
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/42 

от 29.03.2022 г. 

Перевод 

О восстановлении в сроках управляющего  

М.П. Центр обучения языкам «Limba noastră»  

и и.о. управляющего М.П. «Дорожно-ремонтное  

строительное управление Бэлць» для регистрации  

уставных документов 

 

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

28.12.2006 года; ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 

28.12.2006 года; ст. 14 Закона РМ о государственном и муниципальном предприятиях № 246 

от 23.11.2017 года, ст. 16 Закона РМ о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, ст. 65 Административного Кодекса РМ, решением 

Совета мун. Бэлць № 16/53 от 21.12.2020 г. и решением Совета мун. Бэлць № 8/16 от 

30.06.2021 г., учитывая, что законный или уполномоченный представитель пропустил 

сроки подачи заявления о регистрации изменений в Государственный Регистр 

юридических лиц, а также восстановления в сроках рассмотрения заявления,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Восстановить в сроках регистрации в Государственном Регистре юридических лиц 

Агентства Государственных Услуг, Департамента регистрации и лицензирования 

правовых единиц решения Совета мун. Бэлць № 16/53 от 21.12.2020 г. и решения 

Совета мун. Бэлць № 8/16 от 30.06.2021 г. 

2. Срок для регистрации решения Совета мун. Бэлць № 16/53 от 21.12.2020 г. и решения 

Совета мун. Бэлць № 8/16 от 30.06.2021 г. определяется и отсчитывается с момента 

получения данного решения заинтересованными сторонами. 

3. Уполномочить г-жу Кабак Аурелию, управляющего М.П. Центр обучения языкам 

«Limba noastră», и г-на Самусь Олега, и.о. управляющего М.П. «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць», в 15-дневный срок подать заявления о 

восстановлении в сроках регистрации уставных документов Департаменту регистрации 

и лицензирования правовых единиц Г.У. «Агентство публичных услуг». 

4. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Сердюк И.М. довести до сведения М.П. 

Центр обучения языкам «Limba noastră» и М.П. «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць» данное решение. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды, по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета  

муниципия Бэлць                        Николай Корниец 

 

 

   

Контрассигнует: 

Секретарь Совета  

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  
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