
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 
от ____________ 2022 г. 

 
 

Проект 

Перевод 
 

О внесении изменения в решение  
Совета мун. Бэлць № 8/16  
от 30.06.2021 года  

 
В соответствии с ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 г., ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 
28.12.2006 г., Законом РМ о разграничении публичной собственности № 29 от 05.04.2018 
г., Законом РМ о государственном и муниципальном предприятиях № 246 от 23.11.2017 г. , 

Постановлением Правительства РМ № 484 от l8.10.2019 г. об утверждении некоторых 
нормативных актов, обеспечивающих функционирование Закона № 246/2017 о 

государственном и муниципальном предприятиях, учитывая обращение и.о. 
администратора МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» г-на Самусь 
Олега № 04-02/1318E от 29.03.2022, – 

 
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить в новой редакции пункт 5 приложения № 1 к решению Совета мун. Бэлць 

№ 8/16 от 30.06.2021 г.: 

«5. Основные виды деятельности предприятия: 
02.20. Лесозаготовки; 

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 
соломки и других растительных материалов для плетения; 
23.63 Производство бетона; 

23.64 Производство строительных растворов; 
25.71 Производство ножевых изделий; 

25.99 Производство прочих металлических изделий, не включенных в другие 
категории; 
33.12 Ремонт машин; 

37.00 Сбор и обработка сточных вод; 
38.11 Сбор неопасных отходов; 

38.21 Обработка и удаление неопасных отходов; 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; 
42.11 Строительство дорог и автомагистралей; 

42.13 Строительство мостов и туннелей; 
42.21 Строительство объектов общего водоснабжения; 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 
категории; 
43.11 Снос; 

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке; 
43.31 Штукатурные работы; 

43.32 Столярные и плотницкие работы; 
43.34  Малярные и стекольные работы; 



43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие 
категории; 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей; 
46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными 

материалами; 
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами; 

46.77 Оптовая торговля отходами и ломом; 
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенного 
в другие категории; 

49.41 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенного 
в другие категории; 

49.42 Услуги по перевозкам; 
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии; 
73.11 Деятельность рекламных агентств; 

73.20 Исследование рынка и изучение общественного мнения; 
81.29 Прочая деятельность по уборке, не включенная в другие категории; 

81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование; 
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг». 
 

2. Уполномочить г-на Самусь Олега, и.о. администратора МП «Дорожно-ремонтное 
строительное управление Бэлць», в 30-тидневный срок подать заявление о 

регистрации изменений уставных документов Департаменту регистрации и 
лицензирования правовых единиц ГУ «Агентство публичных услуг».  

3. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. довести до сведения МП 

«Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» данное решение. 
4. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение Цeнтp, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения согласно положениям 
Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 
имуществом и защите окружающей среды. 

 
 
 

 
Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         
 
Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 





 
 

 
 

 
 
 





 


