
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О рассмотрении заявления ОО «Onoarea și  

Dreptul Femeii Contemporane» от 30.01.2018 года 

 

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

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ч. (2) ст. 8, ст. 32
2
 Закона РМ об общественных 

объединениях  № 837 от 17.05.1996 года, ст. 9 Закона РМ о публичной собственности 

административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, ч. (1), п. h) ч. 

(2) ст. 9, ст. 17 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, на основании заявления ОО «Onoarea 

și Dreptul Femeii Contemporane» от 30.01.2018 года, об освобождении от платы за наём 

имущества до 29.12.2020 года и предоставленного Сертификата об общественной 

полезности от 29.12.2017 года, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Удовлетворить заявление ОО «Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane» от 30.01.2018 

года. 

2. Разрешить исполняющему обязанности примара мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. 

внести в договор найма № 18 от 24.04.2015 года, заключённый с ОО «Onoarea și 

Dreptul Femeii Contemporane» (ф/к 1010620005900) на помещения в здании д/с № 48 

по ул. Дечебал, 144, общей площадью 265,3 кв.м., для деятельности общественной 

организации, следующее изменение:  

- пункт 3.1. договора читать в новой редакции: «3.1. Освобождается от платы за наём 

до 29.12.2020 года на основании Сертификата об общественной полезности от 

29.12.2017 года». 

3. ОО «Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane» в месячный срок подписать с 

примэрией муниципия Бэлць соглашение о внесении изменений в существующий 

договор найма на помещения и производить оплату за коммунальные услуги 

согласно предъявляемым счетам. 

4. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. направить в адрес ОО 

«Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane» копию настоящего решения. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и 

здравоохранению. 

 

Председательствующий на ______ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 







 


