
REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                            ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 151  

от 24.05.2022  
Перевод 

Об утверждении составов постоянных комиссий 

по управлению имуществом муниципия, относящегося 

к частной и публичной сфере  

 

В соответствии со ст. 29 и ст. 32 Закона РМ о местном публичном управлении          

№ 436-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ об административной децентрализации № 

435-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о публичной собственности административно-

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

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

Законом РМ о кадастре объектов недвижимого имущества № 1543-XIII от 25.02.1998 года, 

Законом РМ о формировании объектов недвижимого имущества № 354-XV от 28.10.2004 

года, Законом РМ об основах градостроительства и обустройстве территории № 835 от 

17.05.1996 года, Законом РМ о нормативной цене и порядке купли-продажи земли № 

1308-XIII от 25.07.1997 года, Законом РМ о разграничении публичной собственности № 

29 от 05.04.2018 года, Гражданским кодексом РМ № 1107-XV  от  06.06.2002 года, 

Земельным кодексом РМ № 828-XII от 25.12.1991 года, руководствуясь Постановлениями 

Правительства РМ № 984 от 21.09.1998 года «О некоторых мерах по ускорению процесса 

приватизации», № 1428 от 16.12.2008 года «Об утверждении Положения о купле-продаже 

и сдаче внаём/аренду прилегающих земельных участков», № 480 от 28.03.2008 года «Об 

утверждении Положения о порядке определения и продажи активов, не используемых 

предприятиями», № 136 от 10.02.2009 года «Об утверждении Положения об аукционах «с 

молотка» и «на понижение»», № 901 от 31.12.2015 года «Об утверждении Положения о 

порядке передачи объектов публичной собственности», № 500 от 12.05.1998 года «Об 

утверждении Положения о списании пришедших в негодность ценностей, относящихся к 

основным средствам», № 483 от 29.03.2008 года «Об утверждении Положения о порядке 

сдачи внаем неиспользуемых активов», Положением о порядке сдачи внаём 

неиспользуемых активов муниципальной собственности, утвержденное решением Совета 

муниципия Бэлць решением Совета мун. Бэлць № 6/66 от 25.09.2008 года с последующими 

изменениями и дополнениями, Положением о порядке приема-передачи в муниципальную 

собственность имущества, находящегося в государственной собственности, собственности 

административно-территориальных единиц и в частной собственности, утвержденное 

решением Совета муниципия Бэлць № 16/22 от 24.12.2012 года, Положением о порядке 

владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории мун. 

Бэлць, утвержденное решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года и в целях 

осуществления мониторинга по управлению имуществом муниципия, относящегося к 

частной и публичной сфере: 

 

1. Утвердить состав постоянной комиссии с правом голоса по управлению 

имуществом муниципия, относящегося к частной и публичной сфере в следующих 

составах: 

1.1. Земельная комиссия: 

Председатель комиссии: 



- примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

-  заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства. 

Секретарь комиссии: 

– главный специалист Управления муниципальной собственности и земельных отношений 

в составе Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии. 

Члены комиссии: 

- председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению   

имуществом и защите окружающей среды; 

-начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе 

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

- начальник Юридического управления примэрии; 

-  управляющий МП «Архитектурно-Планировочное Бюро»; 

- представитель Инспекции по охране окружающей среды Бэлць. 

1.2. Комиссия по управлению публичным имуществом: 

Председатель комиссии: 

– примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

-  заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства. 

Секретарь комиссии: 

– главный специалист Управления муниципальной собственности и земельных отношений 

в составе Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии (по вопросам муниципального имущества). 

Члены комиссии: 

- председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению   

имуществом и защите окружающей среды; 

-начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе 

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

- начальник Главного финансово-экономического управления примэрии; 

-  начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

- начальник Юридического управления примэрии.  

1.3. Комиссия по сдаче муниципального имущества внаём: 

Председатель комиссии: 

– примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

-  заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства. 

Секретарь комиссии: 

– главный специалист Управления муниципальной собственности и земельных отношений 

в составе Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии  

Члены комиссии: 



 – председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды; 

-начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе   

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

- начальник Юридического управления примэрии; 

- начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

- начальник Управления культуры примэрии; 

- заместитель начальника Управления образования, молодёжи и спорта примэрии;  

- заместитель начальника Главного финансово-экономического управления примэрии; 

- управляющий МП «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

1.4. Аукционная комиссия по проведению земельных аукционов: 

Председатель комиссии: 

– примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

- заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства 

Секретарь комиссии: 

Организатор проведения аукциона 

Члены комиссии: 

– председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды; 

- начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных  

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе 

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений  

примэрии; 

-  начальник Главного финансово-экономического управления примэрии; 

-  начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

-  начальник Юридического управления примэрии.  

1.5. Аукционная комиссия по продаже муниципального имущества: 

Председатель комиссии: 

- примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

- заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства. 

Секретарь комиссии: 

Организатор проведения аукциона 

Члены комиссии: 

 - председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению    

имуществом и защите окружающей среды; 

- начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе 

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

- начальник Главного финансово-экономического управления примэрии; 

-  начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

- начальник Юридического управления примэрии. 



1.6. Аукционная комиссия по продаже права на заключение договоров 

имущественного найма: 

Председатель комиссии: 

– примар муниципия Бэлць 

Заместитель председателя комиссии: 

– заместитель примара муниципия Бэлць по вопросам муниципальной собственности, 

земельных отношений, архитектуры и строительства, муниципального хозяйства 

Секретарь комиссии: 

Организатор проведения аукциона 

Члены комиссии: 

– председатель консультативной комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды; 

- начальник Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений примэрии; 

- начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе 

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

-  начальник Управления бухгалтерского учёта примэрии; 

-  начальник Юридического управления примэрии; 

– начальник Управления культуры примэрии; 

– заместитель начальника Управления образования, молодёжи и спорта примэрии. 

 

2. Установить: 

- заседания комиссий проводятся по необходимости;  

- в случае отсутствия члена комиссии по уважительной причине, его обязанности в 

составе комиссии автоматически исполняет лицо, официально назначенное исполняющим 

обязанности по его должности; 

- в случае необходимости, в заседаниях комиссий могут принимать участие и другие лица 

в качестве приглашенных с правом совещательного голоса. 

 

3. Считать утратившими силу распоряжение примара муниципия Бэлць № 287 от 

19.11.2019 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

ПРИМАР  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                                                                НИКОЛАЙ ГРИГОРИШИН 
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