
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2018 г. 

 
 

Проект 

Перевод 
 

 
Об утверждении акта инвентаризации и списка объектов недвижимого 
имущества, являющихся собственностью местного публичного управления 

мун. Бэлць и относящихся к публичной сфере муниципия 
 

В соответствии со ст. 14 ч. (3), ст. 77 Закона РМ о местном публичном управлении № 
436-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о публичной собственности административно-
территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ о землях публичной 

собственности и их разграничении № 91-XVI от 05.04.2007, ст. 101 Закона РМ об 
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 

года и учитывая согласованный Министерством образования, культуры и просвещения  
РМ список объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью местного 
публичного управления мун. Бэлць и относящихся к публичной сфере муниципия, – 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить акт инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся 

собственностью местного публичного управления мун. Бэлць и относящихся к 

публичной сфере муниципия, согласно приложению № 1.  
2. Утвердить список недвижимого имущества, являющихся собственностью местного 

публичного управления мун. Бэлць и относящихся к публичной сфере муниципия, 
согласно приложению № 2. 

3. Уполномочить исполняющего обязанности примара мун. Бэлць ___________ 

обратиться в адрес Территориальной кадастровой службы мун.  Бэлць ГУ 
«Агентство публичных услуг» для внесения соответствующих изменений в  реестре 

недвижимого имущества. 
4. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк направить в адрес 

Территориальной кадастровой службы мун.  Бэлць ГУ «Агентство публичных услуг»  

копию настоящего решения. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 
и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и 
здравоохранению. 

 
 

Председательствующий на ______ 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         
 

Контрассигнует: 
Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 
 



Приложение № 1 

к решению Совета мун. Бэлць 
№ ______ от _________ 2018 г. 

 

 





 



Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 
№ ______ от _________ 2018 г. 

 

 







 


