
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2018 г. 

 
Проект 

Перевод 

 
О внесении изменений в некоторые 

решения Совета муниципия Бэлць  
 

 
 

 

В соответствии с ч. (1), п. b) ч. (2) ст.14, Закона РМ о местном публичном 
управлении № 436-ХVI от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной 

децентрализации № 435-ХVI 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 №901 от 31.12.2015 

года «Об утверждении Положения о порядке передачи объектов публичной 
собственности», на основании предложений муниципальных советников в рамках V 
внеочередного заседания Совета мун. Бэлць от 22.02.2018 года о внесении изменении в 

некоторые нормативные акты, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о порядке приема-передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности, собственности 
административно- территориальных единиц и в частной собственности, 

утвержденное решением Совета муниципия Бэлць №16/22 от 24.12.2012 года, 
следующие изменения: 

1.1. по всему тексту Положения словосочетание «центрально отраслевые органы» 

заменить словосочетанием «органы центрального публичного управления» в 
соответствующем падеже,  

1.2. по всему тексту Положения словосочетание «территориальный кадастровый офис» 
заменить словосочетанием «территориальная кадастровая служба ГУ «Агентство 
публичных услуг»» в соответствующем падеже,  

1.3. по всему тексту Положения словосочетание «Единый реестр муниципальной 
собственности» заменить словосочетанием «Реестр муниципальной 

собственности» в соответствующем падеже,  
1.4. пункт 5.4. – исключить, 
1.5. приложение №2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению. 
 

2. В Положение о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью на территории муниципия Бэлць с последующими изменениями и 
дополнениями, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць №16/23 от 

24.12.2012 года, внести следующие изменения: 
2.1 в пункте 10.7. словосочетание «…ежемесячно, до 30 числа…» заменить 

словосочетанием «…ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным  кварталом,…». 

 

3. Секретарю Совета мун. Бэлць направить копию настоящего решения в адрес 

муниципальных предприятий, публичных и бюджетных учреждений мун. Бэлць.  



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативную 
специализированную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды.  
 
 

 
Председательствующий на VIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         
 
Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

  



Приложение  
к решению Совета мун. Бэлць 

№_______от_____________2018 г.  
 

Приложение №2 к Положению о порядке приема-

передачи в муниципальную собственность имущества,  
находящегося в государственной собственности, 

собственности административно-территориальных 
единиц и в частной собственности 
 

               УТВЕРЖДАЮ  

______________________________ 
                                           (должность)  

______________________________ 
                     (наименование органа)  

________________  _____________ 

      
(подпись)                                            (фамилия, имя)      

"___"_____________________20__ г.  

  

AКT ПЕРЕДАЧИ  

земельного участка, основных средств и других активов публичной собственности  

  

Населенный пункт_______________                                                                                

"___"_______________20__г.  

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность)  

члены комиссии _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, должность)  

                            _______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, должность)  

                           _____________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, должность)  

созданная  ____________________________________________________________________________________  

                                                                              (постановление или приказ, наименование органа, принявшего решение о  создании комиссии)  

на основании _________________________________________________________________________________  

(постановление или приказ, наименование органа, принявшего решение о передаче)  

произвела передачу ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           (безвозмездно, за плату)  

_______________________________________________________________________________________  

(полное наименование передаваемого основного средства, его месторасположение), в случае передачи большего объема  активов, их  список составляется согласно 

приложению № 2.1 

 

по состоянию на "___"___________20__ г.  из управления (из собственности)___________________________ 

 



__________________________________________________________________________________________  

(наименование передающего органа публичного управления  или предприятия, его месторасположение)  

в управление (в собственность) _________________________________________________________________, 

                                                                                    
(наименование принимающего органа публичного управления  или предприятия, его месторасположение)  

который  является правопреемником.  

   

I. Общая характеристика и состояние  основных средств и  

других активов, которые передаются  

 _____________________________________________________________________________________________  
(краткая характеристика  физического и морального износа зданий, строений, оборудования, транспортных средств, других активов.) 

  

Балансовая стоимость передаваемых основных средств/других активов  по состоянию на "___"______20__ г. 

составляет______ (_____________________________) леев,     

                                                                 
(цифрами и прописью) 

в том числе:                                                        

первоначальная балансовая стоимость ________________(__________________________________________);  

                                                                                                                                                         (цифрами и прописью) 

износ _____________(_________________________________________________________________ _______) .  

                                                                            
(цифрами и прописью)                                                   

II. Передаваемые строения  

 

   Передаваемые строения имеют общую площадь _________ кв. м, в том числе  

  ______________________________   ___________________________________   _______________________     

                        (наименование строения)                                                     (адрес расположения)                                                            (кадастровый номер)    

        ________________________     ________________________________    _____________________________   
           (общая площадь, кв. м.)                                                       (право на строение)                                            (сфера публичной собственности)  

 

III. Земельный участок 

 

Земельный участок, прилегающий к передаваемым строениям, имеет площадь ___________ гa, кадастровый 

номер ____________, расположен по адресу ____________________________________________________, 

является публичной собственностью 

________________________________________________________________  

                                                                                                         (Республика Молдова, административно-территориальная единица)                                                                              

и используется на праве _______________________________________________________________________ .  

                                                                              (владение и пользование, аренда)  

 

IV. Другие сведения  

_____________________________________________________________________ ______________________  

___________________________________________________________________________________________  

 

 



V. Перечень  передаваемых  документов  

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

VI. Заключительные положения  

 

Настоящий акт  составлен  в  _____ экземплярах, из  которых  по  одному передается:  

___________________________________________________________________________________________  

(наименование передающего учреждения, предприятия)
  

_____________________________________________________________ ________________________________ 
(наименование принимающего учреждения, предприятия) 

_____________________________________________________________________________________________  

(наименование публичного органа управления) 

Приложения:  

Перечень передаваемой документации на ________страницах.  

 

 
Председатель Комиссии по передаче   _______________  ____________________________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                                        (фамилия, имя) 

 

Члены Комиссии 

от передающей стороны:                                                                от принимающей стороны:  

        _________  _________________                                                        _________  _________________ 

                
(подпись)                 (фамилия, имя)                                                                                                               (подпись)                  (фамилия, имя) 

        _________  _________________                                                         _________  _________________  

                (подпись)                  (фамилия, имя)                                                                                                              (подпись)                  (фамилия, имя) 

 

                          М.П.                                                                                                      М.П.  

 



                 Приложение  2.1 

к акту передачи земельных 

участков, основных средств и 

других активов публичной 

собственности  

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ПЕРЕДАННЫХ/ПРИНЯТЫХ АКТИВОВ  

 

от ______________________20____ г. 
 

      Сторона, которая передает  

      Сторона, которая принимает  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Инвентарный 
номер 

Год  Единица 
измерения 

Цена  
(леев) 

Количество  Сумма 
(леев) 

Сумма износа 
(леев) 

Примечания  

1 2   3  4 5 6 7 

          

          

          

          

          

          

          

 Всего:   х х х   х 

  
 
Председатель Комиссии по передаче   _______________  __________________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                             (фамилия, имя) 

 

 

Члены Комиссии 

 

от передающей стороны:                                                                от принимающей стороны:  

        _________  _________________                                                        _________  _________________ 
                (подпись)                 (фамилия, имя)                                                                                                               (подпись)                  (фамилия, имя) 

        _________  _________________                                                         _________  _________________  

                
(подпись)                  (фамилия, имя)                                                                                                              (подпись)                  (фамилия, имя) 

                         

                             М.П.                                                                                                      М.П.  

 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


