Republica Moldova

Республuко Молdова

совЕт

CONSILIUL
МUNIСIРДL B4LTI

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ
DEcIZIA

рЕшЕниЕ
N9 1/l4

от 23,02.202l г.

[Iеревол
О внесении изменений в решение Совета муниципия Бэлць
}lb l6126 от 21,.12.2020 года <О разрешении ПМСУ <I-{eHTp
семейных врачей муниципия Бэлць> на продление срока действия
договора найма с филиа.пом Np l Бэлць КБ <Victoriabank> АО
на место в холле Щентра семейньD( врачей Nэ 5 по ул. Б. Главана,21>

В соответствии с ч. (l), п. Ь), с) ч. (2), ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном
управлении N9 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной собственности
административно-территориальньIх единиц N9 52З-ХIV от 16.07.1999 года. ч. (1), п. h) ч.
(2) ст. 9, ст. l7 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её
разгосударствлении Nq l21-XVI от 04.05,2007 года, Постановлением Правительства РМ Ns
483 от 29,0з.2008 года коб утверждении Положения о порядке сдачи внаём
неиспользуемых активов)), с последующими изменениями и дополнениями, решением
Совета мун. Бэлць М б166 от 25.09.2008 года кОб утверждении Положения о порядке
сдачи внаём неиспользуемых активов муничипальной собственности)) с последующими
изменениями и дополнениями, на основании обращения ПМСУ KI{eHTp семейньгх врачей
муниципия Бэлць> Ns 01-23/8З от 09.02.2021 года,
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Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
l

2

з

Внести в название и по всему тексту решения Совета муниципия Бэлць Ns 16126 от
21.|2.2020 года кО р:врешении ПМСУ <I {eHTp семейньrх врачей муниципия Бэ.гп{ь> на
прдIение срка действия договора найма с филиалом Ns 1 Бэлць КБ KVictoriabank>
АО на место в холле I_{eHTpa семейных врачей No 5 по ул. Б. Главана, 2l> следующее
изменение: словосочетание <..-I{eHTpa семейных врачей J,,lЪ 5...>r заменить на
словосочетание к. . .I-{eHTpa здоровья М 5..,>, в соответствующем падеже.
Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонможление: центр, ул.
Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообцения, согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова Ns l l6120l 8.
Контроль за исполнеfiием настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципtшьному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и
здравоохранению, по финансово-экономической деятельности.
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Контрассигнует:
Секретарь Совета Ml н. Б ЭЛЦЬ
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