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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

О внесении изменений в приложение № 1 к решению 

Совета мун. Бэлць № 1/22 от 01.02.2017 года 

«Об утверждении договоров с МП «Жилищно- 

коммунальное хозяйство Бэлць»», с последующими 

изменениями и дополнениями 
 

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, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года 

с последующими изменениями и дополнениями, на основании решения № 1/49 от 

27.03.2019 года «О переводе имущества муниципальной собственности в публичную 

сферу и согласии на сдачу в наём нежилых помещений в жилом доме № 12 по ул. 

Индепенденцей» и учитывая решение Совета мун. Бэлць № ______ от _________ года «О 

переводе имущества муниципальной собственности в частную сферу и возврате из 

управления МП «ЖКХ Бэлць» на баланс примэрии недвижимого имущества, 

находящегося по ул. --------------», - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета мун. Бэлць № 1/22 от 01.02.2017 года 

«Об утверждении договора с МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць»» с 

последующими изменениями и дополнениями, следующие изменения: 

1.1. в приложении № 2 к Договору «Об управлении муниципальным имуществом 

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» с последующими изменениями и 

дополнениями, в категории «Здания» внести изменения: 

1.1.1. в строке № 17, в графе 5 цифру «166,7» заменить словосочетанием «21,8% 

из 166,7» и в графе 11 словосочетание «публичная сфера» заменить на 

словосочетание «частная сфера»; 

1.1.2. в разделе «Нежилые помещения, используемые в коммерческой 

деятельности», в строке по адресу ул. Индепенденцей, 12, в графе 11 

словосочетание «частная сфера» заменить на словосочетание «публичная сфера». 

2. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. внести в договор соответствующие 

изменения, указанные в п.1.1 настоящего решения. 

3. 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 


