
Republica Moldova
CONSILIUL

M'INICIPлL BiLTr

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEсIZIA
рЕшЕниЕ

N9 8/25
от З0.06.2021 г

Перевод

О разрешении на списание основных средств,
находящихся в управлении МП <Управление
капитального строительства единого заказчика
мун.Бэлчь) на праве хозяйственного ведения

В соответствии со ст.14 Закона РМ о местном публичном управлении> }lЪ 436-XVI
от 28.|2.2006 года; Законом РМ об административной децентрацизации Ns 435-XVI от
28.|2.2006 года; Законом РМ об управлении публи.+rой собственностью и ее

разгосударствлении ЛЬ I21-XVI от 04.05.2007 года; Постановлением Правительства РМ J\Ъ 500
от 12.05.1998 года кОб утверждении Положения о списании пришедших в негодность
ценностей, относящихся к ocHoBHbIM средствам) с последующими изменениями и
дополнениями; руководствуясь Положением о порядке владения, управления и распоряжениJ{
муниципальной собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденньIм решением Совета
муниципиJI Бэлпlь Jrlb 1612З от 24.|2,2012 года с последующими изменениями и дополнениями,
на основании обращения МП кУправление капитаJчьного строительства единого закtвчика
мун.Бэлчь) NЬ 04-14/81 от 18.03.202l года и протокола заседания ддлинистративного Совета
от 02.08.2020 года, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

Разрешить муниципаJIьному предприrIтию МП <Управление капитаJIьного
строительства единого заказчика мун.Бэлць) произвести списание основных
средств, находящихся в управлении предприятия на праве хозяйственного ведения,
согласно приложению.
Муниципальному предприятию кУправление капита],Iьного строительства единого
заказчика мун.Бэлць), в месячный срок оприходовать, полученные в результате
списания материалы, согласно действующему законодательству Республики Молдова и
отчет о результатах списания предоставить примару муниципия Бэлць.
Уполномочить примара муниципия Бэлць произвести соответствующие изменения в

реестре публи.*tого имущества, в соответствии с действующим законодательством
после исполнениJI пункта 2 настоящего решения.
Настоящее решение моя(ет бьrть оспорено в суде Бэлць (местонахождение I]eHTp, ул.
Хотинская, 4З) в ЗO-дневньй срок со дня сообщения, согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова Ns 1 1 6/20 l 8.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности, по праву

Председательствующий на VIII
очередном заседании Совета мун. aJ-<-{/-l-<-e Сергей Грамма

Контрассигнует:
И.о. секретаря Совета мун. Бэлць
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Приложение

Совета мун. Бэлць

8/25 от 30.06.202l г.

Реестр

основных средств, подлежащих списанию

МП "Управление капитаJIьного строительства единого заказчика мун. Бэлць"

Инвентарны
й или

государствен
ный номер

Щата
ввода в

действие

Стоимость
поступления/перво

начальная
стоимость, леев

остаточная
стоимость

предпологаем
ая стоимость,

леев

Классифика
ци-онный

код

Срок использо-
вания/полезного
функционирован

ия (годовая
норма амортиза-

чии/износ),
лет(7о в гол)

Аморти-
заuия/начи
сленный

износ, леев

Стои-мость по
бухгалтерии/б

алансовая
стоимость,

леев

JФ
п/
п

наименова
ние и марка
основного
средства

Степень
амортиза
ции/изно

са, О/о

{ 5 6 7 8 9l 2 3 l0 ll

1

Автома-
шина
гАз-2411

0025/
BLAC 975

|992 41000 0 158703 7 41000 0 100%

41000 41000Итого:

Примеч
ания

l2


