
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении обращений МСПУ «Центр 

Семейных Врачей Бэлць» № 01-23/256 от 

06.04.2018 года и №01-23/546 от 07.08.2018 

года 

 

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

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

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

публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 

16.07.1999 года; Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года; 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 МСПУ «Центр 

Семейных Врачей  Бэлць» № 01-23/256 от 06.04.2018 года и №01-23/546 от 07.08.2018 года, 

выписок из протокола заседания Административного совета МСПУ «ЦСВ Бэлць» от 

21.02.2018 года и  от 31.07.2018 года,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Удовлетворить обращения МСПУ «Центр Семейных Врачей Бэлць» № 01-23/256 от 

06.04.2018 года и №01-23/546 от 07.08.2018 года. 

2. Разрешить МСПУ «Центр Семейных Врачей  Бэлць» приобрести имущество, 

необходимое для реализации уставной деятельности и произвести ремонтные работы 

муниципального недвижимого имущества, а именно центров здоровья №1 по ул. 

Дечебал,101, №4 по бул. Лариса 9/А, №5 по ул. Б. Главан, 21.  

3. МСПУ «Центр Семейных Врачей  Бэлць» после исполнения пункта 2 настоящего 

решения предоставить в примэрию мун. Бэлць, пакет документов для внесения 

изменений в бухгалтерский учет и реестр муниципального имущества. 

4. Секретарю Совета муниципия Бэлць, г-же Ирине Сердюк, направить копию 

настоящего решения в адрес МСПУ «Центр Семейных Врачей  Бэлць». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативную 

специализированную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на XIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


