
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

О передаче МП «Дорожно-ремонтное строительное  

управление Бэлць» объекта после капитального ремонта   

 

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

от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона 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, 

руководствуясь Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць 

№ 16/23 от 24.12.2012 года с последующими изменениями и дополнениями, на основании 

обращения Управления бухгалтерского учёта примэрии № 27 от 02.04.2019 года и копии 

акта окончательной приёмки работ № 20 от 29.11.2018 года, - 
 

Совет муниципия Бэлць Р Е Ш И Л :  
 

1. Передать МП «Дорожно - ремонтное строительное управление Бэлць» затраты по 

капитальному ремонту верхнего слоя тротуаров по ул. Штефан чел Маре, от М. 

Витязул до площади Индепенденцей вдоль тротуара (по чётной и нечетной стороне 

улицы), на сумму 890503,65 лей, с последующим увеличением первоначальной 

стоимости основного средства. 

2. Примэрии муниципия Бэлць совместно с МП «Дорожно - ремонтное строительное 

управление Бэлць», создать комиссию по приёму-передаче затрат и обеспечить 

осуществление данной передачи с составлением в установленном порядке всех 

необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3. Примару муниципия Бэлць: 

3.1. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества, в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.2. подписать соглашение о внесении изменений и дополнений в Договор об 

управлении муниципальным имуществом с правом хозяйственного ведения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды.   

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 





 
 

 


