
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2021 г. 

 

Проект 

Перевод 

О внесении изменения и дополнения  

в Договор делегирования с  

М.П. «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» 

№ 12-02d/20 от 02.01.2020 г., утвержденный  

решением Совета мун. Бэлць № 10/7 от 23.12.2019 года. 

 

В соответствии с ст. 14 часть (2) п. h), ст. 29 часть (1) п. a), i) и j), ст. 73 часть (1), ст. 81 

часть (1) Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 4 часть 

(1) п. l) Закона об административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 г., ст. 7 

часть (1), ст. 8 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16.10.2003 г., ст. 24 

часть (1) п. f), ст. 29 часть (1), ст. 31 часть (4) Закона о публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 г., Законом о государственном и 

муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г., Законом о государственных закупках 

№ 131 от 03.07.2015 г., Постановлением Правительства № 191 от 19.02.2002 г., - 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Пункт 1.3 Договора делегирования от „___”_______2020 г., утверждённого решением 

Совета мун. Бэлць № 10/7 от 23.12.2019 г. «Об утверждении договора делегирования с 

М.П. «Жилищно-коммунальное хозяйство», изложить в следующей редакции: 

„1.3. На протяжении действия данного договора «Исполнителю» предоставляется 

исключительное право на выполнение услуг и/или работ по содержанию жилого фонда 

и внутриквартальных территорий муниципия общего пользования, а в исключительных 

случаях «Исполнитель» может воспользоваться услугами и/или работами 

экономических агентов, когда он не имеет возможности выполнить услугу и/или работу 

из-за нехватки рабочей силы, а также специализированной техники. Услуга и/или 

работа, выполненная с помощью экономических агентов предварительно, 

согласовывается с «Заказчиком» и закупается «Исполнителем» в соответствии с 

Законом РМ № 131 от 03.07.2015 г. о государственных закупках. 

2. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите 

окружающей среды. 

 

Председательствующий на XIV  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць        

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета мун. Бэлць       Виталие Балан 

 

 







































 


