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Г-ну адвокату Генадие Басисто 

мун. Бэлць, ул. Штефан чел 

Маре, 36 оф. 31  

    

На основании  ст. 14  часть (3) Закона о местном публичном управлении № 436-ХVI  

от 28.12.2006 г., Ваше ходатайство от 29.06.2018 г., зарегистрированное в Примэрии 

муниципия Бэлць под № 03-18/2849 от 05.07.2018 г. и адресованное Совету мун. Бэлць, об 

оценке действий компетентных органов  МП  „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” 

(г-жи Новиковой Светланы Викторовны) и установлении нанесенного предприятию 

предполагаемого ущерба вышеуказанными действиями была рассмотрена на ______ 

заседании  Совета муниципия Бэлць от ,,____”___________ 2018 г. 

 

В результате рассмотрения ходатайства Совет мун. Бэлць сообщает, что во исполнение 

обязанностей входящих в его компетенцию, предусмотренных и установленных Законом 

о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., а также во исполнение 

своих обязанностей установленных Уставом Муниципального предприятия „Amenajarea 

teritoriului și spații verzi Bălți”, учредителем и органом управления которого является 

Бэлцкий Муниципальный Совет, с целью  ответа на поставленные Вами вопросы, 

рассмотрел материалы акта проверки Бэлцким Территориальным Управлением 

Финансовой Инспекции от 26.04.2017 года, а также материалы и служебные записки 

представленные должностными лицами, Административного совета предприятия, 

специализированных служб Местной Публичной Администрации и установил следующее: 

Муниципальное предприятие „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” было 

учреждено Советом мун. Бэлць на основании решения Совета мун. Бэлць № 6/34 от 

05.05.2011 г., которым также был утвержден Устав Муниципального предприятия и 

Положение о Административном совете предприятия. 

Согласно п. 16 Устава Муниципального предприятия, собственность предприятия 

формируется из следующих источников: 

- денежных и имущественных вкладов Учредителя в уставной капитал; 

- доходов полученных от реализации товаров, работ, услуг и других видов 

деятельности; 

- капитальных инвестиции и пожертвований из муниципального бюджета; 

- безвозмездной передачи имущества; 

- доходов полученных от сдачи в аренду собственности, организации конкурсов, 

лотерей, другой аналогичной деятельности; 

- безвозмездных или благотворительных инвестиций, пожертвований физических и 

юридических лиц;  

- других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Пункт 28 Устава муниципального предприятия устанавливает, что Администратор 

предприятия обязан управлять деятельностью предприятия и обеспечить его эффективное 

функционирование; действует без доверенности от имени Предприятия; представляет 

интересы Предприятия в отношениях с физическими и юридическими лицами ...; 

обеспечивает исполнение решений Учредителя и Административного совета... 



Согласно п. 11 Положения Административного совета Муниципального Предприятия 

„Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” в компетенцию в Административного совета в 

том числе входит обеспечение целостности и эффективного использования имущества 

Предприятия ... 

Таким образом во исполнение Решения Административного совета Муниципального 

предприятия „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, принятом на заседании 08.12.2015 

г. и зафиксированном в протоколе № 22 от 08.12.2015 г., с целью обеспечения 

эффективности работы предприятия, Администратор Муниципального предприятия 

заключил договор № 17 от 31.12.2015 г. об аренде автомобиля Reno Trafic со стоимостью 

аренды 36,00 леев машина/час, договор № 18 от 31.12.2015 г. об аренде автомобиля Opel 

Vivaro со стоимостью  аренды 36,00 леев машино/час, договор № 02/2016 от 04.01.2016 г. 

с SRL „Legilux” для оказания транспортных услуг. 

Согласно служебной записки Главного Финансово-экономического управления 

Примарии мун. Бельцы №. 02/2-3-223 от 27.11.2017 г., услуги такси экономического 

агента SRL „Legilux” оплачивались за счет собственных финансовых источников 

Муниципального предприятия „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, а не за счет 

средств местного бюджета. 

Анализируя акт проверки Бэлцкого Территориального Управления Финансовой 

Инспекции от 04.26.2017, а также материалы и служебные записки представленные 

должностными лицами, Советом Директоров  Муниципального Предприятия, 

специализированных служб Местной Публичной Администрации, Бэлцкий 

Муниципальный Совет, являясь учредителем и органом управления Муниципального 

Предприятия „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți”, констатирует, что действиями 

должностного лица, Администратора Муниципального Предприятия, г. Новиковой 

Светланой Викторовной, Муниципальному предприятию „Amenajarea teritoriului și spații 

verzi Bălți” не было нанесено какого-либо материального ущерба, таким образом: 

- в следствие оплаты услуг такси предоставленных за период 01.01.2016-31.12.2016 г. 

охраняемым законом интересам Муниципального Предприятия „Amenajarea teritoriului și 

spații verzi Bălți” материальный ущерб на сумму 79555.56 лей причинен не был; 

- в следствие оплаты услуг такси предоставленных за период 01.01.2017-01.03.2017 г. 

охраняемым законом интересам Муниципального предприятия „Amenajarea teritoriului și 

spații verzi Bălți” материальный ущерб на сумму 15771.75 лей причинен не был; 

- в следствие оплаты аренды автомобиля Reno Trafic и автомобиля Opel Vivaro в 

период 01.01.2016-31.12.2016 г. охраняемым законом интересам Муниципального 

предприятия „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” материальный ущерб на сумму 

61202,30 лей причинен не был; 

- в следствие оплаты аренды автомобиля Reno Trafic и автомобиля Opel Vivaro в 

период 01.01.2017-01.03.2017 года охраняемым законом интересам Муниципального 

Предприятия „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” материальный ущерб на сумму 

53818 лей причинен не был. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: В. Балан, 

Начальник Юридического управления, 

Тел.: 0231/5-46-34 

 

 

 

 

 

























































 


