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     PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                           ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ         
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                                          DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
№ 187  

от 14.06.2022  
Перевод 

 «Об утверждении состава  

постоянной комиссии по приёму-передаче  

основных средств и других активов» 

 

В соответствии со ст.29 и ст.32 Закона РМ о местном публичном управлении  № 

436-XVI от 28.12.2006 года; Закона РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года; Закона РМ об управлении 

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

руководствуясь 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 с последующими 

изменениями и дополнениями, 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 с последующими изменениями и дополнениями 

и учитывая постоянную необходимость участия в процессе приёма-передачи основных 

средств и других активов, где одной из сторон является Примэрия муниципия Бэлць,-  

 

1.  Утвердить  состав постоянной комиссии по приёму-передаче основных средств и 

других активов: 

Председатель комиссии:  - Примар мун. Бэлць; 

Члены комиссии: 

- Начальник управления бухгалтерского учёта; 

- Гл. специалист управления бухгалтерского учёта (по основным средствам); 

- Начальник юридического управления; 

- Начальник Управления муниципальной собственности и земельных отношений в составе  

Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии; 

- Гл. специалист Управления муниципальной собственности и земельных отношений в  

составе Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

примэрии (по вопросам муниципального имущества); 

2. Комиссии производить приём-передачу основных средств и других активов в 

соответствии с положениями действующего законодательства РМ. 

3.  Установить, что в случае освобождения от должности членов Комиссии, их 

полномочия будут осуществлять вновь назначенные на эти должности лица, без 

издания другого распоряжения примара мун. Бэлць. 

4.  Признать утратившим силу распоряжение примара № 149 от 17.08.2020 года «Об 

утверждении состава постоянной комиссии по приёму-передаче основных средств и 

других активов муниципальной собственности». 

5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

     Примар мун. Бэлць                                                                                                 Николай Григоришин   
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