
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

О приёме имущества с баланса специализированной  

спортивной школы футбола на баланс примэрии,  

с последующей передачей  в оперативное управление учреждения 

 

В соответствии со ст. 14 ч. (1), (2) п. b), ч. (3) Закона РМ о местном публичном 

управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 года; ст. 4 ч. (1) лит. g) Закона РМ об 

административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года; Законом РМ о 

публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 

16.07.1999 года; Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с последующими изменениями и 

дополнениями; руководствуясь Положением о порядке владения, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденное 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года, на основании обращения 

специализированной спортивной школы футбола № 93 от 20.12.2017 года, решения 

комиссии по управлению публичным имуществом и с целью правильного отражения в 

бухгалтерском учете,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность с отражением в 

бухгалтерском учёте примэрии мун. Бэлць имущество, находящееся на балансе 

специализированной спортивной школы футбола, с последующей его передачей в 

оперативное управление учреждения согласно приложению. 

2. И.о. примара муниципия Бэлць совместно со специализированной спортивной 

школой футбола создать комиссии по приёму-передаче имущества и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. И.о. примара муниципия Бэлць произвести соответствующие изменения в реестре 

публичного имущества и бухгалтерском учете основных средств в соответствии с 

действующим законодательством. 

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 

 



Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№_______от_____________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЕСТР 

основных средств, передаваемых с баланса 

специализированной спортивной школы футбола 

 на баланс примэрии мун. Бэлць,  

с последующей передачей в управление учреждения 
 

 

 

 

№ 
Наименование 

основного средства 

Количеств

о единиц 

Год 

выпуска 

Первоначальн

ая 

стоимость,(ле

й) 

1 2 3 4 5 

1 Компьютер Celeron G1840/4/320/18.5 1 2017 6150,00 

2 
Программное обеспечение 1C 

бухгалтерия 8 версия  
1 2017 8175,00 

 Всего: 2  14325,00 

 













 


