
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                     СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета мун. Бэлць № 11/9 от 29.09.2020 г. «О 

передаче на баланс Спортивной школы № 1 

здания лит. D с кадастровым номером 

0300312.324.02 по ул. М. Садовяну, 54 (отдельно 

стоящее здание Гимназии № 2 - мастерские)» 

 

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

управлении № 436-ХVI от 28.12.2006 года, ст. 4 Закона РМ об административной 

децентрализации № 435-ХVI от 28.12.2006 года, ст. 9, ст. 10 Закона РМ о публичной 

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

Кодексом об образовании № 152 от 17.07.2014 г., Законом РМ об управлении публичной 

собственностью и ее разгосударствлении № 121-ХVI от 04.05.2007 года с последующими 

изменениями и дополнениями, руководствуясь Положением о порядке владения, 

управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. Бэлць, 

утвержденным решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 г., а также 

решением Совета мун. Бэлць № 11/9 от 29.09.2020 г. и с целью правильного отражения в 

бухгалтерском учете, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета мун. Бэлць № 11/9 от 29.09.2020 г. 

«О передаче на баланс Спортивной школы № 1 здания лит. D с кадастровым номером 

0300312.324.02 по ул. М. Садовяну, 54 (отдельно стоящее здание Гимназии № 2 - 

мастерские)», а именно: пункт 1 изложить в новой редакции:  

«1. Разрешить размещение Спортивной школы № 1 в здании лит. D с кадастровым 

номером 0300312.324.02 по ул. М. Садовяну, 54 (отдельно стоящее здание Гимназии 

№ 2 - мастерские) площадью 398,7 м2 (на уровне земли) и 322,4 м2 (внутренняя 

площадь), для оборудования отделения пулевой стрельбы Спортивной школы № 1, 

согласно прилагаемому плану». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности и по 

образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  









 


