
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

О принудительном роспуске 

МП «Дирекция парков культуры и отдыха» 

 

В соответствии с п. i) части 2 ст. 14, п. а) и n) части 1 и части 2 ст. 29  Закона РМ о 

местном публичном управлении № 436-ХVI от 28.12.2006 года, части 1 ст.12, части 1 

ст.14 Закона РМ № 246  от  23.11.2017 u/ о государственном и муниципальном 

предприятиях, ст.6, 11, 33 Примерного положения о муниципальном предприятии, 

утвержденного Постановлением Правительства РМ № 387 от 06.06.1994 г., 

Принимая во внимание письмо Главного Управления Налогового 

Администрирования Север №26/3-18/1-19/945 от 15.12.2017 года об отсутствии 

деятельности МП «Дирекция парков культуры и отдыха» и информацию Управления 

муниципальной собственности и земельных отношений Примэрии мун.Бэлць №09-04/45 

от 01.02.2018 г. об отсутствии  активов на предприятии, а также то, что муниципальное 

предприятие может быть подвергнуто принудительному роспуску по решению судебной 

инстанции на основании заявления учредителя в случае, если у предприятия нет активов 

или в течение последних трех лет оно не осуществляло деятельность и не представляло 

финансовую отчетность и отчеты уполномоченным органам, 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Подвергнуть принудительному роспуску МП «Дирекция парков культуры и 

отдыха», ф/к 1004602007763. 

2. Исполняющему обязанности Примара мун.Бэлць: 

 обеспечить обращение в судебную инстанцию, от имени учредителя, с заявлением 

о  принудительном роспуске МП «Дирекция парков культуры и отдыха», ф/к 

1004602007763; 

 обеспечить представление интересов Совета мун.Бэлць в процедуре 

принудительного роспуска МП «Дирекция парков культуры и отдыха», ф/к 

1004602007763. 

3. Секретарю Совета мун.Бэлць г-же Ирине Сердюк направить копию настоящего 

решения в адрес МП «Дирекция парков культуры и отдыха» и Главного 

Управления Налогового Администрирования Север. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на консультативные 

специализированные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды, по праву и дисциплине, по финансово-

экономической деятельности. 

 

Председательствующий на __________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


