
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2018 г. 

 
 

Проект 

Перевод 
О внесении изменений в решение Совета 

мун. Бэлць № 13/17 от 27.09.2018 года “ 
О приёме имущества в муниципальную 
собственность с баланса Общественного 

центра для пожилых людей «Respiraţia a 
doua» с последующей передачей в 

оперативное управление учреждения” 
 

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 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 с последующими изменениями и дополнениями; 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 обращения 

Общественного центра для пожилых людей «Respiraţia a doua» № 72 от 09.11.2018 года и 
решения комиссии по управлению публичным имуществом, - 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в в графе 8 приложения к решению Совета муниципия 

Бэлць № 13/17 от 27.09.2018 года «О приёме имущества в муниципальную 
собственность с баланса Общественного центра для пожилых людей «Respiraţia a 

doua» с последующей передачей в оперативное управление учреждения»: 
1.1. в строке 1 цифры «1795» заменить цифрами «3645»; 
1.2. в строке «Итого 314000” Машины и оборудование”» цифры «1795» заменить 

цифрами «3645»; 
1.3. в строке 74 цифры «135» заменить цифрами «270»; 

1.4. в строке 77 цифры «2266» заменить цифрами «3914»; 
1.5. в строке «Итого 316000” Инструменты, производственный и хозяйственный 
инвентарь”» цифры «129563,33» заменить цифрами «131346,33»; 

1.6. в строке «Итого» цифры «131358,33» заменить цифрами «134991,33». 
2. 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 XVI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         
 
Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 











 
 
 

 


