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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О согласии на сдачу внаём неиспользуемого помещения  

в здании гостиницы «Бэлць» по ул. М. Садовяну, 1 

 

В соответствии с ч. (1), п. b), с) ч. (2), ч. (3) ст. 14, ч. (5) ст. 77 Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной 

собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, 

ч. (1), п. h) ч. (2) ст. 9, ст. 17 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, Постановлением Правительства РМ    

№ 136 от 10.02.2009 года «Об утверждении Положения об аукционах «с молотка» и «на 

понижение»», Постановлением Правительства РМ № 483 от 29.03.2008 года «Об 

утверждении Положения о порядке сдачи внаём неиспользуемых активов», с 

последующими изменениями и дополнениями, решением Совета мун. Бэлць № 6/66 от 

25.09.2008 года «Об утверждении Положения о порядке сдачи внаём неиспользуемых 

активов муниципальной собственности» с последующими изменениями и дополнениями,  

на основании заключения МП «Гостиница «Бэлць»» № 6 от 05.02.2019 года и 

представленных документов, -     

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на сдачу внаём неиспользуемого помещения № 28 – 10,7 кв.м. и части 

помещения № 29 – 3,7 кв.м. или 44,58% от 8,3 кв.м. общего пользования в здании 

гостиницы «Бэлць» по ул. М. Садовяну, 1, общей площадью 14,4 кв.м. (по ½ части 

для каждого нанимателя – 7,2 кв.м.), для оказания юридических услуг, сроком на 1 

год, с условием применения рыночного коэффициента (К4) – 3.  

2. Директору МП «Гостиница «Бэлць»» г-же Терёшкиной С.В. осуществить отбор 

нанимателей путём проведения аукциона «с молотка» в порядке, определённом 

Правительством РМ, и по результатам аукциона в течение 15 дней заключить 

договора найма с осуществлением их регистрации согласно действующему 

законодательству.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные 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 

 


