
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ _____ 

от __________2018 г. 

Проект 

Перевод 

О внесении дополнения в решение Совета муниципия Бэлць                                                   

№ 2/18 от 27.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов, 

находящихся в собственности муниципия Бэлць, для 

частно-государственного партнерства», с последующими  

изменениями и дополнениями  

 

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

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом о частно-государственном партнерстве 

№ 179-XVI от 10.07.2008 г., Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121 от 04.05.2007 года,  Постановлением Правительства РМ № 476 

от 04.07.2012 года «Об утверждении Положения о стандартных процедурах и общих 

условиях отбора партнера», в целях привлечения частных инвестиций для реализации 

проекта местного значения и повышения эффективности использования объектов 

муниципальной собственности, а также для развития спорта в мун. Бэлць,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить приложение № 1 к решению Совета муниципия Бэлць № 2/18 от 

27.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов, находящихся в собственности 

муниципия Бэлць, работ и услуг местного публичного интереса, предлагаемых для 

частно-государственного партнерства», с последующими изменениями и 

дополнениями, а именно: 

1.1 «22. Строительство спортивного футбольного комплекса с социальным и 

коммерческим направлением по ул. Индепенденцей (р-он городского озера); 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць г-на Николая Григоришина обеспечить: 

2.1 разработку технико-экономического обоснования проекта частно-

государственного партнерства «Строительство спортивного футбольного 

комплекса с социальным и коммерческим направлением по ул. Индепенденцей 

(р-он городского озера)»; 

2.2 разработку и предоставление Совету общих требований отбора частного 

партнера, конкретные цели и задачи проекта и процедуру конкурсного отбора 

частного партнера; 

2.3 направить разработанное технико-экономическое обоснование проекта частно-

государственного партнерства «Строительство спортивного футбольного 

комплекса с социальным и коммерческим направлением по ул. Индепенденцей 

(р-он городского озера)» в адрес Агентства Публичной Собственности на 

утверждение; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на  XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць       

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



 
 

  



 





 


