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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении представления  

Территориального бюро Бэлць  

Государственной канцелярии  

№ 1304/OT1-148 от 31.01.2019 г. 

 

На основании части (3) ст. 14, части (4) ст. 68 Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г.; 

Рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-148 от 31.01.2019 г. об отмене решения Совета муниципия Бэлць 

№ 16/58 от 27.12.2018 г. “Об утверждении договоров с МП „Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць” на 2019 г.”, cт. 9 ч. (1) Закона РМ № 121-XVI от 04.05.2007 г. об 

управлении-публичной собственностью и ее разгосударствлении, ст. 20 ч. (3) Закона РМ 

№ 845-ХП от 03.01.1992 г. о предпринимательстве и предприятиях, ст. 7 ч. (1) , ст. 8, 29 ч. 

(I) Закона РМ № 397-ХV от 16.10.2003 г. о местных публичных финансах, ст. 24 ч. (1) п. f), 

ст. 29 ч. (1), ст. 31 ч. (4) Закона РМ № 181 от 25.07.2014 г. о публичных финансах и 

налогово-бюджетной ответственности, ст. 3 части (1) Закона РМ № 139 от 15.06.2012 г. о 

государственной помощи, п.7 Постановления Пленума Совета по Конкуренций, принимая 

во внимание Представление № 03-11/1940 от 03.08.2018 г., адресованное Председателю 

Совета по конкуренции, относительно действий по поддержке оказанной МП „Жилищно- 

коммунальное хозяйство Бэлць” 

Принимая во внимание, что финансовые средства были предусмотрены в бюджете на 

2019 г., утвержденном решением Совета мун. Бэлць № 16/2 «Об утверждении бюджета на 

2019 г.», что обжалуемое решение было принято с соблюдением ст. 14 части (4) Закона о 

местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., согласно которой местный 

совет не может принимать решения, предполагающие определенные расходы, без 

указания источника покрытия таковых, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
 

1. Отклонить представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-148 от 31.01.2019 г. об отмене решения Совета мун. Бэлць 

№ 16/58 от 27.12.2018 „Об утверждении договоров с МП „Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бэлць” на 2019 г.” как необоснованное. 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же И. Сердюк довести данное решение до 

сведения Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 











 


