услуг (секции С (45.2),1,Ь,М,1Ч, 
класс, согласно приложению №1 к Закону 

№231 от 23.09.20 

* и 8, разделы, группы и 

Юг.) 
45.2 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автотранспортных 
средств 

При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

до 50 кв. м 6000-00 
свыше 50 кв. м 8000-00 
Ремонт шин и 
ремонт или замена 
внутренних камер 

2000-00 
При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

Мойка, полировка и 
т.п. 

2000-00 При 
размещение 
объекта 
торговли на 
окраине 
города 
ставка 
основного 
сбора 
уменьшается 
на 20% 

55.10 Гостиницы и другие 
аналогичные 
учреждения 
до 50-ти мест 5000-00 
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свыше 50-ти мест 7000-00 
74.30 Переводческое 

(устное и 
письменное)дело 

2000-00 

79.11 Деятельность 
туристических 
агентств 

3000-00 

79.12 Деятельность 
туроператоров 

3000-00 

79.90 Прочие услуги по 
бронированию и 
сопутствующая 
деятельность 

3000-00 

82.19 Копировальные 
работы, подготовка 
документации и 
прочие виды 
специализированных 
офисных услуг 

500-00 

93.13 Деятельность 
фитнес- клубов 

3000-00 

93.19 Прочая деятельность 
в области спорта 

3000-00 

95.11 Ремонт компьютеров 
и периферийного 
оборудования 

3000-00 

95.22 Ремонт бытовых 
приборов, 
домашнего и 
садового 
оборудования 

3000-00 

96.0 Предоставление 
прочих 
индивидуальных 
услуг 

2000-00 

Примечания: 
*Сбор за объекты торговли и /или объекты по оказанию услуг применяется: 
- В случае торговых единиц розничной торговли, в зависимости от: вида объектов; 
торговой площади и/ или для одной торговой единицы; места расположения торговой 
единицы; вида или категории реализованных товаров; программы деятельности; 
- В случае торговых единиц оптовой торговли, в зависимости от: общей площади 
помещения по складированию; места расположения торговой единицы; вида или 
категории реализованных товаров; программы деятельности; 
- В случае предприятий общественного питания, в зависимости от: вида объектов; 
количества мест/ торговой площади/ для одной торговой единицы; места расположения; 
программы деятельности; 
- В случае объектов по оказанию услуг, в зависимости от: вида объектов; общей 
площади и/или для одной торговой единицы; места расположения объекта; вида 
оказанных услуг; программы деятельности; 
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- В случае торговых единиц розничной торговли, в случае предприятий 
общественного питания, за использование открытых площадок(террас) с 01 апреля по 01 
октября взымается дополнительная сумма сбора в зависимости от площади: 

- д о 10,0 кв.м -10-00 лей в месяц 
- от 10,1 до 20,0 кв.м -15-00 лей в месяц 
- от 20,1 до 50,0 кв.м - 45-00 лей в месяц 
- свыше 50,0 кв.м -75-00 лей в месяц 

Приложение№3 
к решению Совета №_17/3.3 

от27.12.2018г. 
«Об утверждении нормативных 

ставок для расчёта фиксированного налога» 

В соответствии с Законом АТО Гагаузия № 27 от 29.06.2018г. «О Налоговом 
Свидетельстве» и в соответствии с требованиями гл.VI, ст. 17п.З данного закона 

Совет решил: 
1. Утвердить нормативную ставку для расчёта фиксированного налога 

для розничных торговых предприятий, предприятий общественного питания в т.ч. для 
открытых площадок(террас), предназначенных для организации торговли или услуг 
общественного питания: 

г. Вулканешты - 25 леев за 1 кв.м торговой площади 
ст. Вулканешты - 15 леев за 1 кв.м торговой площади 

2. Утвердить нормативную ставку для расчёта фиксированного налога для 
экономических агентов, осуществляющих деятельность, связанную с использованием 
вычислительной техники(компьютерные салоны, интернет-кафе) 

г. Вулканешты - 100-00 леев за 1 монитор 
ст. Вулканешты - 65-00 леев за 1 монитор 

3. В период с 01 апреля по 01 октября за использование открытых площадок, 
Предназначенных для организации торговли или услуг общественного питания, 
Взимается дополнительная сумма налога в размере: 

г.Вулканешты - 25-00 леев за 1 кв.м 
ст.Вулканешты -15-00 леев за 1 кв.м 

17/4.0 рассмотрении ходатайства ДДУМЗ 
о предоставлении 0,5 ставки методиста. 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 
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В начале года будет видна заработная плата. Отложите рассмотрение вопроса на 
следующий год. 

Рассмотрев ходатайство директора ДДУ№3 о предоставлении 0,5 ставки методиста 
(вх.№ 1310/4), 

Совет решил: 
1. Отложить данный вопрос на рассмотрение городского Совета в 2019г. 

17/5.0 рассмотрении обращения ПМСУ Вулканештской Районной 
Больницы о пересмотре тарифов на водоснабжение и канализацию. 

(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, 
ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 

] 
1 

1 

1 ] 
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Рассмотрев ходатайство ПМСУ Вулканештской Районной Больницы о пересмотре 
тарифов на водоснабжение и канализацию (вх.№ 1303/6).доклад председателя профильной 
комиссии и всех выступающих лиц, руководствуясь ч.(1) ст. 14 Закона РМ № 436 от 
28.12.2006г. О местном публичном управлении, 

Совет решил: 

1) Рекомендовать ПМСУ РБ обратиться в адрес страховой медицины о выделении 
финансовых средств для погашения задолженности по водоснабжению и канализации. 
2) Рекомендовать ПМСУ РБ обратиться в адрес Районной Администрации об оказании 
финансовой помощи для погашения задолженности по водоснабжению и канализации. 
3) Примэрии рассмотреть вопрос о возможном выделении финансовой помощи после 
предоставление ПМСУ РБ расчетов за воду и канализацию. 

/ 7/6,0 внесении изменений в решение городского Совета № 16/12. 
О продаже через аукцион. (ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ 

ПО ЭКОНОМИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ 20.12.2018 ГОДА) 

Рассмотрев результаты оценки объекта недвижимого имущества, предоставленные 
ТПП, доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктами п) части(2) 
ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 
Внести изменения, а именно в сумме оценки, читать в редакции: 

1 .Продать недвижимое имущество на уровне помешения через аукцион под 
кадастровым номером 9603211.320.01.001, 8- 302,9 м.кв. (1 этаж), кадастровый номер 
9603211.320.01.002 8-207,9 м.кв., 9603211.320.01.003 8-47,4 м.кв (полуподвал) по ул. 
Б.Главана. 120 на сумму 505260,00 лей на основании оценки ТПП РМ г. Ч-Лунга. 



Совет решил: 
1.Примэрии организовать публичные слушания по вопросу открытия детского сада на 
участке «План» по ул. Б.Главана, 120. 

/ 7 /70 делегировании члена конкурсной комиссии для участия в 
конкурсе но замещению должности директора Теоретического лицея 

им. А.Должненко г.Вулканешты. 
( ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО образованию, культуре, 
молодежи и спорту, социальной защите населения и здравоохранению от 05.12.2018г.) 
П П II / \ . 

Рассмотрев доклад председателя профильной комиссии, руководствуясь пунктом у) 
части (2) ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 
1 .Делегировать советника Чернева А.П. в качестве члена конкурсной комиссии в 
конкурсе по замещению должности директора Теоретического лицея им. А.Должненко 
г.Вулканешты. 

17/8. РАЗБОР ЗАЯВЛЕНИЙ: 
(ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМИССИИ ПО КОММУНАЛЬНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ и 
СВЯЗИ ОТ 20.12.2018г.) 

17/8.1 Рассмотрев заявление № 875 фоживающего 
по адресу: г.Вулканешты, ул.. I заключение архитектурной службы, 
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согласованное со службами района по проведению проектных работ по строительству 
ГАРАЖА , по адресу: г.Вулканешты, ул. Ленина, б/н кад. № 9603206489, руководствуясь 
п. 2 ст. 4 Закона РМ №164 от 09.07.2010г. «О выполнении строительных работ», п.Г ч.2 ст. 
14 Закона РМ № 436 XVI от 28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 
1 .Разрешить _ _ проведение проектных работ по 

строительству ГАРАЖА . по адресу: г.Вулканешты, ул. Ленина, б/н кад. № 9603206489. 
2. На основании градостроительного сертификата и технических условий служб 

заказать проектно-сметную документацию в организации, имеющей лицензию на право 
проектирования и согласовать ее в установленном порядке. 

3. Предупредить < то решение на проведение 
проектных работ не является основанием для начала строительства. 

4.На основании утвержденного проекта получить разрешение на проведение 
строительных работ в примарии города в установленном порядке. 

17/8.2 Рассмотрев заявление № 932 
проживающего по адресу: г.Вулканешты, ул. и заключение архитектурной 
службы, согласованное со службами района по проведению проектных работ по 
строительству хоз.построек по адресу: г.Вулканешты, ул <ад. № 9603208092 
, руководствуясь п. 2 ст. 4 Закона РМ №164 от 09.07.2010г. «О выполнении строительных 
работ», п.Г ч.2 ст. 14 Закона РМ № 436 XVI от 28.12.2006г. «О местном публичном 
управлении», 

РПКРТ ПРШИЩ 
1.Разрешить [роведение проектных работ по по 

строительству хоз.построек по адресу: г.Вулканешты, ул щ. № 9603208092 
2. На основании градостроительного сертификата и технических условий служб заказать 
проектно-сметную документацию в организации, имеющей лицензию на право 
проектирования и согласовать ее в установленном порядке. 

3. Предупредить что решение на проведение 
проектных работ не является основанием для начала строительства. 

4.На основании утвержденного проекта получить разрешение на проведение 
строительных работ в примарии города в установленном порядке. 

17/8.3 Рассмотрев заявление № 896 проживающей 
по адресу: г.Вулканешты, ул. ю изменению функционального назначения 
частного домовладения с коммерческого на жилое, с выделением коммерческого 
помещения от жилого по адресу: г.Вулканешты, ул. , кад. № 
9603210.096, руководствуясь п. 2 ст. 4 Закона РМ №164 от 09.07.2010г. «О выполнении 
строительных работ», п.Г ч.2 ст. 14 Закона РМ № 436 XVI от 28.12.2006г. «О местном 
публичном управлении», 

Гпврт принт; 
1.Разрешить шенение функционального 

назначения частного домовладения с коммерческого на жилое, с выделением 
коммерческого помещения от жилого по адресу: г.Вулканешты, ул. Плотникова. 47 , 
кад. №9603210.096,2. 

17/8.4 Рассмотрев ходатайство № 1206/3 теоретического лицея им. Должненко в лице 
директора , руководствуясь Законом РМ №164 от 09.07.2010г. «О 
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выполнении строительных работ», п.Г ч.2 ст. 14 Закона РМ № 436 XVI от 28.12.2006г. «О 
местном публичном управлении», 

Совет решил: 
1. Обратиться с ходатайством в адрес Управления строительства и инфраструктуры 

АТО Гагаузии о направлении специализированной комиссии для обследования 
спортивного зала теоретического лицея им. Должненко . 

17/8.5 Рассмотрев ходатайство (вх. 1292/3) о продлении срока договора на выполнение 
проектных работ, руководствуясь Законом РМ №164 от 09.07.2010г. «О выполнении 
строительных работ», п.Г ч.2 ст. 14 Закона РМ № 436 XVI от 28.12.2006г. «О местном 
публичном управлении», 

Совет решил: 
1 .Продлить на два месяца срок договора на выполнение проектных работ субпроекта 
«ЬисаГаги! с т 1 е 1а Ысеи! Теоге1:1с А.ОоУпепсо сИп ог.Уи1сапез1:1». 

17/9. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС: 
( П Р О Т О К О Л заседания жилищной комиссии примэрии г.Вулканешты 19.12.2018г.) 

17/9.1. О включении граждан в очередь на получение жилья. 
Рассмотрев заявления граждан о включении в очередь на получение социального 

жилья, руководствуясь ст. 14 Закона РМ №436 от 28.12.2006г. «О местном публичном 
управлении», 

Совет решил: 
1. Вт'ттт~т,т"тл в очередь на получение жилья следующих граждан: 

ВОПРОС ни, н г и ш ъ л с и ! л . ст.14 ^ А к и м л г м и ! / а л / . / м ы . « и 
МЕСТНОМ ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ» 

17/9.2. Разбор заявлений граждан. 

своим дядей, но суд он 

Рассмотрев заявление гр. ' о переоформлении ордера на 
квартиру № 6 по ул. руководствуясь ст. 14 Закона РМ №436 от 
28.12.2006г. «О местном публичном управлении», 

Совет решил: 

1. Снять данный вопрос с повестки дня на основании решения судебной инстанции. 

36 



Воздержались-
17/10. О предоставлении разрешения на принятие 

и раздачу пластиковых мусорных контейнеров. 

Рассмотрев доклад примара. руководствуясь ч.(1) ст. 14 Закона РМ № 436 от 28.12.2006г. 
«О местном публичном управлении», 

Совет решил: 
1. Разрешить МП ЖКХ г.Вулканешть принятие и раздачу пластиковых мусорных 

контейнеров. 
2. Ответственность за исполнение данного решения возложить на и.о.директора 

МПЖКХ И.В.Костева. 

Чернев В.И. (председатель городского Совета) поздравил с наступающим Новым годом и 
выразил благодарность всему коллективу Агентства Регионального развития офис Комрат и 
лично В.Ф. Яниогло за содействие в выделении мусорных контейнеров г.Вулканешты. 

Председатель городского Совета 

Секретарь городского Совета 

Ж ! о У 
. 

В.И.Чернев 

М.А.Чернева 
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