
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении обращения Общинного 

центра психического здоровья мун. Бэлць 

№ 01/10 от 12.02.2019 года 

 

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

28.12.2006 года; Законом РМ об административной децентрализации № 435-XVI 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 с 

последующими изменениями и дополнениями; руководствуясь Положением о порядке 

владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории 

мун. Бэлць, утвержденным решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года 

с последующими изменениями и дополнениями, на основании обращения Общинного 

Центра Психического Здоровья мун. Бэлць № 01/10 от 12.02.2019 года и с целью 

правильного отражения в бухгалтерском учете, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Удовлетворить обращение Общинного центра психического здоровья мун. Бэлць № 

01/10 от 12.02.2019 года. 

2. Принять безвозмездно в муниципальную собственность, с отражением в 

бухгалтерском учёте примэрии мун. Бэлць, затраты по замене окон и дверей здания 

по ул. Т. Шевченко, 23, на сумму 73586,73 лей, с баланса Общинного центра 

психического здоровья мун. Бэлць с последующей передачей данных затрат, по 

объекту недвижимого имущества Управлению социального обеспечения и защиты 

семьи мун. Бэлць. 

3. Управлению социального обеспечения и защиты семьи мун. Бэлць отнести 

переданные затраты на увеличение первоначальной стоимости объекта, указанного в 

пункте 2. 

4. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. 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 специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и 

здравоохранению. 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 


