
Repablica Моldоvа
CONSILIUL

МUNIСIРЛL B4LTI

Республuка МолOова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ

Jt 8/27
от 30.06.2021 г

Перевод

Об отмене решения Совета муниципия Бэлць
Jt 3/40 от 06.04.2021 года <Об уступке права
найма помещений в здании картинной галереи
им. А. Кантемир по ул. Индепенденцей, 10 А,
согласно договору найма N9 2012010
от 28.05.2010 года, заключенного
ранее с ИП KGLADCHI BIJUTIEb)

В соответствии с ч.(1), п. Ь), с) ч.(2), ч,(3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном

управлении Ns 4Зб-ХVI от 28,12,2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной собственности
административно-территориirльных единиц ]ф 52З-ХIV от 16.01.1,999 года, ч. (1), п. h) ч.

(2) ст. 9, ст. 1,7 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её

разгосударствлении NЬ 12l-XVI от 04.05.2007 года, Гражданским Кодексом РМ Jф 1107-
ХV от 06.06.2002 года, Постановлением Правительства РМ кОб утверждении Положения
о порядке сдачи внаём неиспользуемых активов) Jф 48З от 29.03.2008 года, с
последующими изменениями и дополнениями, решением Совета мун. Бэлць Ns 6/66 от
25.09.2008 года <Об утверждении Положения о порядке сдачи внаём неиспользуемых
активов муниципirльной собственности)) с последующими изменениями и дополнениями,
учитывая заявление ООО Lombard <VSV Fortunu от 2З,04.2021 года о не заключении

договора найма в связи с возникшими проблемами по фирме, Соглашение о расторжении
договора найма с ИП KGLADCHI BIJUTIER> от 23.04.2021 года, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

Отменить решение Совета муниципия Бэлць N9 3/40 от 06.04,2021 года <Об уступке
права найма помещений в здании картинной га_ltереи им. А. Кантемир по ул.
Индепенденцей, 10 А, согласно договору найма J\Ъ 20l20l0 от 28.05.2010 года,
заключенного ранее с ИП <GLADCHI BIJUTIER)).
Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлчь (местонахождение: центр, ул.
Хотинская, 4З) в ЗO-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова J\b 1 16/201 8.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по образованию, социа-ltьной защите и
здравоохранению, по финансово-экономической деятельности.
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Председательствующ ий на VЦI
очередном заседании Совета мун

Контрассигнует:
И.о. секретаря Совета муЕ. Бэлць

Сергей Грамма
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