
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О разрешении на возврат из управления МП «Asociația 

Pieților din mun. Bălți» на баланс примэрии мун. Бэлць 

земельного участка муниципальной собственности,  

находящегося по ул. Александра Бабински 

 

В соответствии с п. c) ч. 2 ст. 14, ст. 77  Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, Земельным Кодексом РМ, Законом РМ о землях публичной 

собственности и их разграничении № 91 -XVI от 05.04.2007 года, Законом РМ о кадастре 

недвижимого имущества № 1543-XIII от 25.02.1998 года, Законом РМ об управлении 

публичной собственностью и её разгосударствлении № 121-XIV от 04.05.2007г., 

Постановлением Правительства РМ № 901 от 31.12.2015 года «Об утверждении 

Положения о порядке передачи объектов публичной собственности», решением Совета 

муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года «Об утверждении Положения о порядке 

владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. 

Бэлць», учитывая письмо  МП «Asociația Pieților din mun. Bălți» № 01 от 08.02.2018 года и 

решение административного Совета МП «Asociația Pieților din mun. Bălți» от 30.01.2018 

года, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Разрешить возврат из управления МП «Asociația Pieților din mun. Bălți» на баланс 

примэрии мун. Бэлць земельного участка муниципальной собственности, 

находящегося по ул. Александра Бабински, площадью 0,2475 кв.м. с кадастровым 

номером 0300320251.   

2. Уполномочить исполняющего обязанности примара мун. Бэлць г-на Николая  

Григоришина создать комиссию по приёму-передаче имущества и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.       

3. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк в 15-дневный срок 

направить копии настоящего решения в адрес МП «Asociația Pieților din mun. Bălți» и 

Государственной налоговой инспекции.    

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на ______ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

















 


