
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О разрешении на возврат муниципального имущества из 

оперативного управления Управления образования, молодёжи  

и спорта примэрии на баланс примэрии и размещении  

Архивной службы примэрии мун. Бэлць 

 

В соответствии с ч. (1), п. b) ч. (2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной 

децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9, ст. 10 Закона РМ о публичной 

собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, 

Законом РМ об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении № 121-

XVI от 04.05.2007 года, с последующими изменениями и дополнениями, руководствуясь 

Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 

собственности на территории мун. Бэлць, утверждённое решением Совета муниципия 

Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года, на основании обращения Архивной службы примэрии 

мун. Бэлць № 10/1342 от 15.06.2018 года и согласия Управления образования, молодёжи и 

спорта примэрии № 02-10/709 от 07.08.2018 года, -     

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Разрешить Управлению образования, молодёжи и спорта примэрии произвести 

возврат строения по ул. Дечебал, 99/А (кадастровый № 0300209.101.01), площадью 

на уровне земли 663,3 кв.м. из оперативного управления на баланс примэрии. 

2. Примарии муниципия Бэлць совеместно с Управлением образования, молодёжи и 

спорта примэрии создать комиссию по приёму-передаче имущества и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и представить акт приёма-передачи муниципального имущества на 

утверждение примару муниципия Бэлць. 

3. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н.: 

3.1. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества и 

бухгалтерском учете основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.2. разместить Архивную службу примэрии мун. Бэлць в объект, указанный в 

пункте 1 настоящего решения. 

4. 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 ________ 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 











 


