
REPUBLICA МОLDОЧЛ
PRIMARIA м. вДLтI

рЕсtI}ъликл молдовл
ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ

DISPOZITIA PRIMARULUI
РАСПОРЯЖЕНИЕ IIРИМАРЛ

О созьве III очередного заседаниJI
Совета муниципия Бэлць.

В соответствии со ст. 16, ч. (1), (3), (5) закова Республики Молдова Ns 4З6-ХVI от
28.12,2006 г. кО местном публичном управлении), -

3, Контроль за исполнением н рас яжения возложить на секретаря
Совета мун иципия Бэлць г- рину с к.

И.о. примара му Ilипия Бэл

соzцасовано

Секретарь Совета мун. Бэлць

зам. вачальяика
Юридического управления

ико-пай Григоришин

Ирина Сердюк

Олег Ляху
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1. Созвать III очередное заседание Совета муниципия Бэлць З0 марта 202l г., в 10.00
часов в itкToBoM зале муниципального ,Щворца культ)?ы (ул, Ф. .Щостоевского, 24), с
повесткой дЕя согласно приложению.

2. Нача.llьнику Управления публичного администрирования г-же Л. .Щовгань:
а) подготовить уведомления дJuI советников о созыве заседания Совета

муниципия Бэлць с указанием даты, времеЕи и места заседания, порядка
ознакомления советников с проектами решений и ответов на обращения к
Совету, заключениями специаJIизированных комиссий, обоснованиями
управлений, отделов служб примэрии.

Ь) довести до сведения жителей м},ниципия Бэлць повестку дня заседания
Совета посредством её публикации на официальной странице примэрии
www.balti.md, размещения в информационном ценlре в каб. 1 14 примэрии.

с) оказать содействие в организации и проведении заседаний
специализированньD( консультативных комиссий Совета муниципия Бэлць.
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Повестка дrrя III очередного
заседания Совета муниципия Бэлць
от 30.03.2021 года
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1. О внесепии изменений и дополнений в решение муницшпального Совета Бэлць
J\b 15/1 от 10.|2.2020 г. <<Об утверltдении муняципдльного бюджета па 2021 год>.

lоклаdчuк Вера, нача,tьнuк Главноzо фuнансово-экономuческоzо
управленuя,

2. О распрелелениш финаrrсовых средств из утвержденного Резервного фонда
муницшпаJIьного бюджета 2021 года.

,Щоклоdчuк - Русу Вера, начальнuк Главноzо фuнансово-экоttомuческоzо
управленurl.

3. Об утверждении отчета об исполнении муницппального бюджета Бэлць за 2020
год.

lоtслаdчuк - Русу Вера - начаJlьнuк Главноzо фuнансово-эконо_цuческо?о
управленuя.

4. О купле-продая{е, передаче-получении квартпр rl(илищного фонда мун. Бэлць в
частную собственность.

,Щоlсlаdчuк - Кябуру Таmьяна, управляюuluti МП <ЖКХ Бэлць,.
5. О внесеrrии пзменения в прпло) еflие ЛЬ 1 решения Совета муниципия Бэлць ЛЪ

|1124 от 29.09.202О года <<О купле-продаже, передаче-получении квартир
жилищпого фонда мун, Бэлць в частную собственность>>.

,Щокпаdчuк - Кябуру Таrпьяна, управляюлцuй МП <ЖКХ Бэлць>.
б. об угвер2кдении в новой редакцпи п. 2 приложения Л! 7 к решению Совета

муниципия Бэлць Л! 2120 от 05.03.2008 года .<О купле-продаже, передаче-
получении квартир жилищного фонда мук. Бэлць в частную собственностьrr.

!окпаdчлtк - Кябуру Таmьяна, управляюultt МП <ЖКХ Бэ:tць,,
7. Об oTMerre п, 2 приложения ЛЪ 9 к решеЕию Совета мун. Бэлць ЛjI 1/37 от

22.02.2007 г. <<О купле-продаже, передаче-получении квартир жилищшого фонда
мун. Бэлць в частную собственность)>.

!окпаdчuк - Кябуру Таmьяна, управляюzцuй МП оЖКХ Бэлць>.
8. Об отмепе п. 2 приложення .}lЪ 5 к решению Совета мун. Бэлць ЛЪ 2l|4 от

28.03.2013 г. <<О купле-продаже, передаче-полученпи квартир ;килищного фопда
мун. Бэлць в частную собственность>.

вляюtцuй МП <ЖКХ Бэ,пць>.

по Yл. г-;ке п

,Щоюааdчuк - Кябуру Таmьяна, управляюlцuй МП пЖКХ Бэ.оць".
10. Об утвержленпи в новой редакцип п. 233 приложения Л! 2 к решению Совета

мун. Бэлць Л! 8/9 от 27.10.2005 года <<О признании права имущественшого найма
ша шеприватизированные квартиры>.

,Щоtсааdчuк - Кябуру Тапьяна, управляюtцuti МП оЖКХ Бэлць".
11. О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць ЛЪ |lб от 23,02.2021 г. <О

размещении Щептра !етского Творчества им. М. Бланка по ул. Б.Хаuцеу, 16>>.

,Щоклаdчuк - Юрченко Ольzа, за,цесmumаlь начмьнuка Управлеtttп
образованuя, молоdеэюu u спорmа.

12. О перелаче в безвозмездное пользование Спортивной специализированной
школе футбола дополнительпых помещеrrиЙ в здании ТЛ ипr. М. Горького, бу.п.

Еминеску, 4.

Доtспаdчuк - Кябуру Тапtьяна, yltpa
9. О выделении внаем квартиры Л! !f.



,Щоклаdчuк - Юрченко ольzа, зсмесmumель начLllьнuка Управленuя
образованuя,,лtолоdеэк:u u спорпlа.

13. О внесепии измененпй s решение Совета мун. Бэлць Л} 1б159 от 21.|2.20|8 r,
<Об утверждении Положеняя о видах п порядке установления специальfiых
надбавок>.

!оlслаdчuк - Юрченко Ольzа, заллеслпuлпа|ь начальн1lка Управленuя
образованuя, молоdеэrcu u спорmа,

14. О согласии на прием пмущества (дезинфектантов) шз публичной собственности
государства в публичную собствепность муниципия Бэлць.

,Щокпаdчuк - Юрченко Ольzа, замесmumель начсLlьнllка Управленuя
образо ванuя,,лtолоdе эю u u с порmа.

15. О согласии на прием имущества из публичной собственности государства в
публичную собственность мупиципrrя Бэлць.

,Щоюzаdчuк - Юрченко Ольzа, замесmumель нача-,lьнuка Управленttя
образованuя, молоdеlсu u спорпа.

1б. Об омоложении зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд.
,Щоlспаdчuк - Грапtt Евzенuя, zлавньtй спецuаiluсftl Управ.аеttttя Ko,|!.|IyllalbHo.lo
хозяйсmва

17. О передаче мунпципального имущества в управление МП <<Управление
капитальноrо строительства Единого заказчика мун. Бэлць> с право t
хозяйственного ведения.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гапuна, начальнuк Управленuя,uунttцltпмьной
собс mве ннос m u u зе мез ь н ых о m ноше нuй

18. О приеме имущества в муниципальную собственность с баланса МСПУ <Щеlrтр
Семейных Врачей мун. Бэлць> на бfulанс примэрии, с после]уюшей переддчей в

упрдвление учреrцдения на праве хозяйственного ведения.
lоtспаdчuк - Зuнковская Галuна, нач(ulьнuк Управленuя :ч)lнul|uпапьllой
собс пве н но с m u u зе.lr e_,l ь н bl х о m ноше нu й

19. О разрешенип на списание основных средств, находящихся в управлении
МСПУ <I_(eHTp Семейных Врачей мун. Бэлць> на праве хозяйственного
ведения.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гацuна, начальнuк Управлеtшя,+tунttцutlальttоti
собсmвенносmu u зе-мельных оmношенuй

20. О передаче имущества в управлеfiие МП <Термогаз-Бэлць> с право}r
хозяйственного ведения.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Галuна, начальнuк Управленuя lrунuцuпальной
собс пве н нос m u u з e.u ел ьн ых о mноше н uй

21. О разрешении па сппсание основных средств, находящцхся на балансе МП
<<Термогаз-Бэлць>.

,Щоlсzаdчuк - Зuнковская Галuна, начаlьнuк Уttравленuя }|fнLll|uпа:lьной
собсmвенносmu u земельных оmноtценuti

22. О разрешении на списание зеленых насаждений, числящихся в управ,rении МП
<<Благоустройство и озе.rенение Бэлць> на праве хозяйственного ведепия.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гапuна, начальнuк Управленuя,ttунuцttпа-пьной
собсmвенносmu u зелельных оmноtаенчй

23. О разрешении на списаппе основных средств, находящихся в оперативrlопt
управлении Обществеlrного центра для по)ltилых людей <Respira{ia а doui>.

,Щоtсоаdчuк - Зuнковская Гмuна, начапьнuк Управленuя .|lулlчl,{Llпальноli
с обс mве ннос m u u 7 ем еqь н ых о m н otae нuй

24. О продлении сроков дейсгвия некоторых договоров найма на нежилые
помещения мупиципальной собственности.

!оклаdчuк - Зuнковская Гспuна, начсlJlьнuк Управленttя 1t|нLtщuп{L|lьtl{,lй

собсmвенносmu u земельньlх оmноluенuй



25. О разрешении МП <<Жилипlно-коммунаJIьное хозяйство Бэлць> на продление
сроков дейсгвия договоров найма с Узлом почтовой связп Бэлць филиалом ГП
<Poqta Moldoveb.

,Щокпаdчuк - Зuнковская Галuна, начсьпьнuк Управленuя мунuцuпальнсlй
собсmвенносtпu u земельньlх опlношенuй

26. О разрешенип МП <Троллейбусное управление муниципия Бэлць> на продление
срока дейсгвия договора найма с СК <ASTERRA GRUP> АО на часть
помещения J\! 57 в административном здднии, находящегося по ул..Щечебал,
\32.

.Щоклаdчuк - Зuнковская Галuна, начальнuк Управленuя мунttцuпальноti
собспвенносtпu u земельньlх оmношенuй

27. О согласпи fiа сдачу внаём неиспользуемых помещений в здании гостиниl|ы
<<Бэлць>> по ул. М. Садовяну, 1.

!оtсlаdчuк - Зuнковская Гацuна, начаqьнuк Управ.,tенuя -v)lнuL|uпаjlьнuli
собсmвенносmu u земельньlх опtноuленuй

28. О продлении срока дейсгвия договора найма с МП <<Архитектурно-
Плаrrировочное Бюро> на помещенпя на II-ом этаже в зданип примэрии
муциципия Бэлць на пл. Индепенденцей, 1, с уменьшением нанимаемой
площади.

,Щоклаdчuк - Зttнковская Гапuна, начмьнuк Управ.пеtluя ,ttyHtttlutlct-,tbtиlti

собсmвенносmu ч земельных оmноluенuй
29. О разрешепии ПМСУ <<Щентр Семейных Врачей пtуниципия Бэлць,, на

продление срока действия договора безвозмездного пользования с Национальrrыпr
консилиумом устдновлевия ограничения возможностей и трулоспособности на
помещения в здании Щентра Здоровья ЛЬ l по ул. !ечебал, 101V.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Галuна, начацьнuк Уttравленuя 1lрllll|Llпа,|lыrой
собспвенноспч u земельных оmноluенuй

30, О временом приостановJrении дейсгвия договора найма J\Ъ 2|l20lб от 08.07.20lб
года, с последующими изменениями, заключенный с ООО ..Studio-Dans-
Махimчm>.

,Щоtслаdчuк - Зuнковская Гапttна, начальнuк Управ,tенuя -tlyHttцttt,ta-lbtюit
с обс mве ннос m u u з емельн ых оm н otue нчй

31. О продаже земельных участков.
,Щоклаdчuк - Зuнковская Гмuна, начапьнuк Управленuя,\l|нul|llпа,:lьлlоli
с обс mве н нос rп u u зем ел ь н ых оm ноше нuй

32. О проллении сроков действия договоров аренды земли.
,Щоюааdчuк - Зuнковская Гмuна, начапьнuк Управ,пенuя,ttylluLltпla:tbHoti
с о б с mве ннос tп tl u з емел ь Hblx оmноше нчй

33. О продленип сроков действия договоров аренды земли с <<Vепdоstаr" S.R.L. и
.<Blackwaterhouse>> S.R.L.

,,ЩокLtаdчuк - Зuнковскм Галuна, нача,tьнuк Управленuя,ьtунutluпальttой
собс mве н н осmu u з е,|tел ьн ых о m н о ule Huti

34. Об оформленпп п переоформленпи земельных отношений посредство]лt
заключения договоров аренды земли, внесении изменений в действующие
договоры аренды земли.

Докпаdчuк - Зuнковскм Гмuна, начацьнuк Управленuя .лtунuцuпа:tьttоi
с обс mве н нос m u u з e-ue льн blx о m н о ше нu й

35. Об утвержлении Земельного кадастра муниципия Бэлць за 2020 год.
,Щоклаdчuк - Зuнковскоя Гмuн& начмьнuк Управленuя .ltунuцuпа;tьной
собс mве н нос mч u з емельн ых о m нош е нuй

3б, Об утверlмении предложенпй для утверrrцения границ административно,
территориальных единиц мун. Бэлць, села Елизавета и села Садовое.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гапuна, начаJlьнuк Управленuя мунuцuпальноi
собс mве н н ос пt u u зе.че,1 ь н blx оmно ше нuй



37. Об отмене п.1 приложения к решению Совета мун. Бэлць Лt ll29 от 28.02.20|3 r,
<<О взыскании платы за пользование земельными участками в односторонtlепl
порядке>.

!оtслаdчuк - Зuнковская Галuна, начальнuк Управленuя.л,tунtttlttпальttоti
собспве н нос tltu u зе,|lе,1 ьн blx опtн оtuе н u й

38. Об утве ,ltдении п оекта форпrирован ия объекта недвижиlltого имущества
ро* П, путем выделения.с кадастровып, номе

!оlспаdчuк - Зuнковская Гацuна, начапьнuк Управ.lенuя .|lr,нllцlпа:lьноl1
собсmвенносmч ч земельн btx оmноluенчit

39. О переводе приусадебного земельного yrIacTкa в собственпость и Bнeceшl|lt
изменений в решение Совета мун. Бэлць ЛЪ 31/13 от 28,11.2002 года.<О передаче
в частную собственность приусадебных земельных участков>.

!оклаdчuк - Зuнковская Гмuна, начмьнuк Уtlравленuя лttунuцuпальной
собсmвенносmч u зелlельньlх опнолuенuй

40. Об уступке права найма помещений в здании картинной галереи им. А.
Кантемира по ул. Индепенденцей, 10А, согласно договору найма ЛЬ 20l20t0 от
28.05.2010 года, заключевному ранее с ИП <Gladchi Bijutien.

!оtоаdчtlк - Ляtу Олеz, зацесmumель начальнuка Юрчduческоео управленL!я,
41. О вшесении изменений в некоторые решения Совета пrун. Бэлuь.

,Щокпаdчuк - Ляry Олеz, з(Lvеспlumеjlь начtLlьнuка Юрuduческоzо управ.lенuя.
42. О внесении изменений в решенпе Совета муниципия Бэлць Ns 3/51 от 25,0б.2019

г. "Об утверлсдении персонального состава Административного совета МП
<<Жилищно-Коммунальное Хозяйство Бэлць>.

,Щоtспаdчuк - Ляху Олее, замеспumепь начальнuка Юрuduческоzо управлелlurl.
43. Об исполненпи решения Апелляционной Палаты Бэлць М дела 3л-262116 о-I

09.11.2016 года.
,Щокпаdчuк - Ляху Олеz, замесmttmель начальнLlка Юрttduческоzо управJ!еlluя.

44. О создании Совета общественной безопасности Бэлць.
,Щокпаdчuк - Ляry Олеz, заuесmumель начL|ьнuка Юрuduческоzо упрOвленuя.

45. О рассмотрении обращения МСПУ <<Клшническая Больница Бэлць> J\} 01.10/97 от
03.03.2021 года.

!окпаdчuк - Зuнковская Гапuна, начапьнuк Уttравленttя ,tlyHtttlttпaпbtttlй
с обс, tпве н но сmч u земельн brx о m но ше нuй

46. О рассмотренип обрдщения МСПУ <<I|eHTp Семейных Врачей мун. Бэ.лць,, Лil
01-23140 от 22.01.2021 года.

,Щоtсlаdчuк - Зuнковская Гацuна, начальнllк Управленuя мунuцuпаitьной
с о бс, пt ве н нос m u u зеJr ель н blx оm н оше нu ti

47. О рассмотрении обращения МП <<Режия <<Апэ-Канал-Бэлць>>> ЛЪ l24 от
|2,02.202| rода,

Доюааdчuк - Зuнковская Га,luна, начL|lьнuк Уttрав"lенuя,uунttцtчtаzьной
собсmвенносmu u зепrc.rьньlх оmноulенuй

48. О рассмотренип предварительного заявления ИП <Podogov lцгiеr, от 01.02.202l
года, представленного адвокатопt

!,оtсlаdчuк - Зuнковская Галuна, начальлluк Управлеttuя лtунuцttпалыюй
собспвенносmu u зелельных оmноuленuй

49. О рассмотрении заявления ИП <Mustea{a> от 23.02.2021 года.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гацuна, начальнuк Управленuя lttyHutylntl,tbHc,й

собсtпвенноспu u зеjrcльньlх оmношенuй
50. О рассмотрении обращевий ООО <АТМА>, зарегпстрированных в примэрии под

л} 03-13/942 ш Л} 03-13/943 от 1б.02.2021 года.

,Щопаdчuк - Зuнковская Гмuна, начапьнuк Управленuя мунttцutlальtlой
собсmвенносmu u земецьных оmноluе нuti

51. О рассмотренпи обращения ОА .<Союз организаций, работающих в сфере
профилактики ВИЧ п сниженlrя вреда> J\! 07 от 21.01.202l года.

по чл.



Доклаdчuк - Зuнковская Гмuна, начацьнuк Управленuя мунuцuпа-пьной
собсmвенносmu u земельных оmноtuенuй

52. О рассмотренпи ходдтайства ОА <<Право и Честь Современной Женщиныr, Л}
14 от 29.01.021 года.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Галuна, начааьнuк Уttравления Jll|нцl,|uпа,|lьной
с обс mве н нос mu u земель н ых оmно ше нuй

53. О рассмотрении заявления г-жи ol, 14.12.2020 года li утверrцеllии
в повой редакцпи п. 119 приложения Ns 3 решения Совета пrун. Бэлць J\Ъ 5/37 от
11.05.2007 года <<Об имуществе мун. Бэлць>>.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Галuна, начальнllк Управленuя мунuцuпальноti
собсmвенносmu u зе.uе]ьных оmноuленuй

асспrотрении об ащенпя г-на г-жи
и г-жи от 09.02.2021 года.

!оttпаdчuк - Зuнковская Гсаuна, начапьнuк Управленuя,|tунul|ullа.,lьноit
собсmвенносrпu ч зелельньlх опноtuенuй

55. Об утвержленип Положения о присвоении звания <,<Почетный граrliданин
мунициппя Бэлць>r.

Докцаdчuк - ,Щовzань Люdмлt-па, начмьнLlк Управленuя публuчttоzо
аDмuнuсmрuрованuя

56. Об утверlмении Положения об образовании и функчионировании Совета
муниципия Бэлць.

Домаdчuк - ,Щовzань Люdмttпа, начмьнuк Управленuя пl,блuчноzо
аd:uuнuсmрuрованuя

57, Об иницпировании публичных консультаций по проекту решения Совета
муниципия Бэлць <Об пзменении границ муниципия Бэлць и переводе села
Рэуцел из района Фэлешть в муцшципий Бэлць>.

,Щоклаdчuк - Борduяну Елена, совеmнuк мун, Бэлць
58. Об утверяцении Полоiкения об организацпи и функционированlltл

Мунпципальпоir Библиотеки им. Еуджениу Кошериу Бэлць.
,Щомаdчuк - Oytu Люdмuла, duрекmор Мунчцuпальной Бuблuоmекu u,u.

Еуdэtенuу Koluepuy Бэлць.
59. О рассмотренил заявления SRL <Binna> ЛЪ 3 от 18.11.2020 г.

lолспаdчuк - Романенко Наmалья, начальнl|к Управленuя lпорZовлu.
60. Об аннулировации некоторых решений Совета мун. Бэлць.

,Щоклаdчuк - Главапь Мtмаtьп, zлавньtй спецuаJluсп Управленuя ко.LL,\|чнапьноzо

хозяйсmва

54.О рI

оmвеmы dля vmвернсiенuя :

б1. Об утверждении ответа на обращение адвоката .-ru Ilt 03 от 05.02.202l
г. и г-на
05.02.202|.

,Щоклаdчuк - Зuнковская Гмuна, нача,lьнuк Управленuя jlyHul|LlпLlb+ou

с обс пве н но с mu Ll зелl ельн ых о m ноше нuй
62. Об утвержлении ответа на обращепие директора ПМСУ <Щентр Семейных

Врачей мун. Бэлць> г-на Батыр В., зарегистрированное в прпмэрии под ЛЪ П-
03-03/55 от 16.02.2021.

,Щокпаdчuк - Зuнковская Гмuна, начаJlьнuк Управленuя .uунuцuпальной
собсmвенносmu u земельных оmноtаенuй

63. Об утвержлении ответа на предварительное здявление ООО <<Vendostan>,

зарегистрированное в примэрия под Jф 03-12/960 от |7,02,2021.
!окпаdчuк - Маковскuй Иван, начсlльнltк Управленuя apxllllleKlпvpbl Lt

zраdосmроumельсmва

, г-па f

зарегистрированные в примэрии под ЛЪ 03-12/842 о,г



б4. Об утверждении ответа на предварительное заявление ООО <.Yаго-Iпfоrm>r,
зарегистрированпое в примэрии под М 03-12/9бl от l7,02.202l.

Доклаdчuк - Маковскuй Иван, начальнuк Уllравленuл архuпrcкmуры ч

zраdосmроumельсtпва
б5. Об утвержлении ответа на предварительное заявление ООО ..Ргогесlаmаrr,

зарегпстрированное в примэрпи под J\Ъ 03-12/989 от 18.02.202l.
,Щоtс,zаdчuк - Маковскuй Иван, начальнuк Управленuя архumекmуры Lr

zраdосmроuпельсmва
бб. Об утвержлении ответа на предварцтельпое заявление ООО <Telius-C.C.C.rr,

зарегистрированное в примэрии под J\! 03-12/1007 от 19.02.202l.
,Щок:tаdчuк - MaKoBcKuti Иван, нача;tьнuк Уttравленuя архuпlекпчры ll
zраdосmроumе-пьсmва

информоцuu dля ttDuttяпtttя к свеDеtluю:
67. Информация о проданных лотах на земельном аукционе с <<молотка>> от

22,12.2020 rода.
Докцаdчuк - Зuнковская Га;tuна, начапьнuк Уtlравлеtluя -|l!нuL|u1,1альноli
собс mве н н о с пu u зе.lr ель н ых оm Holue н uй

б8. Ипформация по продаже права на заключение договора найпlа на помещения за
2020 год на публичных аукциояах <<с молотка>).

,Щокпаdчuк - Зuнковская Галuна, начмьнuк Управленuя мунuцuпальноti
собспвенноспu u земельных оmноulенuй

б9. Вопросы и запросы советников.


