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Перевод

О передаче муниципального имущества

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном гryбличном управлении Ns 436-XVI от
28.|2.2006 года, Законом РМ об административной децентрализации Ns 435-ХИ от
28,12,2006 года, Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее

разгосударствлении N9 121-ХU 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 Np |612З от 24.12.2012 года с последующими
изменениями и дополнениями, на основании обращения Главного финансово-
экономического управления примэрии Ns 0l/03-1rl2-З7 от 26.02.2021 года, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

Перелать без оплаты муниципальное имущество, относящееся к гryбличной сфере

муниципия, с баланса Главного финансово-экономического управления примэрии в

оперативное управление Публичному учреждению Теоретического Лицея им.
Николая Гоголя согласно приложению.
Уполномочить примара муниципия Бэлць:
2.|. создать комиссии из представителей Главного финансово-экономического

управления примэрии и представителей публичного учреждения Теоретического
Лицея им. Николая Гоголя и обеспе.плть передачу имуIцества, указанного в

пункте l, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2,2. произвести соответствующие изменения в реестре гryбли.*rого имущества и

бухгалтерском учете ocHoBHbIx средств в соответствии с деЙствуюIцим
законодательством.

Настоящее решение может бьIть оспорено в суле Бэлчь (местонахождение: центр, ул.
Хотинская, 4З) в 30-дневньй срок со дш сообщения, согласно положениям
Административного кодекса Ресгryблики, Молдова Ns 1 1612018.

Контроль за исrrолнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению
имуществом и защите окружающей среды.

Предселательствующий на VIII
очередном заседании Совета мун.
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Приложение
Совета мун. Бэлчь

9 от 30.06.202l года

лъ
п/п наименование

основного
средства

Инвентар
ный

номер

Год
ввода в
эксплуа
тацию

Кол-во
единиц

Первонача
льная

стоимость,
(лей)

Амортизация/
начисленпый
износ, (лей)

1 2 -] 4 ., б 7

l Copir Canon IR
20lб Аз 0 1 3 80087 2006 1 18000,00 l8000,00

Итого: 1 18000,00 18000,00


