
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета мун. Бэлць № 16/58 от 27.12.2018 г. 

«Об утверждении договоров с МП «Жилищно- 

коммунальное хозяйство Бэлць»»» 

 

В соответствии с п. h), n) ч. (2) ст. 14, п. а), i), .j) ч. (1) ст. 29, ч. (1) ст. 73, ч. (1) ст. 81 

Закона РМ № 436-ХVI от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении; ч. (1) cт. 9 

Закона РМ № 121-XVI от 04.05.2007 г. об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении, ч. (3) ст. 20 Закона РМ № 845-ХII от 03.01.1992 г. о 

предпринимательстве и предприятиях, ч. (1) ст. 7, ст. 8, ч. (I) 29 Закона РМ № 397-ХV от 

16.10.2003 г. о местных публичных финансах, п. f) ч. (1) ст. 24, ч. (1) ст. 29, ч. (4) ст. 31 

Закона РМ № 181 от 25.07.2014 г. о публичных финансах и налогово-бюджетной 

ответственности, ст. 1, ст. 3 Закона РМ № 246 от 23.11.2017 г. о государственном и 

муниципальном предприятиях, п. а) ч. (2) ст. 6, ч. (1) ст. 8 Закона РМ № 139 от 15.06.2015 

г. о государственной помощи, Постановлением Правительства РМ № 191 от 19.02.2002 г. 

«Об утверждении Положения о порядке  предоставления и оплаты  жилищных, 

коммунальных и некоммунальных услуг для жилищного фонда, установки счетчиков 

учета расхода воды в квартирах и  условиях отключения их от систем отопления и 

водоснабжения  и подключения к этим системам», - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Bнести в приложение № 1 «Договор делегирования услуг МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць»» к решению Совета муниципия Бэлць № 16/58 от 

27.12.2018 года следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5.1. Договора дополнить последним абзацем следующего содержания  

«- компенсирование выпадающих доходов в результате предоставления СМБ 

льгот по утвержденным тарифам»; 

1.2. в пункте 2.1. Договора цифры и слова «3 700 000 леев (три миллиона семьсот 

тысяч леев)» заменить цифрами и словами «4 060 000 (четыре миллиона 

шестьдесят тысяч) леев»; цифры и слова «1 650 000 леев (один миллион 

шестьсот пятьдесят тысяч)» заменить цифрами и словами «2 010 000 (два 

миллиона десять тысяч) леев»; 

1.3. приложение № 1 к Договору делегирования услуг МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць» «План помесячного финансирования» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Bнести в приложение № 2 «Договор о субсидировании МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць»» к решению Совета муниципия Бэлць № 16/58 от 

27.12.2018 года следующие изменения: 



2.1. в пункте 2.3. Договора цифры и слова «1 460 000 леев (один миллион 

четыреста шестьдесят тысяч леев)» заменить цифрами и словами «1 100 000 

(один миллион сто тысяч) леев»; 

2.2. приложение № 1 к Договору о субсидировании МП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць» «План помесячного финансирования» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Уполномочить примара муниципия Бэлць г-на Григоришина Н.Н. подписать 

дополнительные соглашения к Договору делегирования услуг МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць» и Договору о субсидировании МП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Бэлць» согласно изменениям, утвержденным настоящим 

решением. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ _____ от _______________ 2019 г. 

 

Приложение № 1 

к Договору № 1 от 02.01.2019 г. 

делегирования услуг 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

 № ________ от _________________ 2019 г. 

 

Приложение № 1 

к Договору № 2 от 02.01.2019 года 

о субсидировании МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» 

 

 

 

 

 

 


