
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 
О рассмотрении заявления  

ИП «Crijevițchi Oxana» от 18.08.2017 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, 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 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении № 121-XVI 

от 04.05.2007 года, Гражданским Кодексом РМ, рассмотрев заявление ИП «Crijevițchi Oxana» 

от 18.08.2017 года о продлении действия договора найма сроком на 3 года, предоставленных 

документов, учитывая уведомление примэрии мун. Бэлць № 03-13/611 от 17.03.2015 года и 

принимая во внимание приложенную копию заключения Управления черезвычайных ситуаций 

мун. Бэлць № 217 от 20.02.2018 года, приложенную копию служебной записки Управления 

архитектуры и строительства примэрии № 02-11/213 от 05.12.2017 года и тот факт, что срок 

действия договора найма № 38/2011 от 14.12.2011 года истёк 08.12.2017 года, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
1. Отказать в удовлетворении заявления ИП «Crijevițchi Oxana» от 18.08.2017 года. 

2. ИП «Crijevițchi Oxana» в 2-х недельный срок с момента принятия настоящего решения 

освободить и передать управляющему имуществом, объект имущественного найма в 

первоначальном состоянии, полученный согласно акту приёма-передачи от 14.12.2011 года 

(часть площади в фойе) в здании Муниципального дворца культуры, общей площадью 13,5 

кв.м., нанимаемый согласно договору найма № 38/2011 от 14.12.2011 года, с последующими 

изменениями и дополнениями, с внесением оплаты за наём и коммунальные услуги до 

момента передачи имущества по акту приёма-передачи. 

3. ИП «Crijevițchi Oxana», принимая во внимание пункт 4.6. и в соответствии с пунктом 4.3. и 

подпунктом 4.4.6. договора найма № 38/2011 от 14.12.2011 года, демонтировать 

самовольную постройку на нанимаемой площади в 13,5 кв.м., повлекшую перепланировку 

объёмно-планировочных решений эвакуационных путей, выходов и помещений без 

согласования с Муниципальным советом и органами Государственного пожарного надзора. 

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

кадастровой службы мун. Бэлць ГУ «Агентство публичных услуг» копию настоящего 

решения для внесения изменений в инвентарное дело Муниципального дворца культуры в 

соответствии с первоначальным планом. 

5. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. направить в адрес ИП «Crijevițchi 

Oxana» копию настоящего решения.  

6. 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, по 

финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на ______ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 



 

 

 

 







 


