
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении обращения 

ООО «Оптимист-Етерн» 

№ 01-5/67 от 21.12.2018 года  

 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ  о местном публичном управлении № 436-ХVI 

от 28.12.2006 года; Законом РМ об административной децентрализации № 435-ХVI 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; 

руководствуясь Положением о порядке приёма-передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государствееной собственности, собственности 

административно- территориальных единиц и в частной собственности, утвержденное 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/22 от 24.12.2012 года с последующими 

изменениями и дополнениями, на основании обращения ООО «Оптимист- Етерн» № 01-

5/67 от 21.12.2018 года, и решения административного совета общества от 18.10.2018 

года,- 
  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить обращение ООО «Оптимист- Етерн» № 01-5/67 от 21.12.2018 года. 

2. Принять безвозмездно в муниципальную собственность из собственности ООО 

«Оптимист- Етерн», на основании договора дарения, объект недвижимого 

имущества (жилой дом), по ул. Московская, 34, с кадастровым номером 

0300311.349.01. 

3. Передать полученное имущество в управление МП «ЖКХ Бэлць» с правом 

хозяйственного ведения, после регистрации договора дарения в реестре 

недвижимого имущества в Территориальной Кадастровой службе мун. Бэлць ГУ 

“Агентство Публичных Услуг”. 
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4.1. создать комиссии по приёму-передаче имущества и обеспечить осуществление 

данной передачи с составлением в установленном порядке всех необходимых 

документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

4.2. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества и 

бухгалтерском учете основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. 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 


