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О передаче имущества в управление
МП кЖилищно-коммунальное хозяйство Бэлць>
с правом хозяйственного введения

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном гryбличном управлении Ns 436-XVI от
28.|2.2006 года, Законом РМ об административной децентрализации JЪ 435-XVI от 28.12.2006
года, Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении JtlЪ 121-

XVI от 04.05.2007 года с последующими изменениJIми и дополнениями, руководствуясь
Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной
собственностью на территории мун. Бэлць, утвержденным решением Совета муниципия
Бэлць Jф 16/23 от 24.72.2012 года с последующими изменениями и дополнениями, на
основании обраrцения МП <Жилищно-коммуна,IIьное хозяйство Бэлць> Ng 11/1181-01 от
19.08.202l года, с приложенными актами обследования спортивных площадок

расположенных на внутриквартаJIьных территориях муниципияи в цеJutх обеспечения учёта
гryбличного имущества, с даJIьнейшей их экспJý/атацией, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ

1. Разрешить принять на бухгалтерский учёт примэрии спортивные площадки, согласно
инвентаризации МП кЖилищно-коммунаJIьное хозяйство Бэлць>>, с последующеЙ
передачей их в управление предприятию с правом хозяйственного ведения, а именно
по: ул. Болгарская (вблизи домов 164 - 15612); бул. Лариса (вблизи домов 2 - 4); ул.
Сучава, 20; ул. Н. Йорга, 30; ул. Н. Йорга (вблизи домов Ns 18, Jrlb2O-A, },{Ъ 24); ул.
Волунтарилор, 20; ул. Руссо, 12; ул. Виктории, 68; ул. Малиновского - ул. Колесова
(вблизи домов 14 - |1), ул.Т. Владимиреску, 65.

2. Уполномочить и.о. примара муниципиJI Бэлць:
2.1. создать совместно с МП <ЖилиIцно-коммунальное хозяЙство Бэлць)) комиссию по
приёму-передаче имущества и обеспечить осуществление данноЙ передачи с

составлением в установленном порядке всех необходимых документов, в соответствии
с требованиями действующего законодательства;
2.2, произвести соответствуюIцие изменения в реестре rryбличного имущества и

бухгалтерском учете ocHoBHbD( средств, в соответствии с деЙствуюlцим
законодательством.

3. НастояIцее решение может бьrгь оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул.
Хотинская, 4З) в 30-дневньй срок со днrI сообщения, согласно положениям
Адлинистративного кодекса Ресгryблл.rки, Молдова J\Ъ 1 1 6/20 1 8.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специаJIизированнуЮ
консультативную хозяйству, управлению имушеством
и защите окружающей

Председательствующ иiт на Кристина Краевская-.Щеренова

очередном заседании

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць Ирина Серлюк


