
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О внесении изменений в решения Совета муниципия Бэлць  

№ 14/14 от 27.11.2018 года «О внесении изменения  

в решение комиссии по приватизации № 21 от 29.06.1994 года» 

и № 14/15 от 27.11.2018 года «О внесении изменения  

в решение комиссии по приватизации № 591 от 03.06.2005 года» 

 

В соответствии с п. d), ч. 2) ст.14, ст. 77 Закона о местном публичном управлении  

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, Законом о приватизации жилищного фонда № 1324-XII от 

10.03.1993 года с последующими изменениями и дополнениями, п. 3 Постановления 

Правительства РМ «О порядке передачи функций по приватизации жилищного фонда»  

№ 651 от 12.06.2006 года, на основании представлений Территориального бюро Бэлць 

Государственной Канцелярии РМ № 1304/ОТ-946 от 19.12.2018 года и № 1304/ОТ-947 от 

19.12.2018 года и рассмотренных документов на заседании комиссии по приватизации 

жилищного фонда мун. Бэлць (протокол № 101 от 21.02.2019 года), –  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решения Совета муниципия Бэлць № 14/14 от 

27.11.2018 года «О внесении изменения в решение комиссии по приватизации № 21 

от 29.06.1994 года» и № 14/15 от 27.11.2018 года «О внесении изменения в решение 

комиссии по приватизации № 591 от 03.06.2005 года»: 

 в названии решений № 14/14 от 27.11.2018 года и № 14/15 от 27.11.2018 года 

словосочетание «О внесении изменения» заменить на словосочетание «Об 

утверждении изменения»; 

 - в п. 2 вышеуказанных решений словосочетание «Внести следующее 

изменение» заменить на словосочетание «Утвердить следующее изменение». 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. направить в адрес 

Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии РМ и МП «ЖКХ 

Бэлць» копию настоящего решения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 


