
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О согласии на сдачу внаём помещений в здании  

теоретического лицея им. М. Еминеску по ул. Пушкина, 26  

 

В соответствии с ч. (1), п. b), с) ч. (2), ч. (3) ст. 14, ч. (5) ст. 77 Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной 

собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, 

ч. (1), п. h) ч. (2) ст. 9, ст. 17 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, Постановлением Правительства РМ № 

136 от 10.02.2009 года «Об утверждении Положения об аукционах «с молотка» и «на 

понижение»», Постановлением Правительства РМ № 483 от 29.03.2008 года «Об 

утверждении Положения о порядке сдачи внаём неиспользуемых активов», с 

последующими изменениями и дополнениями, решением Совета мун. Бэлць № 6/66 от 

25.09.2008 года «Об утверждении Положения о порядке сдачи внаём неиспользуемых 

активов муниципальной собственности» с последующими изменениями и дополнениями,  

на основании заключения Публичного учреждения Теоретический лицей им. М. Еминеску 

№ 111 от 08.07.2019 года и представленных документов, -     

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1.   Дать согласие на сдачу внаём помещений в здании теоретического лицея им. М. 

Еминеску по ул. Пушкина, 26, для проведения учебно-воспитательных занятий с 

оплатой, согласно приложению. 

2.   Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н. осуществить отбор 

нанимателей путём проведения публичного аукциона «с молотка» в порядке, 

определённом Правительством РМ и по результатам аукциона, в течение 15 дней, 

заключить договора найма, с осуществлением их регистрации согласно 

действующему законодательству. 

3.   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, по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на IV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

  



Приложение  

к решению Совета муниципия Бэлць 

                                                               № ___ от ______2019 года   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 

п/п 

Место нахождения и адрес объекта, 

подлежащего сдаче внаём 

Площадь 

найма, 

кв.м. 

График проведения учебно-

воспитательных занятий 

Срок 

найма 

Рыночный 

коэффициент 

(К4) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Помещение № 3 (каб. 202)  33,9 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 

2 Помещение № 23 (каб. 203)  48,5 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 

3 Помещение № 21 (каб. 204)  30,8 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 

4 Помещение № 51 (каб. 301)  50,0 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 

5 Помещение № 59 (каб. 402)  46,5 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 

6 Помещение № 24 (каб. 604)  49,3 По 2 часа 5 дней в неделю 

1 год  

(в течение учебного 

года) 

0,5 
С оплатой за 

наём 







  



 


