
Republica Моldоvа
CONSILIUL

м(]NIсIрлL BiLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ

J\b l9l5
от 24.|2,202| г

Перевод

Об утверждении дополнительных
соглашений к договорам делегирования
и субсидирования услуг с МП
<Благоустройство и Озеленение Бэлць>

В соответствии со ст. 14 ч. (2) п. h), п), ст,29 ч. (1) п. а), i),j), ст.73 ч.(l), ст.81 ч.(l)
Закона РМ N9 436-XVI от 28.|2.2006 г. о местном публичном управлении; ст. 9 ч. (l)
Закона РМ Ns l21-XVI от 04.05.2007 г. об управлении публичной собственностью и ее

разгосударствлении, ст.20 ч. (3) Закона РМ NЬ 845-KI от 0З.01.1992 г. о
предпринимательстве и предприятиях, ст. 7 ч. (1) , ст. 8,29 ч, (I) Закона РМ Ns 397-XV от
l6.10.2003 г. о местных публичных финансах, ст.2а ч. (1) rl.f),cT.27,cT,29 ч.(1), ст. З1 ч.
(4) Закона РМ NЬ181 от 25,07.20|4 г. о публичных финансах и бюджетно-налоговой
ответственности, ст. 1, ст. З Закона РМ Jф246 от 2З,11.2017 г. о государственном и
муниципальном предприятиях, ст.6 ч. (2) 

".а), 
ст.8 ч. (i) ЗаконаРМJф 139 от l5.06.2012

г. о государственной помощи, Постановлением Правительства РМ J\Ъ191 от 19.02.2002 г.,
Приказом Министерства Финансов Jф208 от 24.12.20|5 года о бюджетной классификации,
Приказом Министерства Финансов Jфl44 от 2З.||.2020 года об изменении бюджетной
классификации, Решением Совета мун. Бэлць Jфl7/l от 10.12.202l года <Об утверждении
муниципаJтьного бюдх<ета на 2022 год)), rrринимаlt во внимание необходимость
исполнения Решения Совета мун. Бэлць Nsl0/4 от 2З,|2.20|9 года <Об утверждении
договора субсидирования с МП кБлагоустройство и Озеленение Бэлць>, Решения Совета
мун. Бэлць jф 10/5 от 2З,12.2019 года кОб утверждении !оговораделегирования услуг с
МП <Благоустройство и Озеленение Бэлць>>-

Совет мунициtIия Бэлць РЕШИЛ:

l. Утвердить:
1.1. проект {ополнительного соглашения к Щоговору о субсидировании Ns 2 от

09.01.2020 г. МП <Благоустройство и Озеленение Бэлць> согласно
приложению Jф 1 к настоящему решению;

|.2. проект [ополнительного соглашения к !оговору делегирования услуг Jtlb 1 от
09.01.2020 г. с МП кБлагоустройство и Озеленение Бэлць> согласно
приложению Ns 2 к настоящему решению.

2. Уполномочить примара мун. Бэлць:
2.1. придать окончательную форму и подписать ,Щополнительные соглашения

согласно приложениям ЛГs 1 и ЛГs 2 к настоящему решению;
2.2.ь случае необходимости, перераспределять финансовые средства для

муниципilльного предприятия в рамках одной программы путем заключения
дополнительных соглашений к ,Щоговорам, указанным в п. l настоящего

решения;
2.3. осуществить регистрацию ,Щополнительных соглашениЙ согласно

действующему законодательству ;
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2.4. обеспечить посредством примэрии мун. Бэлць контроль исполнения
,Щополнительных соглашений к !оговорам, указанным в п. 1 настоящего

решения.
Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлчь (местонахождение: мун.
Бэлць, ул. Хотинская, 4З) в ЗO-дневный срок со дня сообщения, согласно
положениям Административного кодекса Республики Молдова Jф 1 1 6/20l 8.

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

Сергей Граммаочередном

Контрассигнует:
Секретарь Совета Ирина Серлюк

2r /2. Z



ACORD ADITIONAL пr._
La Coпtractul пr.2 diп 09.01.2020

de subsicliere а serviciilor

mun. Вёlfi

еJ\Ъ 1

к Бэлць
202l г

доп
со

к fozoBopy М2
о субс

мун. Бэлчь ( ) 202l'

Настоящее дополнительное соглашение
подписано между Примэрией муниципия
Бэлць в лице примара мун. Бэлць г-на
Григоришина Н. Н., действующего на
основании Закона о местном публичном

управлении Jф 436-XVI от 28.12.2006 года, с
одной стороны, и МП <Благоустройство и
Озеленение Бэлць>>, в лице управляющего г-
жи Новиковой С.В., действующего на
основании Устава предприятия, с лругой
стороны, с целью внесения в !оговор Jtlb 2 от
09.0 l .20 1 9 года следуюIцих изминений:
l) Название !оговора Jф2 от 09.01.2020 г. о
субсидировании услуг изменится в !оговор
Jф2 от 09.01.2020 г. о субвенционировании

услуг. В тексте договора слово ксубсидии> в

любой грамматической форме заменить

словом <субвенции>.

2) В пункте 2,|. заменить 202l год на 2022

год.

3) Пункт 2.3.изложить в следующей

редакции:
(сумма субвенuий настоящего договора
составляет 1 800 000леев (один миллион
восемьсот тысяч леев). Указанная сумма
субвенций компенсирует расходы, указанные
в пункте 1.3 настоящего договора по группе
06 <<Развитие жилищно-коммунального
хозяйства>

Изменение, внесенное настоящим
соглашением, является обязательным для
исполнения каждой из сторон договора,

другие положения договора остаются без

изменений.
Настоящее дополнительное соглашение

считается заключенным с момента его

подписания.

2021),

prezentul асоrd este semnat intre
PrimЁria municipiului Balfl in persoana

primarului municipiului Balli dlui GrigoriEin
N.N., саrе асtiчеаzб in baza Legii privind
administra{ia рuЬliсй locali nr. 43б-ХVI din
28,12.2006, ре de о parte ;i iM ,,Amenajarea
Teritoriului 9i Spalii Verzi Balti", in persoana

adrninistratorului d-nei Novicova svetlana, care

actiyeazб, in baza Statutului intreprinderii ре de

altй parle, cu scopul introducerii in Contractul
пr.2 din 09.01 .20l 9 а urmйtоаrеlоr modificёri:
l) Denumirea Contractului пr. 2 din 09.01 .2020
de subsidiere а serviciilor se ча modifica in
Contractul nr. 2 din 09.01.2020 de subven{ionare
а serviciilor. in textul contractului cuvintul
,,subsidii", la orice fоrmй gramatical6, se

substituie cu cuvAntul ,,subvenlii", la fоrmа
gramaticali соrеsрuпzйtоаrе.

2) iп p.2.1, se schimbй anul2021 cu anul 2О22.

3) Punctul 2.3. al Contractului ча avea urmйtоrul

cuprins: ,,Suma subvenliilor contractului in саuzй

constituie l 800 000,00 lei (un million opt Sute

mii lei). Suma respectivй compenseazй

urmбtоаrеlе cheltuieli specificate in р.l.З а

prezentului contract: ре grupa 06

,,Dezvoltarea gospodariei de locuinle qi

serviciilor соmuпаlе"

Modificёrile introduse prin prezentul

acord sunt obligatorii pentru executare

pentru fiecare parte а contractului, alte

callze rйmбп йrй modificiri.
Prezentul acord adilional iпtrй in

vigoare din momentul semnйrii.

Y



RECHIZITELE гДкцrок

iM ,,ATSV вйI(i,,
З l 00 muп.Вйl!i, str.Moscovei,1 9
tel. 2-24-З 6; 2-61 -29 ; 2-00-3 3

Cod IBAN
MD72AG000000022 5 |2ЗЗ 4302 cl d
22512зз4з02
B.C.,,Moldova-Agroindbank" S.A. fil.Balti
Cod ТVА 1202480
C/f l0l 1602002399

Administrator

очiсоча S.V.

coordonat

V.Rusu

v.zincovschi

V.Balan

юрI4д4чЕскщ IUIATшKHЬIE и
ПОЧТОВЪIЕ РЕКВLВИТЫ СТОЮН
Рrimйriа muп.Вйl{i
3100 m.Balli
Str.Independen{ei,1
Теl/fах 2-3 1-8 l, 2-81-бl
с/f l007б01003 16l
TREZMD2X
Тrеzоrеriа teritorialй mun. Bбlti

Рrimаrчl mчп.Вйl{i

Grigoriqin N.N.

ýef DGFE primйriei m.Bйlli

ýef DGC primйriei m.Bёlli

ýef Direclia Juridicб



J\ъ 2
мун. Бэлць

24.12.202| г

mun. Bйlli

до
соглА

к lozoBopy ЛЬ I оm
о dелеzuрованuu услу?

мун. Бэлць

zoda

,r- 202|,)

prezentul acord este semnat intre
Primйria municipiului ВаЦi in реrsоапа
primarului municipiului Balli dlui Grigoriqin
N.N., саrе activeazё, iпЬаzа Legii privind
administralia publicё lосаlй nr. 436-XVI
din 28. |2.2О06, ре de о раrtе, Ei iM
,,Amenajarea Teritoriului Ei Spalii Verzi
Balli", in persoana administratorului d-nei
Novicova svetlana, care activeazё, iп baza
Statutului intreprinderii ре de alti parte,

cu scopul introducerii modificёrilor in
Contractul nT.l din 09.0l,2020.
ре baza deciziei consiliului

municipal Balti пr. 17/1 din I0.12.202I
prezentul асоrd prevede introducerea in
contract а urmйtоаrеlоr schimbiri:
Punctul 2.|. al Contractului ча ачеа

urmбtоrul cuprins: executorul asigurй

intrelinerea obiectelor de amenajare

indicate in pct. 1.1. din prezentul

contract, in conformitate cu sarcinile
stabilite in limitele bugetului aprobat

ре anul 2022 qi сопfоrm estimйrilor
elaborate, in чаlоаrе totalй de

31 630 400 lei (treizeci 9i unu
milioane ;ase sute treizeci mii patru sute

lei), inclusiv ре programele:
- ,,Proteclia mediului" suma 11 311 600
Iei (unsprezece milioane trei sute

unsprezece mii ;ase sute lei);
- ,,Dezvoltarea gospodйriei de locuinle ;i
serviciilor comunale" - 20 318 800 lei
(douёzeci milioane trei sute optsprezece

mii opt sute lei).
- iп punctul 2.3. se schimbй anul ,,2020"
cu апul ,,2022".

)

Настоящее дополнительное соглашение
подписано между Примэрией муниципия
Бэлць в лице примара мун. Бэлчь г-на
Григоришина Н.Н., действующего на
основании Закона о местном публичном

управлении N9 436-XVI от 28.12.200б года
с одной стороны, и МП <Благоустройство и
Озеленение Бэлць>, в лице управляющего г-
жи Новиковой С.В., действующего на
основании Устава предприятия, с другой
стороны, с целью внесения изменений в

Щоговор Jr& 1 от 09.01.2020 года.

На основании Решения муниципЕшьного
Совета Бэлць Jф I7/1 от 10.12.2021 г.,

настоящим соглашением предусматривается
внести в договор следующие изменения:
Пункт 2.1. договора изложить в следующей

редакции: <Исполнитель> обеспечивает

уборку, благоустройтсво и озеленение мест
общественного пользования мун. Бэлць,

указанных в п. 1.1. настоящего договора, в

соответствии с поставленными целями и

задачами в утверждённых пределах
принятого бюджета на 2022 год на сумму
31 630 400 леев (тридцать один миллион
шестьсот тридцать тысяч четыреста леев),

в том числе по программам:
- кОхрана окружающей средьп - 11 311 б00
леев (одиннадцать миллионов триста
одиннадцать тысяч шестьсот леев);

- <Развитие жилищно - коммунального
хозяйства) - 20 318 800 леев (двадцать

миллионов триста восемнадцать тысяч
восемьсот леев).

-в пункте 2.З. заменить <<2020> год на
<<2022>> год.

( 2021

ACORD ADITIONAL пr._
la сопtrасtul пr.I diп 09.0I.2020 de

delegare а serviciilor



Modificёrile introduse prin
prezentul acord sunt obligatorii pentru

executare pentru fiесаrе parte а

contractului, alte cauze rёmАп йtб
modificdri.

Prezentul acord adilional intrё in vigoare

din momentul semnбrii.

RECHIZITELE PДRTILOR
iM ,,ATSV Bilti"
3 l 00 mчп.Вйl}i, str.Moscovei,19
tel^. 2-24 -З 6; 2-6l -29 ; 2-00-3 З

Cod IBAN
MD72AG0000000225 123З4З02 cl d

2251,2зз4з02
B.C.,,Moldova-Agroindbank" S.A. fil.BaЦi
Cod ТVА |202480
C/f 101|602002з99

Administrator iM ,,ATSV Вйlfi"

Novicova S.V.

coordonat

V.Rusu

v.zirrcovsclii

V.Balan

Изменения, внесенные настоящим
соглашением, являются обязательным для
исполнения каждой из сторон договора,
другие положения договора остаются без

изменений.

Настоящее дополнительное соглашение

считается заключенным с момента его
подписания.

ЮРI4Д,IЧЕСIСЩIIЛАТDКНЫЕ И
ПОЧТОВЫЕРЕКВI,ВИIЫ СТОЮН
Рrimiriа mчп.Вйl{i

3l00 m.Вйl!i
Str.Independenlei,l
Tel/fax 2-3 1-8 1, 2-8 l -6l
c/f 100760100з161
TREZMD2X
Trezoreria teritorialй mun.Bбlti

Рrimаrul mчп. Вйl{i

Grigori;in N. N.

ýеf DGFE primiriei m.Вйl!i

ýef DGC primйriei m.Bйlli

ýеf Direclia Juridicй


