
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

О разрешении на списание основных средств, 

находящихся в управлении МП «Стадион Олимпия 

Бэлць» на праве хозяйственного ведения 
 

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

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года; лит. g), ч. (1), ч. (3) ст. 4 Закона РМ об  

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

управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 

года с последующими изменениями и дополнениями; Постановлением Правительства РМ 

№ 500 от 12.05.1998 года «Об утверждении Положения о списании пришедших в 

негодность ценностей, относящихся к основным средствам» 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 с 

последующими изменениями и дополнениями, на основании обращений МП «Стадион 

Олимпия Бэлць» № 5 и № 6 от 01.02.2018 года, зарегистрированное 31.01.2015 года в 

примэрии мун. Бэлць под номером № Col -190/134, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить МП «Стадион Олимпия Бэлць» произвести списание основных средств, 

находящихся в управлении предприятия на праве хозяйственного ведения, согласно 

приложению. 

2. Муниципальному предприятию «Стадион Олимпия Бэлць» в месячный срок 

оприходовать полученные в результате списания материальные ценности согласно 

действующему законодательству Республики Молдова и представить отчет о 

результатах списания исполняющему обязанности примара муниципия Бэлць. 

3. Исполняющему обязанности примара муниципия Бэлць г-ну Н. Н. Григоришину: 

3.1. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества и 

бухгалтерском учете основных средств в соответствии с действующим 

законодательством, 

3.2. подписать соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор об 

управлении муниципальным имуществом с правом хозяйственного ведения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на ______ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№__________от_______________2018 г. 

 

 

 

Реестр  

актов основных средств, находящихся в управлении  

МП «Стадион Олимпия Бэлць» и подлежащих  списанию 

 

№ 

п/

п 

Наиме-нование и марка основного средства 

Инвен-

тарный или 

государ-

ственныйно

мер 

Дата 

ввода в 

дей-ствие 

Стоимость 

поступле-

ения/перво-

начальная 

стоимость, 

леев 

Остаточная 

стоимость 

/предпола-

гаемая 

стоимость, 

леев 

Класси-фикаци-

онный код 

Cрок 

использо-

вания/полез

но-го 

функцио-

нирования 

(годовая 

норма 

амортиза-

ции/износ), 

лет (% в 

год) 

Аморти-

зация/ 

начис-

ленный 

износ, леев 

Стои-

мость по 

бухгал-

терии/ 

балансо-

вая стои-

мость, 

леев 

Степень 

амортиза-

ции/износа, 

% 

Приме

-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Осветительная мачта 48 1980 12000,00 0,00 13000121004 25 12000,00 0,00 100%  
2. Осветительная мачта 49 1980 12000,00 0,00 13000121004 25 12000,00 0,00 100%  
3. Осветительная мачта 50 1980 12000,00 0,00 13000121004 25 12000,00 0,00 100%  

4. Осветительная мачта 51 1980 12000,00 0,00 13000121004 25 12000,00 0,00 100%  
5. Компьютер MBE210882,CRT Viewsonic 33 2010 21145,00 0,00 148470 3 21145,00 0,00 100%  

6. Кассовый аппарат Datecs MP-5000 23 2001 1638,00 0,00 148470 3 1638,00 0,00 100%  
7. Кассовый аппарат Datecs MP-5000 24 1999 1500,00 0,00 148470 3 1500,00 0,00 100%  
 Итого: - - 72283,00 0,00   72283,00 0,00 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 


