
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/24 

от 29.03.2022 г. 

 

Перевод 

О согласии на приём имущества из 

публичной собственности государства 

в публичную собственность муниципия Бэлць  

 

В соответствии со ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-ХVI от 

28.12.2006 года, Законом РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 

28.12.2006 года, ч. (2), (6) ст. 8 Закона РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ об управлении 

публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, 

Законом РМ об охране памятников № 1530-XII от 22.06.1993 года, учитывая тот факт, что 

строение с кадастровым номером 0300304.107.01, располагается в центре муниципия 

Бэлць и является объектом исторической, художественной и научной ценности, и включён 

в регистр памятников национального значения и не используется на данный момент, так 

как все необходимые услуги осуществляются в многофункциональном Центре мун. Бэлць, 

а его внешний вид не соответствует эстетическим нормам и требует вложения инвестиций 

для приведения его в надлежащие состояние, а также в соответствии с предложением 

советников мун. Бэлць об иницировании процедуры приёма недвижимого имущества, 

представляющего историческое значение, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Дать согласие на приём недвижимого имущества (кадастровый номер 

0300304.107.01) с прилегающим земельным участком площадью 0,06 га 

(кадастровый номер 0300304.107) по ул. Индепенденцей, 26 из публичной 

собственности государства в публичную собственность муниципия Бэлць для 

проведения необходимых ремонтных работ и с последующим его использованием 

для непосредственного удовлетворения потребностей местного сообщества. 

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 комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета  

муниципия Бэлць                        Николай Корниец 

 

 

   

Контрассигнует: 

Секретарь Совета  

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк    
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