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Обращение Инспектората Полиции Бэлць № 27724 от 15.11.2018 года о передачи на 

баланс или в безвозмездном пользовании на период не менее 25-ти лет, помещений, в которых 

расположены сектора полиции: № 3 «Gara de Nord» по ул. Киевская, 1; № 4 «Dacia» по ул. 

Бородина, 26; № 5 «Pămînteni» по ул. Островского, 48 и № 6 «Jubiliar» по ул. Колесова, 23, а 

также, определения других неиспользуемых помещений, которые могут быть переданы для 

размещения сектора полиции № 7 «Molodova», так как, указанный участок не имеет своего 

месторасположения, что затрудняет доступ к предоставляемым услугам граждан на данной 

территории и снижает оперативную реакцию, из-за невозможности достижения в 

краткосрочном времени необходимого места в случаях экстренных вызовов, было 

рассмотрено на _____ очередном заседании Совета муниципия Бэлць от __.12.2018 года. 

По результатам рассмотрения, Совет муниципия Бэлць сообщает, что согласно ст. 10 ч. 

(2) п. а) Закона РМ о государственном бюджете на 2018 год № 289 от 15.12.2017 года 

освобождаются от платы за наем помещений (исключая плату за коммунальные услуги) 

публичные учреждения, финансируемые из государственного бюджета, и творческие союзы – 

за помещения, нанимаемые у других публичных учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета, а также у государственных предприятий, учредителем которых 

является их вышестоящий орган. 

Согласно ст. 2 и ст. 10 ч. (1) Закона РМ о деятельности полиции и статусе полицейского 

№ 320 от 27.12.2012 года, полиция является специализированным публичным учреждением 

государства в подчинении Министерства внутренних дел, и финансирование полиции 

осуществляется из государственного бюджета и других, не запрещенных законом источников. 

Учитывая вышеизложенное, обращение Инспектората Полиции Бэлць, поступившее на 

рассмотрение, не может быть удовлетворено, в связи с тем, что передача в безвозмездное 

пользовании указанного ранее имущество противоречит действующему законодательству. 

Дополнительно, Совет муниципия Бэлць сообщает о своей готовности рассмотрения 

вопроса о возможности передачи имущества, занятое секторами полиции № 3, № 4, № 5 и № 6 

в собственность государства, с условием освобождения помещений, находящихся на 

территории мун. Бэлць ул. Штефан чел Маре, 34, которые на данный момент заняты 

следственным отделом. 
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