
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О передаче инвестиционных затрат из  

собственности муниципия Бэлць в  

собственность Промышленного  парка «Рэут» 

 

В соответствии со ст. 14, ст. 77 Закона о местном публичном управлении № 436-

ХVI от 28.12.2006 года; ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-

ХVI от 28.12.2006 года;  п. .d) ч. 8 ст. 10 Законом РМ об управлении публичной 

собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, Законом РМ о 

публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 

16.07.1999 года; Законом РМ о промышленных парках № 182 от 15.07.2010 года, во 

исполнение п. 6.3. Соглашения от 17.01.2014 года о сотрудничестве по применению и 

обеспечению проекта «Поддержка развития промышленного сектора в Северном Регионе 

через реабилитацию и модернизацию водораспределительной и водоотводящей 

инфраструктуры для создания Промышленного парка на территории  АО „Рэут” мун. Бэлць» с 

последующими изменениями, на основании обращении УБУ примэрии № 03-11/4323 от 

01.11.2018 года, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Передать безвозмездно из публичной собственности муниципия Бэлць в собственность 

Промышленного парка «Рэут» инвестиционные затраты согласно приложению. 

2. Примару муниципия Бэлць совместно с администрацией Промышленного парка «Рэут» 

создать комиссию по приёму-передаче инвестиционных затрат и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативные 

специализированные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

  

  



 

Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць 

№_______от_____________2019  г. 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование работ, услуг, улучшений 

Стоимость 

инвестиционных 

затрат,(лей) 

1 2 3 

1 Amenajarea şi pavajarea teritoriului nr.1 6291472,53 

2 Amenajarea gardului nr.1 41202,51 

3 Pregătirea teritoriului nr.1 415600,93 

4 Amenajarea şi pavajarea teritoriului nr.1 (suplimentar) 2495186,38 

5 Pregătirea teritoriului nr.1 (suplimentar) 365355,53 

6 Responsabil tehnic 46871,65 

 Всего: 9655689,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


