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О рассмотрении заявления (CENTRUL COMUNITAR ANTICRIZЬ>> Л,О.
Рассмотрев обращение председателя KCENTRUL COMUNITAR ANTICRIZA> а.О. 1ОО
от 07.04.2021г. о даче ршъяснения о необходимости получения от государственных или
местных публичных властей разрешения на осуществление благотворительньIх акций в виде
бесплатной перевозки пассажиров в нашей стране, Чадыр-Лунгский муниципаJIьный Совет
отмечает, что, исходя из нщванного обращения, автотранспортные перевозки ОО кНАШ>
подпадают под действие ст.4 Кодекса автомобильного транспорта, а именно:
1) <Автотранспортныо перевозки за собственный счет>,
2) (автотранспортные перевозки в национальном сообщении, в том числе местные),
а согласно этому же кодексу <Незаконная ав(поmранспорmная перевозка - операцuя по
авmоmранспорmной перевозке, осуlцесmвляеJilая фuзuческutп uлu юрuduческuлп лl,tцоJй, не
зареzuсmрuрованньtJй в усmановленнолl насmояu4ulчl KodeKcolvt поряdке dля осуulесmвленuя
авmоmранспорmньш перевозок, лuбо лuцолп, зареzuсmрuрованньllй в Реесmре авmоmранспорmньш
операmоров, но не получuвuluj|,, разрешенuе на авmоmранспорmные перевозкu пассаэtсuров...)),
вместе с тем, согласно ш2 ст.6 Закона РМ Ns 86 от |L062020 о некоммерческих организациях
к!ля реалuзацuu cчoux усmавных целей неко74Jиерческая орaанuзацuя лlоuсеm осуIцесmвляmь
любьtе Budbt dеяmельносmlt, не запреulенньле законол4. Неколtлtерческая орaанuзацuя вправе
осуu4есmвляmь хозяйсmвенную dеяmельносmь, в mо74 чuсле в сфере соцuально2о
преdпрuнuллаmельсmва. Деpmецьносmь некоммерческой орzацuзацuu, поdлеэюаu4ая в
СООЦВеmСЦВUU С ЗаКО_НОJчl ЛUЦеН,ЗUРОВаНUЮ, JvlОЖеm ОСУUlеСmВЛЯ.mЬСЯ mОРЬКО ПОС4е ПОЛУЧеНUЯ

(НАШ))

лuцензuш).

Учитывая изложенное, действуя в интересах жителей мун.Чадыр-Лунга, в том числе для
передвижения пассажиров в условиях безопасности и комфорта, включая страхование рисков
перевозки пассажиров, и, заслушав заключение Комиссии по организации автотранспортньж
перевозок пассажиров по регулярным маршрутам мун.Чадыр-Лунга от 14.04.2021 года, во
исполнение решения Чадыр-Лунгского муниципального Совета Jф6/1 от IЗ,04.2021 года,
руководствуясь п.Ь) ст.4, ч.3 и ч.4 ст.З2, п.4 ст.38 Кодекса автомобильного транспорта РМ Jф150
от |'7.07.2014 года, ч.(2) ст.14 Закона Jф436-ХU от 28.12.2006г. кО местном публичном
управлении), Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом,
утвержденными Постановлением Правительства РМ Jф854 от 28 июля 2006 года,

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1.

Примэрии мун.Чадыр-Лунга дать ра:}ъяснения Общественной организации кНародный
антикризисный штаб> о необходимости полrIения разрешения на деятельность по
автотранспортной перевозке пассажиров согласно действующему законодательству
Республики Мопдова.

2.

Ввести на территории мун.Чадыр-Лунга маршрут согласно Приложению М1.

Разрешить ОО (НАШ> за собственный счет на безвозмездной основе перевозку пассажиров
из социально-уязвимых слоёв населения на территории мун.Чадыр-Лунга по маршрутУ,
указанному в ч.2 настоящего решения, после получения ра:}решительных документов в
Национальном агентстве автомобильного транспорта РМ (ANTA) и других компетентньIх
органах.
4.

ОО кНАШ> обеспечить в мун.Чадыр-Лунга перевозку пассажиров в условиях безопасности
и комфорта, включая страхование рисков перевозки пассажиров на время осуществления
перевозок, согласно действующему законодательству.

5.

Контроль

за исполнением

мун.Чадыр-Лунга М. Стамова.
6.

настоящего решения возложить

на

заместителя примара

Настоящее решение может быть оспорено в порядке административного производства в
соответствии с Административным Кодексом РМ в суд Комрат в 30-дневный срок,
предусмотренный ст.209 Административного Кодекса РМ.

Наталья

Контрассигн

с

ОЛеСЯ

ноВАЧЛы

ЧЕБАНОВА

Приложение Nчl
к решению Чадыр-Лунгского муницип€}льпого Совета
Jъ7/3 l. 1 от 20.04.2021г.

Маршрут мун.Чадыр-Лунга

оо (нАш>

-

ПУ кБизнес-инкубатор> (начальный пункт маршрута),

- ул.Ломоносова,

-

ул.Ленина,
ул.Заречная,
ул.Чкалова,
ул.Карла Маркса,
Бювет микрорайона кМясокомбинат,
- ул.Карла Маркса,
-

ул.Чкалова,
ул.Мичурина,
Гимназия - детский сад им. Г.Сыртмача (конечный пункт маршруга)
Обратно - по этому же пути.

ОЛеСЯ

ЧЕБАНОВА

