
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от _________2020 г.

Проект
Перевод

Об  внесении  изменения  и  дополнения   в  приложении  к
решению  Совета  муниципия  Бэлць  № 1/6  от  16.01.2020  г.
«Об  утверждении  предельного  числа  служебных  легковых
автомобилей  и  годового  лимита  пробега  на  один  легковой
автомобиль  для  обеспечения  выполнения  служебных
полномочий аппарата примэрии муниципия Бэлць».

В соответствии с ч. (1), (3) ст. 14 Закона РМ О местном публичном управлении № 436-
ХУ1 от  28.12.2006  г.,  п.  (2)  Постановления  Правительства  РМ № 1404  от  30.12.2005  г.  ”0
порядке  использования  органами  публичного  управления  служебного  легкового
автотранспорта”  с  последующими  изменениями  и  дополнениями,  с  целью  обеспечения
выполнения служебных полномочий аппарата примэрии муниципия Бэлць,

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  приложение  к  решению   Совета
муниципия  Бэлць  №  1/6  от  16.01.2020  г.   «Об  утверждении  предельного  числа
служебных  легковых  автомобилей  и  годового  лимита  пробега  на  один  легковой
автомобиль  для обеспечения  выполнения  служебных полномочий аппарата  примэрии
муниципия Бэлць»:     
  

 
       1.1.       Таблицу № 1 «Предельное количество служебных легковых автомобилей для 
                    аппарата примэрии муниципия Бэлць» дополнить строкой номер 7 следующего     
                    содержания:

№
  п/п

Подразделение
аппарата
примэрии

Лицо, ответственное за
использование служебного

легкового автомобиля

Предельное
количество
служебных
легковых
автомобилей

     (единиц)

Марка
служебного

легкового
автомобиля

7 Главное 
Финансово- 
Экономическое 
Управление

Начальник Главного 
Финансово-  Экономического 
Управления

1
coda OctaviaȘ

WJA 807

1.2     Таблицу № 2 «Годовой лимит пробега на один служебный легковой автомобиль,
                  принадлежащий аппарату примэрии муниципия Бэлць»,  дополнить строкой номер      
                 п.7 следующего содержания:
        

№ Подразделение Лицо, ответственное за Марка годовой



п/п аппарата примэрии использование служебного
легкового автомобиля

служебного
легкового
автомобиля

лимит пробега 
на один 
легковой 
автомобиль 
(тыс. км)

7 Главное 
Финансово- 
Экономическое 
Управление

Начальник  Главного 
Финансово-  
Экономического 
Управления

coda OctaviaȘ
WJA 807

        
           20,0

                  

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированную
консультативную комиссию по праву и дисциплине.

Председательствующий на 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                  

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць      Ирина Сердюк











     


