
                                                              ИЗВЕЩЕНИЕ                             

                                              Уважаемый господин советник! 
                          
               По требованию 1/3 советников Басарабяского городского Совета от 12.04.2021 г. 
(вх.№ 406 от 12.04.2021 г., на основании пунктов (2) и (3), ст.16 Закона №436-XVI от 
28.12.2006 г. «О местном публичном управлении»,  Басарабяский  городской Совет 
созывается на внеочередное заседание, которое состоится  16 апреля 2020г. в  10-00 в 
Большом зале заседаний городского Совета, с повесткой  дня:

1. «Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска  на 2021 год в первом чтении»
                                      Докладывает: Чимпоеш В.;

2. «Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска на 2021 год во втором чтении»
                          Докладывает: Мунтян М.;

3. «Об установлении ставок налога на недвижимое имущество и земельный налог на 
2021 год»
                              Докладывает: Новиченко А.;

4. «Об утверждении и внедрении местных сборов на  2021год»
                              Докладывает: Новиченко А.;

5. «О разрешении передачи Художествееной Школе Басарабяска, временно в 
безвозмездное пользование помещений в здании примэрии  г. Басарабяска»

                         Докладывает: Михайлов А.;
6. «О делегировании полномочий на представление интересов городского Совета по 

уголовным делам в судебных инстанциях»
                             Докладывает: Никита Е.

 

            В соответствии со ст.29, Закона РМ № 457-XV от 14.11.2003 г.«Об утверждении 
Типового положения об образовании и функционировании местных и районных советов», 
ст.ст.11, 24 Закона РМ №768-IV от 02.02.2000 г.«О статусе местного выборного лица», 
ваше участие в заседании городского совета обязательно.
       Материалы подлежащие рассмотрению на заседании находятся у секретаря 
городского Совета.

            
  

Секретарь Басарабяского 
 городского Совета                                                                     А.П.Михайлов.
                                                             

                                                        

 

 
                                                             

                                                  



                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 «Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска  на 2021 год в первом чтении»
                                      Докладывает: Чимпоеш В.;

2. «Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска на 2021 год во втором чтении»
                          Докладывает: Мунтян М.;

3. «Об установлении ставок налога на недвижимое имущество и земельный налог на 
2021 год»
                              Докладывает: Новиченко А.;

4. «Об утверждении и внедрении местных сборов на  2021год»
                              Докладывает: Новиченко А.;

5. «О разрешении передачи Художествееной Школе Басарабяска, временно в 
безвозмездное пользование помещений в здании примэрии  г. Басарабяска»
                         Докладывает: Мунтян М.;

6. « О выделении денежных средств из резервного фонда»
                         Докладывает: Мунтян М.;

7. « О назначении исполняюшего(ей) обязанности директора  Муниципального 
предприятия “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»”»

 

                                                            РЕШЕНИЕ                                   проект
                                       Басарабяского городского Совета
                        
          от 16 января 2020 г.                                                                         №1/1
«Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска 
                  на 2021 год в первом чтении»

                    Заслушав и рассмотрев доклад о структуре  бюджета примэрии г. Басарабяска 
на 2020 год, представленные примаром  г.Басарабяска, на основании Закона  РМ №397-
XV от 16.10.2003 г. «О местных публичных финансах», руководствуясь ст.14 ч.(2) ; Закона
РМ №436-XVI от 28.12.2006 г.  “Gospodaria comunal locativă”»О местном публичном управлении»  городской Совет,-   
                                                                  РЕШИЛ:                                                                        
            1.Установить бюджет примэрии г.Басарабяска на 2021 год по доходам и расходам 
в общей сумме 22183,8 тыс.лей , с бюджетным сальдо «0».
            2. Утвердить общие показатели и источники финансирования городского бюджета 
на 2020 год в сумме 22183,8  тыс.лей.

Председательствующий заседания:
Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета                                               А.Михайлов.

 
                                                   

                                           РЕШЕНИЕ                               проект
                    Басарабяского городского Совета

                        
           от 16 апреля 2021 г.                                                                                 № 1/2                   



«Об утверждении бюджета примэрии г. Басарабяска 
                   на 2021 год во втором чтении»
                  На основании Закона  РМ №397-XV от 16.10.2003 г. «О местных публичных
финансах» с последующими изменениями и дополнениями ст.20 ч.(3) и ч.(4); ст.14 ч.(2) ;
Законом  РМ №436-XVI от 28.12.2006 г.  “Gospodaria comunal locativă”»О местном публичном управлении» ; ст.24,25,47
и  55  Закона   №181  от  25.07.2014  г.«  О  публичных  финансах  и  бюджетно-налоговой
ответственности»,  ст.47  и  ст.48  Закона  РМ  «О  публичном  долге,  государственных
гарантиях  и  государственном  рекредитовании»  №419-XVIот  20  октября  2006  года,
учитывая приказ Министра Финансов РМ №209 от 24 декабря 2015 года Об утверждении
Методологических норм по разработке,  утверждению и изменениям бюджета ,  письмо
Министерства Финансов № 06/2-7 от 25 сентября  2020 года  об утверждении местными
публичными органами проектов бюджета на 2021 год и ожидаемый прогноз на 2022-2023
годы, а также заключения специализированной комиссии, городской  Совет,- 
 
                                                            РЕШИЛ:
1. Утвердить :
       1.1 Общий объем бюджета примэрии гор.Басарабяска на  2021 год по доходам и
расходам в сумме 22183,8 тыс.лей, согласно приложению №1.
       1.2 Структуру доходов бюджета примэрии г. Басарабяка  по компонентам в сумме
22183,8 тыс. лей,  включая  трансферты  из  государственного  бюджета,  согласно
приложению №2.
       1.3 Ресурсы и структуру расходов согласно бюджетной классификации и программ,
согласно приложению  №3.
       1.4  Объем собираемых доходов от публичных учреждений состоящих на бюджете
города, согласно приложению №4.
       1.5  Номенклатуру  тарифов  на  оказание  платных  услуг  выполняемых  или
оказываемых публичным   учреждениям, согласно приложению №5.    
       1.6  Лимит задолженности на конец бюджетного года и лимит предоставленных
гарантий примэрии  гор. Басарабяка , согласно приложению №6.
       1.7 Утвердить объем  Резервного фонда примэрии г. Басарабяка  в сумме  200,0
тыс.лей и Положение  О формировании резервного фонда примэрии Басарабяска и
использовании средств этого фонда, согласно приложению №7.
       1.8  Утвердить в бюджете примэрии гор. Басарабяска  трансферты специального
назначения,  получаемые  из  государственного  бюджета,  согласно приложению  №8.
Распределение  средств  дорожного  фонда,  предусмотренных  на  ремонт  и  содержание
дорог, произвести с участием комиссии  по «Финансово-экономической деятельности и
торговле»,  а  также  комиссии  по  «Промышленности,  строительству  и  благоустройству
территории».
      1.9  Утвердить лимит численности персонала публичных учреждений, финансируемых
из  бюджета примэрии города Басарабяска, согласно приложению №9, 9а.
      1.10 Утвердить Положение об утверждении годового лимита пробега для служебных
легковых автомобилей в  примэрии  г.Басарабяка , приложение №10. 
      1.11 Утвердить распределение средств  дорожного фонда в размере  3274974,35 лей
согласно приложению № 11.
      1.12 Утвердить  распределение  средств  на  капитальный  ремонт  детских  садов
«Солнышко» и «Аленка» в размере 645087,59лей согласно приложению № 12.
      1.13 Утвердить распределение средств на работы по благоустройству города
и обслуживанию зеленых, насаждений прилегающих к улицам  в размере 3274974,35 
лей согласно приложению № 13
      1.14.  Установить пособие местным  выборным лицам за каждое участие в заседаниях
Совета начиная с 1 января 2021 года, в размере 200 лей.  
2. Публичному органу/бюджетным учреждениям обеспечить:



-  разбивку  в  пределах  установленных  лимитов,  с  введением  их  в  информационную
систему SIMF;
- законность использования бюджетных средств и соблюдение установленных лимитов;
- использование трансфертов специального назначения получаемых из  государственного
бюджета по назначению;
-  приобретение  товаров,   выполнение  работ  или  оказание  услуг   производить  в
соответствии с Законом о государственных  закупках;
-  предоставление  в  установленные  сроки  отчетности  об  исполнении  бюджета  в
финансовые учреждения.
3. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию по Финансово-
экономической деятельности и торговле городского Совета (председатель Капсамун Н.).
4. Секретарю  городского Совета Михайлову А.,  обеспечить   публичное ознакомление
общественности, через веб-сайты в течении 10 дней.
5. Приложения 1-13 являются неотъемлемой частью настоящего решения.
6. Считать  утратившим силу распоряжений примара города Басарабяска о применении
временного бюджета примарии на 2021 г.
7. Настоящее решения вступает в силу со дня опубликования на сайте Actele Locale.

 Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета                                         А.Михайлов.
                                                                                       
                                                                                                      Приложение №1
                                                                             к решению Басарабяского городского Совета

                                                                             № 1/2 от 16 апреля 2021 г.

Общие  показатели и источники финансирования бюджета 
                                       примэрии гор. Басарабяска на 2021 год

наименование Cod Eco
сумма

тыс.лей

I. ДОХОДЫ- всего 1 22183,8

в том числе трансферты из государственного бюджета  13531,8

II. РАСХОДЫ – всего 2 22183,8

 

III. Бюджетное  сальдо 1-(2+3) 0

Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета 

                                                                                                    Приложение №2
                                                                    к решению Басарабяского городского Совета 

                                                                                           № 1/2 16 апреля 2021г. 

Структура  доходов бюджета примэрии гор. Басарабяска на 2021 год



наименование
Cod
Eco
(k4)

Сумма
тыс.лей

Доходы - всего 1 22183,8

Налоги на доходы 111 6287,0

Подоходный налог из заработной платы 111110 6157,0

Подоходный налог с физических лиц рассчит.к оплате 111121 100,0

Подоходный налог с физических лиц, 
осуществ.предпринимательскую деятельность 111124 30,0

Налоги на собственность 113 772,0

Земельный налог 1131 285,0

Земельный налог  юридических лиц и физических лиц 
зарегистрированных в качестве предпринимателей 113161 225,0

Земельный налог физических лиц-граждан 113171 60,0

Налог на недвижимость 1132 487,0

Налог на недвижимое имущество юридических лиц 113210 80,0

Налог на недвижимое имущество физических лиц 113220 2,0

Налог на недвижимое имущество уплачиваемый юридическими и 
физическими лицами, зарегистрированных в качестве 
предпринимателей, с оценочной стоимости недвижимого имущества

113230 105,0

Налог на недвижимое уплачиваемый физическими лицами с 
оценочной стоимости недвижимого имущества 113240 300,0

Налоги и сборы на товары и услуги - всего 1144 753,0

 Из них :

Рыночный сбор 114411 90,0

Сбор за благоустройство 114412 200,0

Сбор за оказание пассажирских услуг 114413 30,0

Сбор за размещение рекламы 114414 3,0

Сбор за рекламные устройства 114415 50,0

Сбор за размещение объектов торговли 114418 380,0

Плата за предпринимательский патент 114522 150,0

Доходы от собственности 14 690,0



наименование
Cod
Eco
(k4)

Сумма
тыс.лей

Доходы от аренды земельных участков 1415 128,0

Аренда земельный участков сельхозназначения 141522 60,0

Аренда земельный участков несельхозназначения 141533 68,0

Плата за градостроительные  сертификаты и разрешение на 
строительство 142215 2,0

Реализация товаров и услуг публичным учреждениям- всего 142300 545,0

Поступления от оказания платных услуг 142310 375,0

Плата за имущественный наем объектов государственной 
собственности 142320 170,0

Прочие доходы 145142 15,0

Трансферты из государственного бюджета 191 13531,8

   Председательствующий заседания:
   Контрассигнует:
  Секретарь  городского Совета                                                     А.Михайлов.

                                                                                                  
                                                                                                Приложение  №3
                                                                      к решению Басарабяского городского Совета 
                                                                                         № 1/2  от 16 апреля 2021 г. 

        Ресурсы и расходы бюджета примэрии гор. Басарабяска на 2021 год

          согласно функциональной классификации и программ 

наименование Cod
сумма

тыс.лей

Расходы - всего  22183,8

Общие ресурсы 1 21638,8

Доходы собираемые бюджетными учреждениями 297 545,0

Исполнительные органы и вспомогательные услуги 01

      Расходы - всего  3127,4

Общие ресурсы 1 3006,5



Доходы собираемые бюджетными учреждениями 297 120,9

      Ресурсы - всего  3127,4

Программа 0301- «Осуществление управлением» 0301 2927,4

Программа 0802 – «Управление резервными фондами» 0802 200,0

Услуги в области экономики 04

      Ресурсы- всего 3275,0

Общие ресурсы 1 1275,9

Расходы из собственных средств 1 1999,1

Доходы собираемые бюджетными учреждениями 297 -

      Расходы - всего  3275,0

 Дорожный транспорт фонд 0451 3275,0

Жилищно - коммунальное хозяйство 06

      Ресурсы- всего  850,0

Общие ресурсы 1 850,0

Доходы   собираемые бюджетными учреждениями 2 -

      Расходы - всего  850,0

Программа 7502 – «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» 7502 600,0

Программа 7505 -  «Уличное освещение» 7505 250,0

Культура, культы и отдых 08

      Ресурсы - всего  3066,8

Общие ресурсы 1 3066,8

Доходы   собираемые бюджетными учреждениями 2 -

Расходы - всего  3066,8

Программа 8502 -Развитие культуры - всего 8502 1958,4

Программа 8502 – «Развитие культуры»  (Дом культуры) 8502 895,5

Программа 8502 – «Развитие культуры» ( Библиотеки) 8502 1062,9

Программа 8603 -  «Молодежь» (Молодежный центр) 8603 1108,4

Образование 09

      Ресурсы - всего  11805,3



Общие ресурсы 1 10879,8

Расходы из собственных средств 1 501,4

Доходы  собираемые бюджетными органами 2 424,1

      Расходы - всего  11805,3

Программа  8802 – «Дошкольное образование» 8802 11805,3

Социальная поддержка 10 59,3

Общие ресурсы 1 59,3

Доходы  собираемые бюджетными органами 2 -

Другие услуги в области социальной защиты(содержание 
медиатора) 1099 59,3

 

Председательствующий заседания:
Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета                                                         А.Михайлов.

                                                                                                       
                                                                                                      Приложение №4

                                                                     к решению Басарабяского городского Совета
                                                                              № 1/2 от 16 апреля 2021 г. 

                      Объем собираемых доходов бюджетными учреждениями
по примэрии  гор.Басарабяска на 2021 год

                                                                                                                      (тыс. лей)

Наименование учреждений

Код 

F4
Код ECO

сумма

(297)

2 2 3 5

Государственные услуги общего 
назначения

01 120,9

Законодательные и исполнительные 
органы

0111 120,9

- поступления от оказания услуг от 
выдачи справок

142310 0,9

- плата за имущественный наем 
объектов государственной 
собственности

142320 120,0



Наименование учреждений

Код 

F4
Код ECO

сумма

(297)

Образование 424,1

Раннее образование 09 424,1

Поступления от оказания платных 
услуг (содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях)

0911 142310 374,1

Детсад №1 Антошка 92,6

Детсад №2 Аленка 115,9

Детсад №3 Андриеш 112,1

Детсад №4 Солнышко 103,5

Плата  за имущественный наем 
объектов государственной 
собственности

142320 50,0

Детсад №2 Аленка 50,0

Total 545,0

   Председательствующий заседания:
   
   Контрассигнует:
   Секретарь  городского Совета                                                   А.Михайлов 

                                                                                                Приложение№5
                                                              к решению Басарабяского Городского Совета 

                                                             № 1/2 от 16  апреля 2021 г. 
Номенклатура тарифов на оказание платных услуг бюджетным учреждениям на

2021 год

№д/
o

Codul Eco
(K6)

учреждение, наименование услуг
Стоимость в

леях

1 2 3 4

1 142320 Основной базовый годовой тариф за аренду 1 м2
оказываемый учреждению

159,3

минимальный размер аренды определяется 
согласно формулы утвержденной Законом 
о бюджете на год, с применением базового тарифа



2 142320 Поступления от уплаты коммунальных услуг по факту

3 142310 Родительская  плата  за  питание  в  детских
дошкольных учреждениях (лей/дето-день)

согласно
приказа

Министра
Образовани

я

   Председательствующий заседания:

   Контрассигнует:
   Секретарь  городского Совета                                                        А.Михайлов.

                                                                           Приложение №6
                                                                 к решению Басарабяского городского Совета

                                                                        № 1/2 от 16 апреля 2021 г.

Остаток задолженности местного бюджета и остаток гарантий 
предоставляемых городским Советом гор.Басарабяска

Показатели Остаток на 01.01.2021

Договорные  заемы 0

Предоставляемые гарантии 0

   Председательствующий заседания:

   Контрассигнует:
   Секретарь  городского Совета                                                              А.Михайлов.

                                                                                                       
                                                                                                    Приложение №7

                                                                       к решению Басарабяского городского Совета  
                                                                               №  1/2 от 16  апреля  2021 г. 

                                                П О Л О Ж Е Н И Е
             о формировании Резервного Фонда примэрии Басарабяска 
                            и использовании средств этого фонда

I. Общие положения

1. Положение  о  формировании  Резервного  Фонда  примэрии  Басарабяска   и
использовании средств этого фонда (в дальнейшем – положение) устанавливает



порядок  формирования,  использования,  учета  и  контроля  резервного  фонда
примэрии Басарабяска.

2. Действие настоящего Положения распространяется на примэрию Басарабяска.

II. Формирование резервного фонда, использование и распределение 
средств этого фонда.

3. Резервный  фонд –  это  денежный  фонд,  образуемый  ежегодно  городским
Советом   и  предназначенный  для  финансирования  расходов,  связанных  с
действиями чрезвычайного характера,  которые не предусмотрены в бюджете
примэри  города  и  относятся  к  компетенции  органов  местного  публичного
управления.

4. Размер  резервного  фонда  утверждается  ежегодно  городским  Советом  при
утверждении соответствующего бюджета примэрии города на предстоящий год
в размере не более 2 % объема расходов в соответствии со ст.18 Закона №397
от 16 октября 2003 «О местных публичных финансах»

5. Средства этого фонда могут быть использованы для:
а) ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, выполнения в связи с
этими действиями проектных работ,
б)  восстановление  объектов  местного  значения  (которые  находятся  на  балансе
примэрии) в случаях стихийных бедствий, вызванных опасными геологическими
процессами.
с) оказание единовременной финансовой помощи социально-уязвимым лицам,
е)  покрытие  расходов,  связанных  с  транспортировкой  и  распределением
гуманитарной  помощи,  представляемой  примэрии  Басарабяска  (в  случаях
необходимости).
f)  финансирование   некоторых  действий  по  поддержке  культуры,  других
мероприятий, связанных с интересом общества.
g) других расходов непредвиденного характера, которые необходимо произвести в
срочном порядке и некоторые в соответствии  с законодательством относятся  к
компетенции органов местного публичного управления.
6. В  случаях  поступлений  в  процессе  исполнения  бюджета  дополнительных
доходов,  резервный  фонд  может  в  течении  года  пополнятся  финансовыми
средствами  в  пределах  установленных  городским  Советом,  но  не  более  одного
процента объема уточненных бюджетных расходов.
7. Средства  резервного  фонда  выделяются  на  основании  решения  городского
Совета  в  пределах  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  и  на  основании
подтверждающих документов.
В  решении  указывается  конкретный  размер  расходов  и  их  распределения
получателям и проводимым мероприятиям.
8. В  исключительных  случаях  и  в  случае  необходимости  (подпункт  а)  п.5
настоящего  Положения,  примар  города  может  выделить   на  основании  своего
распоряжения,  средства  из  резервного  фонда  с  последующим  обязательным
утверждением на сессии городского Совета.
9. Проекты решений о выделении средств из резервного фонда с указанием размера
выделяемых средств и направлении их расходования готовит секретарь местного
Совета в течении 5 дней со дня получения соответствующего поручения примара.
          Документы с  обоснованием размера испрашиваемых сумм хранятся  у
секретаря местного Совета.

III. Процедура разработки и принятия решений об использовании средств 
из резервного фонда.



10. Примэрия  города  рассматривает  заявления,  запросы,  ходатайства  (в
дальнейшем  заявления),  поступившие  от  физических  и  юридических  лиц,  о
выделении средств из резервного фонда.
11. После рассмотрения принятых заявлений и подтверждающих документов, за

исключением случаев, предусмотренных (подпункт а) п.5 настоящего Положения,
примэрия  города  разрабатывает  заключение  и  проект  решения,  которые
представляются в установленном порядке, на рассмотрение городского Совета.
12. Городской Совет рассматривает заявления, заключение и проект решения о

выделении средств из резервного фонда.

IV. Выделение средств из резервного фонда.

13. Бухгалтерия  примэрии  города  на  основании  решения  соответствующего
представительного  и  правомочного  органа  и  подтверждающих  документов
выделяет средства из резервного фонда с уточнением расходов.
14. Средства  из  резервного  фонда  примэрии  Басарабяска,  выделенные

юридическим лицам, перечисляются на их счета, а физическим – на их счет или
непосредственно деньгами, в зависимости от пожелания получателя.
15. Финансирование  расходов  из  резервного  фонда  осуществляется  по  мере

поступления  доходов  в  бюджет  и  отражаются  в  расходной  части  отдельной
позицией.

V. Учет и контроль использования средств резервного фонда.

16. Средства  из  резервного  фонда  используются  в  строгом  соответствии   с  их
назначением, предусмотренных городским Советом.
17. Данные об использовании средств резервного фонда отражаются в информации
о ходе исполнения бюджета примэрии города.
18. Примэрия  города  представляет  городскому  Совету  отчет  об  исполнении
средств  из  резрвного  фонда  вместе  с  отчетом  о  ходе   исполнения  бюджета
примэрии города или другую дату, по требованию городского Совета.
19. Контроль за эффективным и по назначению использования средств резервного
фонда осуществляется контрольными органами, наделенными  данным правом.
20. Ответственность за выделение и использование средств резервного фонда несет
примэрия города Басарабяска.

                          Главный бухгалтер примэрии                                        М.Мунтян
                                                                                                         

                                                                                                 Приложение №8
                                                                         к решению Басарабяского городского Совета 

                                                                   № 1/2 от 16 апреля 2021 г. 

                                                          ТРАНСФЕРТЫ
                         получаемые из государственного бюджета на 2021 год

Наименование
Код
ЕКО

Сумма тыс.лей



Трансферты  специального назначения, получаемые для 
дошкольных учреждений

191211 10879,8

Трансферты специального назначения для содержания 
медиатора

191212 59,3

Трансферты специального назначения  для 
инфраструктуры дорог

191216 1275,9

Трансферты общего назначения  191231 1316,8

        Итого 13531,8

Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета                                                    А.Михайлов.

                                                                                                       Приложение  №9
                                                                 к решению Басарабяского городского Совета  

                                                                              № 1/2 от 16  апреля 2021 г. 

            

№

Наименование/должность Общее количество 
единиц

I Аппарат примара – публичные должности 15,0

1 примар 1,0

2 вице-примар 1,0

3 секретарь 1,0

4 главный бухгалтер 1,0

5 главный архитектор 1,0

6 специалисты 8,0

7 водитель 1,0

8 секретарь-дикталограф 1,0

II Бухгалтерия примэрии 2,0

III Обслуживающий персонал примэрии 9,0

1 завхоз 1,0

2 технички 4,0

3 сторожа 3,0



4 дворник 1,0

IV Библиотеки 12,0

Публичная библиотека 4,5

Детская библиотека 3,0

Филиал публичной библиотеки 4,5

V Дом культуры 9,5

VI Молодежный центр 13,5

VII Детские сады - всего 101,7

Детский сад «Антошка» 27,9

Детский сад «Аленка» 19,0

Детский сад «Андриеш» 26,9

Детский сад «Солнышко» 27,9

VIII Медиатор 1,0

Всего 163,7

                                                                                                     Приложение №9а
                                                                           к решению Басарабяского городского Совета 

                                                                            № 1/2 от 16  апреля 2021 г. 

Предельная  штатная численность в
 учреждениях финансируемых  из бюджета примэрии

гор.Басарабяска на 2021 год

Nr.
d/o

наименование Cod org 2
Число

штатных
единиц

1 2 3 4

Государственные услуги общего назначения 0111 26,0

1 Аппарат примэрии 10873 15,0

2 бухгалтерия 06482 2,0



Nr.
d/o

наименование Cod org 2
Число

штатных
единиц

3 хозуправление 9,0

Образование 09 101,7

Раннее образование 0911 101,7

4 Детский сад №1 06485 27,9

5 Детский сад №2 09518 19,0

6 Детский сад №3 06486 26,9

7 Детский сад №4 06487 27,9

Культура, спорт, молодежь 08 35,0

8 Услуги в области культуры 0820 21,5

10 Публичная библиотека 09521 4,5

11 Детская библиотека 09522 3,0

12 Филиал публичной библиотеки 09523 4,5

13 Дом культуры 06484 9,5

Услуги для Молодежи 08 13,5

14 Молодежный ресурсный  Центр «PHOENIX» 0813 13,5

15 Медиатор 1019 1,0

ИТОГО: 163,7

   Председательствующий заседания:
   Контрассигнует:
   Секретарь  городского Совета                                                                    А.Михайлов.

                                                                                                  

                                                                                 Приложение №10
                                                                                                         Утверждено:

                                                                  решением Басарабяского городского Совета 
                                                                              № 1/2 от 16  апреля  2021  г.       

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении лимита численности служебных легковых автомобилей и лимита

годового  пробега на один легковой  автомобиль для обеспечения выполнения



служебных полномочий примарии города Басарабяска на 2021 год

1. Общие положения
Настоящее  Положение  разработано  в  целях  надлежащего  регламентирования

использования служебных легковых автомобилей, количество и годовой лимит пробега на
один  легковой  автомобиль  для  обеспечения  выполнения  служебных  полномочий
служащих примэрии города Басарабяска,  в соответствии с  Законом  РМ №436-XVI от
28.12.2006 г.  “Gospodaria comunal locativă”»О местном публичном управлении», Постановлением Правительства РМ
№1404  от  30.12.2005  “Gospodaria comunal locativă”»  О  порядке  использования  органами  публичного  управления
служебного легкового автотранспорта”.

2. Обслуживающий персонал
Автомобиль,  используемый  сотрудником  примэрии  города  под  управлением

водителя  автомобиля,  является  собственностью  примэрии.  Вождение  прикрепленным
автомобилем,  числящимся  в  ведении  учреждения,  будет  осуществляться  водителем,
который является лицом трудоустроенным в штате учреждения для этих целей.
Прием  и  передача  автомобиля  для  управления  водителю  будет  осуществляться  на
основании акта приема-передачи в соответствии с действующим законодательством.
Периодически  водители  будут  проходить  медицинское  освидетельствование  на
определение  психики  при  управлении  служебным  легковым  автомобилем,
принадлежащим  примэрии  города,  на  местных,  национальных  и  межнациональных
дорогах.

3. Организация  командировки на служебного автомобиля
          Является  обязательным  содержание  служебного  автомобиля  в  надлежащем
техническом  и  эстетическом  состоянии.  Сотрудники  примэрии  города   вправе
использовать автомобиль под управлением водителя примэрии. Служебный автомобиль
используется только для целей, связанных с исполнением функциональных обязанностей
должностными лицами и сотрудниками примэрии.
Право на  управление  автомобилем имеет  только водитель,  на  имя которого  оформлен
путевой  лист  или  сотрудник  администрации,  за  которым  закреплен  автомобиль   для
выполнения служебных задач.

Выезд  будет   осуществляться  только  при  наличии  следующих  условий:
технического  состояния  транспортного  средства,  эстетического  и  наличии  всех
необходимых   документов  для  поездки  (технический  паспорт,  страховой  полюс,
доверенность на управление автомобилем, путевой лист), оснащение на борту автомобиля
тросами,  запасные  колеса,  домкрат,  ключи  для  колес  и  др.). Выезд  автомобилей
осуществляется только на основании распоряжения примара.

4. Порядок отчетности использования служебного автомобиля
Путевой  лист  является  основным  документом  работы  служебного  автомобиля  и

заполнение всех его граф обязательно. Выдаваемый водителю путевой лист должен иметь
порядковый номер, дату выдачи, штамп администрации. 

Путевой лист выписывается на автомобиль в единственном экземпляре, независимо
от количества водителей, за которыми закреплен автомобиль, и выдается водителю перед
выездом на 1 день работы автомобиля. 

Новый  путевой  лист  выдается  водителю  только  по  возвращении  полностью
оформленного ранее выданного путевого листа.  Водитель администрации,   производит
внешний  осмотр  автомобиля,  проверяет  техническое  состояние  автомобиля,  вносит  в
путевой  лист  показание  спидометра,  данные  о  наличии  горючего.  В  путевом  листе
отмечается время окончания работы. 

Каждый маршрут  должен быть подтвержден подписью, подтверждающей записи
путевого листа.



Заправка  топливом  производится  по  карточкам,  по  лимитам,   утвержденным
примаром города. Каждая заправка автомобиля  будет отражаться в бухгалтерском учете
на основании талонов,  выдаваемых при заправке.  Замена  запчастей  и  предварительная
сборка будет производиться на основании дефектных актов и актов выполненных работ.

5. Обеспечение  годового  лимита  пробега  для   служебных  легковых
автомобилей 

Примария  города  обеспечит  потребность,  для  руководящего  персонала  служебным
автомобилем  в  целях связанных  с  исполнением  функциональных  обязанностей
должностными лицами и сотрудниками примэрии, в пределах утвержденных расходов на
их содержание,  согласно норм на  их обслуживание.

Командировки  государственных служащих за пределы республики служебным 
автотранспортом осуществляются по распоряжению примара города, с указанием места 
назначения и срока командировки.

                                         НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
                          служебным  легковым автомобилям примэрии

№ Служебный автомобиль
Годовой лимит пробега

(тыс.км)
1 DACIA- LOGAN 20,0
2 NIVA 21203 8,0

Главный бухгалтер примэрии                                     М. Мунтян

                                                                                                    Приложение № 11
                                                                             к решению Басарабяского городского Совета

                                                                          № 1/2 от 16 апреля 2021 г.

Распределение средств дорожного фонда 

(асфальтирование, покрытие дорог в «белом» варианте, содержание дорог)

                                   примэрии гор. Басарабяска на 2021 год

наименование
Длина и

ширина (м)
Сумма

лей

ул. Иван Черняховский (асфальт)

200,0м 

6,0м 266337,29

Ул. Октябрьская  (асфальт)

400 м

4,0 м 409645,42

Ул. Василий Жуковский  (белый вариант)

650,0 м

4,0 м 229230,78

Ул. Южная (белый вариант)

340,0 м

4,0 м 146021,21

Ул. 1Мая (белый вариант)

226,0 м

4,0 м 98365,47



Ул. Путиловкая  (белый вариант)

870,0 м

4,0 м 408516,06

Ул. Кирпичная

782,0 м

4,0 м 326986,72

Прочие расходы (налоги, соц. страхование, транспортные расходы) 1128539,35

Всего 3013642,30

Ул. Лев Толстой (дорога на родник) ямочный ремонт

921,0 м

4,0 м 66919,52

Ул. Вокзальная-Школьная (дорога на кладбище) ямочный ремонт 

610,0 м

4,0 м 29469,01

Ул. Гоголя ямочный ремонт 25066,39

Ул. З. Космодемьянской (дорога на памятник) 25066,39

Содержание дорог в зимний период 29653,07

Прочие расходы (налоги, соц. страхование, транспортные расходы) 85157,67

Всего 261332,05

Всего по ремонту и содержанию дорог 3274974,35

Приложение: проектно-сметная документация

Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета 

                                                                                                     Приложение № 12
                                                                             к решению Басарабяского городского Совета

                                                                             № 1/2 от 16 апреля 2021 г.

Распределение средств на капитальный ремонт
детских садов примэрии гор. Басарабяска на 2021 год

                                   

наименование Длина и ширина (м) Сумма лей

Детский садик «Аленка» Капитальный ремонт крыши 309936,16

Детский садик «Солнышко»

Изолятор, кабинет мед. сестры, 

процедурная, костелянша  61599,47

Коридор 50766,18

Сан. узел 6979,01

Двери и окна 55820,37

Технико-санитарные работы 11640,90

Система отопления 5858,53

Работы по электро-ремонту 11080,85

оборудование 1753,80

НДС 20/% 55858,57

Всего по д/с «Солнышко 335151,43



Всего 645087,59

Приложение: проектно-сметная документация

Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета 

                                                                                                   Приложение № 13
                                                                             к решению Басарабяского городского Совета

                                                                       № 1/2 от 16 апреля 2021 г.

Распределение средств на работы по благоустройству города

и обслуживанию зеленых, насаждений прилегающих к улицам
примэрии гор. Басарабяска на 2021 год

                           

наименование наименование улицы Сумма лей

Работы и расходы ул. Ленина 294 473,66

ул. Карла Маркса 79 083,36

ул. Трудовая 27 985,91

ул. Гоголя 7 436,10

ул. Октябрьская 11 496,50

ул. 28 июня 6 273,94

ул. Толстого 7 223,64

ул. Комсомольская 7 469,27

ул. Школьная 2 110,74

ул. Огородная и Советская 2 086,05

ул. Чапаева и Черняховского 960,15

кошение травы и транспортировка 

растительных и бытовых отходов с 

кладбища 65 541,30

Всего 510094,63

НДС 20% 102018,93

Всего по работам и расходам 612113,55

Приложение: проектно-сметная документация

Председательствующий заседания:

Контрассигнует:
Секретарь  городского Совета 

                                                    

 



                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  
                                                                          РЕШЕНИЕ                            проект
                                          Басарабяского городского Совета

           от 28 декабря 2020 года                                                                     №1/3
«Об установлении ставок налога на недвижимое 
     имущество и земельный налог на 2021 год»

            В соответствии с разделом VI Налогового кодекса, утвержденного Законом №1163-
XIII от 24.04.1997; Законом о введении в действие раздела VI Налогового кодекса№1056-
XIV  от  16.06.2000, с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном
публичном управлении № 436-XVI  от  28.12.2006;  Законом  о публичных финансах и
бюджетно-налоговой  ответственности  №  181  от  25.07.2014;  Законом  о  местных
публичных финансах №397-XV  от  16.10.2003 городской Совет, -

                            
                                                 РЕШИЛ: 
1.Установить  на 2021 год следующие ставки налога на недвижимое имущество и

земельный налог:

№ п/
п

Объекты налогообложения Конкрет
ные

ставки
I Конкретные ставки на налог на недвижимое имущество

для недвижимого имущества,оцененного кадастровыми органами в целях
налогообложения

(согласност. 280 раздела VI Налогового кодекса
Недвижимое имущество, в том числе:

1. предназначенного для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома,
прилегающие земельные участки);

0,17%

2. гаражей и земельных участков, на которых они расположены; 0,17%
3. земель садоводческих товариществ с расположенными на них строениями

или без них.
0,17%

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 них. 

0,3%

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

налогообложения 
(согласноПриложения №1кЗакону о введении в действие раздела VI Налогового



кодекса №1056-XIV  от  16.06.2000)XIV  от  16.06.2000)
6. Земли сельскохозяйственного назначения:

1) все земли, кроме сенокосов и пастбищ:
a) имеющие кадастровую оценку 1,5л

/1бал.га
b) не имеющие кадастровой оценки 110л/1га
2) Земли, отведенные для сенокосов и пастбищ::
a)имеющие кадастровую оценку 0,75л

/1бал.га 
b) не имеющие кадастровой оценки 55л/1га

3)  Участки земли, занятые водными объектами (озера, пруды и др.) 115л/1га

7. Земли в черте населенных пунктов, в том числе:

2л/100м2
1) земли,  занятые  жилищным  фондом,  приусадебными  участками  по

месту жительства (включая земли под приусадебные участки по месту
жительства, выделенные органом местного публичного управления за
чертой населенного пункта из-за отсутствия в достаточном количестве
земель в черте населенного пункта

    

2) земли под приусадебные участки по месту жительства, выделенные
органом  местного  публичного  управления  за  чертой  населенного
пункта  из-за  отсутствия  в  достаточном  количестве  земель  в  черте
населенного пункта, не оцененные территориальными кадастровыми
органами по их оцененной стоимости(сады):

2л/100м2

3) земли  сельскохозяйственных  предприятий,  другие  земли,  не
оцененные территориальными кадастровыми органами по оцененной
стоимости.

10л/
100м2

8. Земли за чертой населенных пунктов, в том числе:
5. земли, на которых расположены здания и сооружения, карьеры и

земли,  нарушенные  производственной  деятельностью,  не
оцененные  территориальными  кадастровыми  органами  по
оцененной стоимости;

350л/1га

2) земли,  иные чем указанные в  ч.1),  не  оцененные территориальными
кадастровыми органами по оцененной стоимости. 70л/1га

Конкретные ставки на налог на недвижимое имущество
Для зданий сооружений, индивидуальных жилых домов, квартир и других

изолированных помещений, в т. ч. находящихся в стадии завершения строительства
(50%и более) и их строительство не завершено в течение трех лет с его начала

не оцененных кадастровыми органами в целях налогообложения 
(согласно  Приложения № 2 к Закону о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

№1056-XIV  от  16.06.2000)XIV  от  16.06.2000)
9. Для зданий исооружений сельскохозяйственного назначения,гаражей,

сооружений,расположенных  на  землях  садоводческих  товариществ,
не  оцененных территориальными  кадастровыми  органами  по
оцененной стоимости, в том числе:
для  юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих 0,1%



предпринимательскую деятельность;
для физических лиц, иных чем указанные в пункте a). 0,1%

10. Для недвижимого  имущества,иного  чем указанное  в  п.  9  и  п.11,не
оцененных территориальными кадастровыми органами по оцененной
стоимости, в том числе: 

для  юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность;

0,3%

для физических лиц, иных чем указанные в пункте a). 0,3%

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на службу примэрии по 
налогам и сборам.
3.  В  течение  10  дней  с  момента  принятия,  настоящее  решение  довести  до  сведения
налогоплательщиков посредством средств массмедиа  и представить в территориальное
подразделение Государственной налоговой службы.

Председательствующий
Контрассигнует:
Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов.                      

                                                                                                                                     
                                                        РЕШЕНИЕ                                    проект
                                           Басарабяского городского Совета
                 
                     от 16 апреля 2021г.                                                                  1/4

«Об утверждении и внедрении местных 
                 сборов на  2021год»

                   В соответствии с Разделом VII ,,Местные сборы’’ Налогового кодекса,
Законом о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006,  Законом «О
местных публичных финансах» №397-XV  от  16.10.2003, Законом «О публичных
финансах  и  бюджетно-налоговой  ответственности» №181  от  25.07.2014,  Законом
№235-XVI   от   20.06.2006   «Об  основных  принципах  регулирования
предпринимательской  деятельности,  Законом  о  регулировании
предпринимательской  деятельности  путем  разрешения  №160   от   22.07.2011,
Законом о рекламе №1227-XIII  от  27.06.1997, Законом о внутренней торговле №231
от   23.09.2010,  Постановлением  Правительства  об  осуществлении  розничной
торговли №931 от 08.12.2011, Постановлением Правительства №1209 от 08.11.2007
«О предоставлении услуг общественного питания»,  Постановлением Правительства
о Правилах перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом №854  от
28.07.2006, городской Совет,-
                                                         РЕШИЛ:
1.Установить местные сборы и ставки согласно YII раздела Налогового Кодекса на

2021  год,( за  исключением  сбора  заобъекты  торговли  и/или  объекты  по
оказанию  услуг,  а  также исбора за  предоставление  услуг  по  автомобильной
перевозке пассажиров на территории города), согласно приложения №1.



2.Установить  сбор  за  объекты  торговли  и/или  объекты  по  оказанию  услуг  и  его
ставки, согласно приложения №2.
3.Установитьсбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров
согласно приложения №3.
4.Сроки уплаты местных сборов, а также сроки представления налоговых отчетов
по  местным  сборам  для  субъектов  налогообложения  устанавливаются  в
соответствии с разделом с  VII разделом  Налогового кодекса.

          5.Субъекты налогообложения, налогооблагаемая база объектов налогообложения,   
          порядок исчисления, сроки уплаты налоговые льготы устанавливаются  в 
          соответствии с  VII разделом  Налогового кодекса.

№ 
п/
п

Наименование 
сборов

Ставка 
основного 
сбора

(в леях/%  на
календарны
й год)

Коэффициент
для места 
расположени
я
(только в 
случае 
рыночного 
сбора и сбора 
за рекламные 
устройства)

 

Коэффициент
для вида 
рынка
(только в 
случае 
рыночного 
сбора)

Коэффициент
для режима 
деятельност
и рынка
(только в 
случае 
рыночного 
сбора)

Налоговые
льготы 
согласно 
ст.296 
Налоговог
о кодекса
дополните
льно к 
уста
новленным 
статьей
295 

1. Сбор на 
благоустройств
о территорий

100 X X X
См.
Приме-
чание

2. Сбор за 
организацию 
аукционов и 
лотерей в 
пределах 
администра-
тивно-терри

ториальной 
единицы

0,25% X X X -

3. Сбор за 
размещение 
рекламы;

5% X X X

4. Сбор за 
рекламные 
устройства

360л/ 1м2 X X X

5. Сбор за 
использование 
местной 
символики

0,1% X X X

6. Рыночный сбор 14,0л/1м2
X X X



 6.В течение 10 дней с момента принятия, настоящее решение довести до сведения
налогоплательщиков  посредством  средств  массмедиа   и  представить  в
территориальное подразделение Государственной налоговой службы.
7.Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел налогов и сборов
примэрии г.Басарабяска.

.                
Председательствующий заседания:                                                

Контрассигнует:
секретаря городского Совета                                                     А.Михайлов.                      
                                                                                                  ___________  

I. Местные сборы, ставки и налоговые льготы,которые установлены на
территории      города Басарабяска на 2021год.

                                                                                                    Приложение №1
                                                                             к решению Басарабяского городского Совета
                                                                                         № 1/4 от 16 апреля 2021 г.

                                                                                                     26
Примечание:  Освобождаются, (Налоговые  льготы  согласно  ст.296,  дополнительно  к
установленным статьей295 Налогового кодекса):
-XIV  от  16.06.2000) от всех местных сборов – , Муниципальные предприятия – МП «ЖКХ», «Апэ Канал»,
«Аква Басарабяска»,   ООО «Амбас Фер».
-- 
Председательствующий:                                                    
                 
Контрассигнует:
Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов.                      

                                                                                    

                                                                                     Приложение №2
                                              к решению Басарабяского городского Совета

                                          № 1/4 от  16 апреля 2021 г.           
                   

Ставки сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

№
п/п

Вид объекта торговли и/
или объекта по
оказанию услуг

Ставка
основного

сбораза
объект

торговли
и/или

объект по
оказанию

Коэффициент
для места

расположения

(в % ставки
основного

сбора)

Коэффициент
для вида или

категории
реализованны

х товаров и
оказанных

услуг

 (в % ставки 

Коэффициент
для графика

работы в
режиме non-

stop 

(в % ставки
основного



услуг

(в леяхна
календарны

й год)

основного 
сбора)

сбора)

Торговые единицы розничной торговли :

1 Магазин, 
предназначенный для 
реализации пищевых 
продуктов, хозтоваров,  
косметики 
оборудования и др.

    

           Х            Х          Х

-до 12м2 550

-от12,1 до20м2 770

-от 20,1 до 30м2 800

-от 30,1 до 50м2 1000

-от 50,1 до 70м2 1100

От 70,1 до 100м2 1450

От 100,1 – 150м2 1550

От 150,1 – 200м2 2250

От 200,1м2 и выше 6000

2. Промышленные 
товары(эл.бытовые, 
теле, аудио видео 
техника, мебель, ковры,

Настенные, напольные 
покрытия, 
стройматериалы)

    

           Х            Х          Х

До 50м2 2500

От 50,1 м2 и выше 3500

3. Аптеки:     

           Х            Х         20%

До 50м2 3600

С 51м2 и выше 6000

4. Маркеты:     

           Х            Х          Х

До 50м2 3600

С 50,1 до 100м2 5000

От 100,1м2 и выше 10000

5. Объекты розничной 
торговли реализующие:

    



           Х            Х          Х

Спиртные и табачные 
изделия

3000

Спиртные или табачные 2500

6. Рынки, коммерческие и 
торговые центры

5400     

           Х            Х          Х

7. -субъекты торгующие 
скоропортящейся и 
сельхоз 
продукцией,колбасами, 
мясными изделиями с 
разрешения примэрии 
города в установленных 
местах с автомашин, 
прицепов, лоткок 

50 лей за 
каждый 
день 
торговли

    

           Х            Х          Х

Торговые единицы оптовой торговли 

1 Независимо от площади
складов

6000     

           Х            Х          Х

Предприятия общественного питания 

1 Кафе бары           Х           Х 20%

До 100м2 3600

100,1 м2 и выше 5400

Летние террасы:

-до 20мест

Торгующие алкоголем и
табаком

1500

Не торгующие 
алкоголем и табаком

1000

-свыше20 мест

Торгующие алкоголем и
табаком

3000

Не торгующие 
алкоголем и табаком

2500

-

Объекты по оказанию услуг 

1 -Компьютерные услуги 2500     

           Х            Х          Х



-Автозаправочные 
станции независимо от 
занимаемой площади

12000

    Х         Х 20%

- пункты по сбору 
вторичного сырья, 
независимо от площади

600     

           Х            Х          Х

-пункты по сбору 
металлолома

6000     

           Х            Х          Х

Пункты СТО :     

           Х            Х          Х

До 30м2 2500

Свыше 30м2 3000

Вулканизация 2500     

           Х            Х          Х

Зал игровых автоматов 4000/1 авт     

           Х            Х          20%

Продажа лотерейных 
билетов, заключение 
пари

2000     

           Х            Х          Х

парикмахерские 1000     

           Х            Х          Х

Пункты по ремонту 
обуви

500     

           Х            Х          Х

Интернет кафе 2500     

           Х            Х          Х

Услуги мобильных 
операторов

4500     

           Х            Х          Х

Услуги ремонта мебели 650     

           Х            Х          Х

автомойки 1500     

           Х            Х          Х

Тренажерные залы 600     

           Х            Х          Х

Сауны 1000     

           Х            Х          Х



Цеха по изготовлению и
реализации изделий из 
дерева и металлопласта

4600     

           Х            Х          Х

Услуги резки стекла 1000     

           Х            Х          Х

Проведение рекламных 
акций

700     

           Х            Х          Х

 Прочие платные услуги 1000     

           Х            Х          Х

Председательствующий заседания:          

Контрассигнует:
Секретарь городского Совета                                                        А.Михайлов.                      

                                                                                        Приложение №3
                                                             к решению Басарабяского городского совета

                                               № 1/4 от 16 апреля 2021 г.          

Ставки сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на
территории  города.

Nr. d/or              Cota taxei de bază”»         Numă”»rul de locuri în unîtă”» i de transportți de transport          Itinerarul   
parcursitatea circula iei pe itinți de transport
№ 
п/п

Видтранспортно
й единицы за

предоставление
услуг по

автомобильной
перевозке 

Ставка
основн

ого
сбора

(в леях
на

один
месяц)

Коэффициент
запротяженность

маршрута

(в % или в леях, 
ставки 
основного сбора)

Коэффициент
запериодичность

движения на
маршруте

(в% или в леях,
ставки основного

сбора)

Коэффициент за
пассажиропоток

на маршруте 

(в% или в леях,
ставки

основного сбора)

1. Транспортная 
единица за 
предоставление
таксомоторных 
услуг  до 5 мест 
включительно

100             Х             Х             Х

2. Автобусы
вместимостью:
-от 6до 8 мест 
влючительно 500             Х             Х             Х
От 9 до 16 мест 
влючительно 700             Х             Х             Х
- От 17 до 24 
влючительно

1200
            Х             Х             Х

От 24 и выше 1500
            Х             Х             Х

că”»lă”»tori pe itinera
 Председательствующий заседания:                                            



 Контрассигнует:
 Секретарь городского Совета                                                  А.Михайлов                            

                                                          РЕШЕНИЕ                             проект                                
                                Басарабяского городского Совета

                 
               от 16 апреля  2021 г.                                                        № 1/5

«О разрешении передачи Художествееной Школе Басарабяска, 
   временно в безвозмездное пользование помещений в здании
                              примэрии  г. Басарабяска»

           На основании ходатайства директора Художественной школы Басарабяска 
А.Переверзевой за №04 от 01.04.2021 г. (вх.№368 от 02.04.2021 г.), учитывая 
приобщенные документы и рекомендации специализированной, консультативной 
комиссии городского Совета по Финансово-экономической деятельности и торговле. В 
соответствии с Законом № 317 от 18.07.2003 г. «О нормативных актах Правительства и 
других органов центрального и местного публичного управления»,  ст.ст.859-866 Закона 
РМ № 1107 от 06.06.2002 г. Гражданский Кодекс, ст.9, Закона РМ № 121- XVI от 
04.05.2007 г. «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении", ст.ст. 
10 (3), 34, Постановления Правительства РМ № 901 от 31.12.2015 г. «Об утверждении 
Положения о порядке передачи объектов публичной собственности», руководствуясь 
ст.ст.14, 77 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении», 
городской Совет,-
                                                                 РЕШИЛ:

1. Разрешить примэрии г.Басарабяска, передать Художественной Школе Басарабяска,
временно в безвозмездное пользование помещения расположенные на третьем 
этаже здания администрации примэрии, общей площадью 166 ,0 кв.метров, сроком 
на 3 года с 01.05.2021 г. по 01.05.2024 г., расположенные по адресу: MD-6701, 
or.Basarabeasca, str. Karl Marx,57, Republica Moldova, без права передачи третьим 
лицам, без согласия городского Совета,  с оплатой коммунальных услуг.

2. Уполномочить примара города Басарабяска, г-на Валентина Чимпоеш, заключить 
договор безвозмездного пользования помещениями в здании примэрии, в 
соответствии с действующим законодательством.

3. С данным решением ознакомить директора Художественной школы Басарабяска 
А.Переверзеву, главного бухгалтера примэрии г-жу Мунтян М.



4. Контроль за исполнением данного решения возложить на примара города 
Басарабяска Валентина Чимпоеш.

5.
Председательствующий заседания:                                            

Контрассигнует:
Секретарь городского Совета                                                  А.Михайлов                             

6.

 

                                                          РЕШЕНИЕ                             проект                                
                                Басарабяского городского Совета

                 
               от 16 апреля  2021 г.                                                        № 1/6
« О выделении денежных средств из
             резервного фонда»
             
          В соответствии с требованиями Закона РМ №397-XV от 16 октября 2003 года  о 
местных публичных финансах», на основании Положения о формировании Резервного 
Фонда примэрии Басарабяска и использовании средств этого фонда, утвержденным 
решением  городского Совета № 3/3.2 от 26 декабря 20019 года, руководствуясь ст.14, 
Закона РМ № 436-XVI 28.12.2006 года «О местном публичном управлении», городской 
Совет,-
                                                            РЕШИЛ:

1. Выделить из резервного фонда примэрии, денежные средства в сумме 49000 лей, 
на оказание материальной помощи социально уязвимым слоям населения города, 
из них:

- Бодарев Илие, 1955 г.р., проживающий по ул. Путиловская,7; одинокие с супругой 
пенсионеры, маленькие пенсии, на частичное возмещение затрат,  на преодоление 
последствий пожара в домовладении, имевший место 03 ноября 2020 г. (Акт о пожаре 
№12 от 04.11.2020 г.) – 5000 лей;
- Мецель Анна, 1951 г.р., проживающая по ул. Карла Маркса,101;кв.10; пенсионер-
инвалид 1 гр. по зрению, маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение
медикаментов – 1500 лей;
- Нафраница Елена, 1982 г.р., проживающая по ул. Гоголя,18;кв.28; пенсионерка-
инвалид 1 гр., маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение 
медикаментов – 1500 лей;
- Никита Василию, 1950 г.р., проживающего по ул.28 июня,77; пенсионер, маленькая 
пенсия, на частичное возмещение затрат на похороны жены Никита Евгении, 1950 г.р., 
умершей  02.03.2021 г.  – 1500 лей;
- Гуцу Анжела, 1967 г.р. проживающая  по ул.Южная,1;  на частичное возмещение затрат, 
на преодоление последствий пожара в домовладении, имевший место 27 декабря 2019 г. 
(Акт о пожаре №11 от 27.12.2020 г.) – 5000 лей;



- Божинов Петру, 1950 г.р., проживающий по ул. Ленина,14;кв.7,  одинокие с супругой 
пенсионеры, маленькие пенсии, на частичное возмещение затрат,  на преодоление 
последствий пожара в домовладении, имевший место 02 июля 2019 г. (Акт о пожаре №5 
от 02.07.2019 г.) – 5000 лей;
- Митова Мария, 1951 г.р., проживающая по ул.Совхозная,48; одинокая пенсионерка, 
маленькая пенсия, на  частичное возмещение затрат на приобретение строительных 
материалов на ремонт дома – 2500 лей;
- Глутник Василий, 1945 г.р., проживающий по ул.Зеленая,1; одинокий пенсионер-
инвалид, маленькая пенсия, на  частичное возмещение затрат на приобретение 
строительных материалов на ремонт дома – 1500 лей;
- Камбур Федора, 1958 г.р., проживающая по ул.Октябрьская,72; одинокая пенсионерка, 
маленькая пенсия, на частичное возмещение затрат на приобретение строительных 
материалов на ремонт дома – 2500 лей;
- Думиника Ирина, 1954 г.р., проживающая по ул.Вокзальная,73; одинокая пенсионерка, 
маленькая пенсия, на частичное возмещение затрат на приобретение строительных 
материалов на ремонт дома – 2800 лей;
- Караиванова Анна, 1954 г.р., проживающая по ул.28 июня,164; одинокая пенсионерка, 
маленькая пенсия, на  частичное возмещение затрат на приобретение строительных 
материалов на ремонт дома – 2500 лей;
- Попушой Валентина, 1951 г.р., проживающая по ул.Толстого,34; одинокая 
пенсионерка, маленькая пенсия, на частичное возмещение затрат на приобретение 
строительных материалов на ремонт дома – 2500 лей;
- Кара Светлана, 1971 г.р., проживающая по ул.Чапаева,57; кв.25; нигде не работающая и
не получающая социального пособия, на  частичное возмещение затрат на приобретение 
строительных материалов на ремонт дома – 2500 лей;
- Степанкевич Светлана, 1962 г.р., проживающая по ул.Маяковского,6/3;  на частичное 
возмещение затрат на приобретение строительных материалов на ремонт дома, 
пострадавшего в результате стихиного бедствия  – 5000 лей;
- Дьяков Анатолий, 1948 г.р., проживающий по ул.Малый переулок,6,  одинокий  
пенсионер, маленькая пенсия, на частичное возмещение затрат,  на преодоление 
последствий пожара в домовладении, имевший место 06.12.2020 г. (Акт о пожаре №14 от 
07.12.2020 г.) – 5000 лей;
- Митюк Дмитрию, 1993 г.р., проживающий по ул.Деповской переулок,3/2;, нигде не 
работающий, не получающий социальной помощи, на частичное погашение затрат на 
похороны матери Митюк Елены, 1977 г.р. – 1200 лей;
- Харуца Людмила, 1955 г.р., проживающая по ул.Путейская,44; одинокие с мужем 
пенсионеры, маленькие пенсии, заболевание тяжелой формы, на приобретение 
медикаментов – 1500 лей;
-  Гусарова Ольга, 1966 г.р., проживающая по ул.Гоголя,15; кв.7;; нигде не работает, 
пособия не получает,  заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500
лей;
- Яниогло Екатерина, 1956 г.р., проживающая по ул.Гоголя,4в; кв.4; пенсионерка, 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;
- Сдвижкова Марина, 1966 г.р., проживающая по ул.Молдавская,43; пенсионерка- 
инвалид 1 гр., маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение 
медикаментов – 1500 лей;
- Дорожан Светлана, 1969г.р., проживающая по ул.Ст.Разина,37; пенсионерка- инвалид 2
гр.маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;



- Негру Елена, 1966г.р., проживающая по ул.Школьная,91; пенсионерка- инвалид 1 гр., 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;
- Марку Елена, 1962г.р., проживающая по ул.Привокзальная,41; , на приобретение 
медикаментов, для лечения  мужа Марку Михаила, 1959 г.р. страдающего заболеванием 
тяжелой формы, – 1500 лей;
- Бобиков Степан, 1939г.р., проживающий по ул. Садовая,14; пенсионер, маленькая 
пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 лей;
- Беженарь Евгений, 1950г.р., проживающий по ул. Зеленая,6; пенсионер, маленькая 
пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 лей;
- Чумак Татьяна, 1959 г.р., проживающая по ул.Кишиневская,18; пенсионерка, 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретенение медикаментов – 1500 
лей;
- Станков Иван, 1959г.р., проживающий по ул.Школьная,22; пенсионер-инвалид 2 гр., 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;
- Журавлев Виктор, 1953г.р., проживающий по ул.Кишиневская,20; пенсионер, 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;
- Бучика Владимир, 1954г.р., проживающий по ул.Черняховского,14; пенсионер, 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 
лей;
- Кройтор Федор, 1932г.р., проживающий по ул.Котовского,2; пенсионер, маленькая 
пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение медикаментов – 1500 лей;
- Чеботаряну Надежда, 1982 г.р., проживающая по ул.Кишиневская,37; маленькая 
заработная плата(техничка), на частичное возмещение затрат на похороны сожителя 
Бургуван Бориса, 1956 г.р., умершего 26.01.2021 г.   – 1500 лей;
 - Салинская Василиса, 1965 г.р., проживающая по ул.Кирпичная,3; пенсионерка- 
инвалид 2 гр., маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретение 
медикаментов – 1500 лей;
- Паю Мария, 1960 г.р., проживающая по ул.Украинская,20; пенсионерка, маленькая 
пенсия,  на частичное возмещение затрат на похороны мужа Паю Константина, 1957 г.р., 
умершего 13.03.2021 г.   – 1500 лей;
 - Маринова Валентина, 1959 г.р.,проживающая по ул.КарлаМаркса,103; кв.15; 
пенсионерка – инвалид 1 гр., маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на 
приобретенение медикаментов – 1000 лей;
- Згеря Вера, 1970 г.р., проживающая по  ул.Путейская,60; нигде не работает, 
социального пособия не получает заболевание тяжелой формы, на приобретенение 
медикаментов – 2000 лей;
- Еремяшев Сергей, 1982 г.р., проживающий по  ул.Гоголя,18; кв.30; нигде не работает, 
социального пособия не получает, на производство лечения тяжело больной дочери 
Еремяшевой Екатерины, 2006 г.р. – 2000 лей;
- Макулова Ирина, 1978 г.р., проживающая по ул.Октябрьская,112; нигде не работает, 
социального пособия не получает, на производство лечения  больной матери, инвалида 1 
гр.по зрению Макуловой Валентины,1943 г.р. – 1000 лей;
- Згеря Вера, 1970 г.р., проживающая по  ул.Путейская,60; нигде не работает, 
социального пособия не получает заболевание тяжелой формы, на приобретенение 
медикаментов – 2000 лей;
- Гюмюшлю Елена, 1954 г.р., проживающая по  ул.Пушкина,13; пенсионерка, маленькая 
пенсия, являющаяся опекуном  двоих внучек сирот 2010 и 2003 годов рождений, на 
частичное возмещение затрат на обучение внучки Чобан Анастасии 2003 г.р. – 2000 лей;



- Бакал Валентина, 1974 г.р., проживающая по  ул.Молдавская,23; нигде не работает, 
социального пособия не получает, частичное возмещение затрат на лечение тяжело 
больного мужа Бачу Ивана, 1969 г.р. – 1500 лей;
- Франженва Мария, 1944 г.р., проживающая по  ул.Садовая,48; одинокая пенсионерка, 
маленькая пенсия, заболевание тяжелой формы, на приобретенение медикаментов – 1500 
лей;
- Тукан Таисия, 1952 г.р., проживающая по  ул.Толстого,57/1; одинокие с мужем 
пенсионеры, маленькие пенсии, заболевание тяжелой формы, частичное возмещение 
затрат, на приобретенение строительных материалов для ремонта кровли дома, 
пострадавшего от стихийного бедствия 03 июля 2019 г.– 4000 лей;

 
Председательствующий заседания:                                                               
Контрассигнует:
Секретарь городского Совета                                        А.Михайлов

                                                                            

                                                          РЕШЕНИЕ                             проект                                
                                Басарабяского городского Совета

                 
   от 16 апреля  2021 г.                                                                                             № 1/7

« О назначении исполняюшего(ей) обязанности директора
Муниципального предприятия “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»”»

            Рассмотрев  Обращение и документы предоставленные примаром г.Басарабяска
В.Чимпоеш от 12 апреля 2021г.

Принимая во внимание  Определение Коллегии по гражданским, коммерческим и
административным делам Высшей Судебной Палаты РМ № 2ra-616/21 от 07 апреля 2021
года, по вопросу освобождения от занимаемой должности руководителя муниципального
предприятия “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»” г-жи Любовь Телегей;

Руководствуясь  законодательными  нормами  установленными:  ст.7  Закона  РМ
№  246  от  23.11.2017  г.  «О  государственном  и  муниципальном  предприятиях»,  ст.14,
Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном публичном управлении»,  городской
Совет,-

РЕШИЛ:

            1.Определение Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам
Высшей Судебной Палаты  РМ № 2ra-616/21 от 07 апреля 2021 года принять сведению.

2.Считать должность управляющего ÎM “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»” вакантной.
      3. Назначить исполняющим(ей) обязанностей управляющего ÎM “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal
locativă”»” г-на(г-жу)_______________________,  до  проведения  и  назначения  кандидата
выигравшего  конкурс  на  вакантную  должность  управляющего  ÎM “Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria  comunal
locativă”»”, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Копию настоящего решения направить заинтересованным лицам.
5.Создать  комиссию  для  осуществления  приема-передачи  активов  и  печати  в  ÎM
“Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»” в составе:
                                                   , председатель комиссии;



 Г. Греку бухгалтер примэрии г. Басарабяска, член комиссии;
                                                           , член комиссии;

 с  участием  г-жи  Любовь  Телегей,  ______________  и.о.  управляющего  ÎM
“Gospodaria comunal locativă”»Gospodaria comunal locativă”»”. 
       6.  Контроль за исполнением данного решения возложить на специализированную
консультативную  комиссию  по  Промышленности,  строительству  и  благоустройству
территории (председатель Волков Г.)

Председательствующий заседания:                                                               
     
      Контрассигнует:
      Секретарь городского Совета                                                             А.Михайлов

            
 

                                                           


