
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea [i aplicarea 

taxei speciale de salubrizare `n cazul presta]iilor de care beneficiaz\ 
utilizatorii serviciului din ora[ul T`rgu Neam] care nu au `ncheiate  

contracte de prest\ri servicii  
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt 
Av`nd `n vedere : 
Prevederile Hot\rarii Consiliului Local T`rgu Neam] nr. 287/23.12.2016 privind atribuirea [I 

`ncheierea contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activit\]I componente ale 
serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrative-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare 
Intercomunitar\ Econeam]’ , din Zona 3, jude]ul Neam]; 

Prevederile Hot\rârii Consiliului Local T`rgu Neam] nr.199/13.10.2015 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare a localit\]ilor din jude]ul Neam]; 

Adresele  Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ “ECONEAM}” `nregistrate la noi sub nr. 
9197/06.06.2017 [i 11782/14.07.2017;  

Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit\]ilor- republicat\, art. 6, art. 8, 
art 25 [i art. 26,  

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu complet\rile [I modific\rile ulterioare art. 484; 
Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [I complet\rile ulterioare art. 

30; 
Examinând expunerea de motive nr. 12165/20.07.2017a Primarului ora[ului  T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr.12165/20.07.2017 al Compartimentului Protec]ia Mediului din 

cadrul Serviciului U.A.T., Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale, Direc]ia buget, contabilitate, 
resurse umane [i dezvoltare local\, Serviciul Investi]ii- Compartimentul transporturi, iluminat public; 

In temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1) [I alin. (2) lit. d) [I alin. (6) lit. a) pct.14 [i ale art. 
115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
[i completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1: ~ncep`nd cu 1 august 2017 se instituie tax\ special\ de salubrizare aplicat\ `n cazul 
presta]iilor de care beneficiaz\ produc\torii de de[euri individuali, f\r\ contract de prest\ri servicii 
publice [i cei c\rora li  s-a denun]at unilateral contractul de c\tre operator, dup\ cum urmeaz\ : 
- persoane fizice : 12,04lei/persoan\/lun\ f\r\ TVA ; 
- persoane juridice : 688 lei/ton\/lun\ f\r\ TVA. 
      Art.2  Se aprob\ « Regulamentul privind stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare” 
conform anexei 1, care face parte integrant\ din prezenta hotărâre. 



  
      Art.3  Se aprobâ modelul de “Declara]ie de impunere persoane fizice privind stabilirea cuantumului 
taxei speciale de salubrizare » conform anexei 2, care face parte integrantâ din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Se aprob\ modelul de “Declara]ie de impunere persoane juridice privind stabilirea 
cuantumului taxei speciale de salubrizare » conform anexei 3, care face parte integrant\ din prezenta 
hot\rare. 

Art. 5. Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale [i operatorul de salubrizare S.C. ROSSAL 
S.R.L. Roman (lider de asociere) cu  S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat),  va lua 
m\surile corespunz\toare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
        Art. 6. Secretarul ora[ului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i persoanelor 
interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu Consiliul Local. 
 
 
  

                                 Ini]iator, 
          Primar, 
     Vasilic\ Harpa                                  Avizat legalitate, 
                          Secretar ora[, 
        Cnsilier Juridic }u]u Ion 
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 PRIM�RIA ORA�ULUI TÎRGU NEAM�                 

   Str.�tefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neam�, Tel.0233/790245;790350; 

       fax:0233/790508, E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro 

       Primar 

        Nr. 12165 din 20.07. 2017                                                  
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                                         Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ______________ 

 

 

DECLARA�IE DE IMPUNERE 

persoane juridice* 

 

în vederea stabilirii cuantumului taxei special de salubrizare datorat� în conformitate cu H.C.L.       

nr. _____din __________ 

 

    Subsemnatul (a) _______________________________având  CNP ________________ in calitate 

de  **___________________________ al __________________________________cu sediul in 

_________________________ str. ______________________________ nr._______, bl._______, 

sc._______ ap._____ si detinatorul spatiului situate in localitatea ______________________ str. 

____________________ _____________________ nr._______, bl._______, sc._______ ap._____, 

avand CUI ______________________________. 

 

Declar pe proprie raspundere ca unitatea noastra produce o cantitate de deseuri de _______ m.c./luna 

 

Numele si prenumele 

Calitate _________________ 

Semnatura si stampila 

 

 

 

 

 

*se completeaza in cazul persoanelor juridice si in cazul persoanelor fizice autorizate sau assimilate 

acestora 

**calitatea persoanei (imputernicit, reprezentant legal, administrator etc.) 

 

 

 

 

Nota: Orice modificare a cantitatii de deseuri produse intr-o luna, ma angajez sa o declar, in primele 5 

zile ale lunii urmatoare, printr-o noua declarative de impunere. In caz de neprezentare sunt de acord 

ca modificarea cantitatii de deseuri aferente taxei special sa se faca din oficiu pe baza cantitatii 

communicate de operator. 

 Prezenta declarative sta la baza emiterii deciyiei de impunere a taxei special de salubrizare. 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________ Semnatura _______________  Stampila 

 

 

 


