
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 
 

О вырубке зеленых насаждений,  

не входящих в лесной фонд 
 

В соответствии с п. f¹) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 г., Законом о зеленых насаждениях городских и сельских населенных 

пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 г., п. e) ч. (2) ст. 4 Закона о мониторинге объектов 

недвижимого имущества № 267 от 29.11.2012 г., Постановлением Правительства об 

утверждении Положения о согласовании рубок в лесном фонде и лесной растительности, 

не входящей в лесной фонд, № 27 от 19.01.2004 г., рассмотрев обращения граждан, 

экономических агентов, муниципальных предприятий и учреждений, на основании актов 

фитосанитарного обследования деревьев, выданных МП «Amenajarea Teritoriului și Spații 

Verzi Bălți», актов обследования зеленых насаждений, выданных Институтом лесных 

исследований и благоустройства, актов Инспекции по охране окружающей среды Бэлць и 

Авторизаций для вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной 

фонд, выданных Агентством окружающей среды, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 Признать необходимость вырубки аварийных, сухих и пораженных деревьев на 

основании заявлений о выдаче разрешения, актов фитосанитарного обследования 

деревьев, актов обследования зеленых насаждений, выданных Институтом лесных 

исследований и благоустройства, актов Инспекции по охране окружающей среды Бэлць и 

Авторизаций для вырубки в лесном фонде и зеленых насаждений, не входящих в лесной 

фонд, выданных Агентством окружающей среды, и разрешить производство работ по 

вырубке зеленых насаждений согласно приложению. 

1. Примару мун. Бэлць г-ну Усатому Р.Г. представить на утверждение Совету 

муниципия Бэлць документы на списание вырубленных зеленых насаждений 

согласно балансовой стоимости. 

2. Муниципальному предприятию „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți” 

произвести работы по вырубке зеленых насаждений в пределах выделенных 

ассигнований. 

3. Детскому дошкольному учреждению № 6, Детскому дошкольному учреждению № 

20 и Бэлцкому территориальному военному центру произвести вырубку зеленых 

насаждений своими силами. 

4. Муниципальному предприятию „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, 

Детскому дошкольному учреждению № 6, Детскому дошкольному учреждению № 

20 и Бэлцкому территориальному военному центру подготовить материалы для 

списания вырубленных зеленых насаждений согласно балансовой стоимости. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на  

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 


