
    Republica Moldova                          Республика Молдова 
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 9/27
от 28.06.2022 г.

Перевод

О рассмотрении обращения
МП «Объединение рынков мун. Бэлць» 
№ 169 от 06.04.2022 года

В соответствии со ст. 14 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 об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с
последующими изменениями и дополнениями, руководствуясь Положением о порядке владения,
управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  на  территории  мун.  Бэлць,
утвержденным решением Совета муниципия Бэлць № 16/23 от 24.12.2012 года с последующими
изменениями и дополнениями, на основании обращения МП «Объединение рынков мун. Бэлць»
№ 169 от 06.04.2022 года, протокола заседания Административного Совета № 1 от 28.01.2022 года и
в  целях  обеспечения  учёта  публичного  имущества  и  обобщения  сведений  о  его  движении  и
использовании, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Удовлетворить обращение МП «Объединение рынков мун. Бэлць» № 169 от 06.04.2022 года.
2. Разрешить  МП  «Объединение  рынков  мун.  Бэлць»  произвести  увеличение  стоимости

имущества, за счёт произведённого ремонта, согласно приложению.
3. Уполномочить  примара муниципия  Бэлць  произвести  соответствующие  изменения  в

реестре публичного имущества и бухгалтерском учете основных средств, в соответствии с
действующим законодательством.

4. 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.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированную
консультативную  комиссию  по  муниципальному  хозяйству,  управлению  имуществом  и
защите окружающей среды.

Председательствующий на IX Кристина Краевская-Деренова
очередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк



Приложение
 к решению Совета мун. Бэлць 

  № 9/27 от 28.06.2022 года

Наименование основного
средства

Инвентарный
номер

Год ввода в
эксплуатацию

Перво-
начальная

стоимость, лей

Начисленная
амортизация
на 30.11.2021

года, лей

Балансовая
стоимость на

30.11.2021
года, лей

Сумма
выполненых
капитальных

работ, лей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pia a acoperită (Acoperi )ț ș 12310023 1967 8154081,80 4715728,72 3438353,08 991309,17

2 Drumul str. Kiev, 126A 12320304 2015 691711,87 384284,00 307427,87 169602,00

ИТОГО:  8845793,67 1160911,17
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