
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2020 г. 

Проект 

Перевод 
О передаче в оперативное управление 

комплекса недвижимого имущества по ул. Штефан чел Маре, 82  

Управлению Культуры примэрии мун. Бэлць 

 

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

28.12.2006 года, Закона РМ об административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 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 служебной записки Управления 

бухгалтерского учёта примэрии № 2 от 09.01.2020 года и обращения Публичного учреждения 

Теоретического Лицея им. Н.В.Гоголя № 466 от 09.01.2020 года, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Передать безвозмездно в оперативное управление комплекс недвижимого имущества по 

ул. Штефан чел Маре, 82 Управлению Культуры примэрии мун. Бэлць, с кадастровым 

номером 0300207.045.01, с прилегающим земельным участком с кадастровым номером 

0300207.045. 

2. Разрешить Управлению Культуры примэрии временно предоставить Публичному 

учреждению ТЛ им. Н.В. Гоголя часть помещений для осуществления учебного процесса 

10, 11, 12 классов на период проведения ремонтных работ в лицеи. 

3. Управлению Культуры примэрии заключить договор безвозмездного пользования с 

Публичным учреждением Теоретический лецей им Н.В. Гоголя на помещения № 12, 18-31, 

внутренней площадью 486,60 м2, с условием содержания помещений в надлежащем 

порядке и внесении оплаты за коммунальные услуги.  

4. Примару мун. Бэлць г-ну Усатому Р.Г.: 

4.1. создать совместно со Управлением Культуры примэрии мун. Бэлць комиссии по 

приёму-передаче имущества и обеспечить осуществление данной передачи с 

составлением в установленном порядке всех необходимых документов, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

4.2. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества, в соответствии 

с действующим законодательством; 

4.3. обеспечить подписание договора безвозмезного пользования между Управлением 

Культуры примэрии и Публичным учреждением Теоретический лецей им. Н.В. Гоголя. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 



 

 


