
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 9/7 

от 28.06.2022 г. 

Перевод 

 

О передаче в безвозмездное пользование 

Теоретическому лицею им. Д. Кантемира 

помещений по ул. Хотинской, 1 (центральный 

блок)  

 

 

 В соответствии с ч. (1), п. b) ч. (2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-ХVI от 28.12.2006 г.; ст. 1234 Гражданского кодекса РМ № 1107 от 

06.06.2002 г.; ст. 4 Закона РМ об административной децентрализации № 435-ХVI от 

28.12.2006 г.; ст. 9, ст. 10 Закона РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-ХIV от 16.07.1999 г.; Кодексом об образовании № 152 от 

17.07.2014 г.; Законом РМ об управлении публичной собственностью и ее 

разгосударствлении № 121-ХVI от 04.05.2007 г. 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 г., на основе решения Совета 

мун. Бэлць № 1/6 от 23.02.2021 г. «О размещении Центра детского творчества им. М. 

Бланка по ул. Александру Хыждэу, 6», а также ссылаясь на обращение администрации ТЛ 

им. Д. Кантемир № 02-13 от 23.12.2021 г.  и обращение администрации Центра Детского 

Творчества им. М. Бланка № 02-13 от 11.02.2022 г., - 

 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Отменить решение Совета мун. Бэлць № 1/7 от 23.02.2021 г. «О временном 

предоставлении в безвозмездное пользование помещений по ул. Хотинской, 1 

(центральный блок)». 

2. Передать Теоретическому лицею им. Д. Кантемира в безвозмездное пользование 

помещения центрального блока (лит. B, b, b1, B1) по ул. Хотинской, 1, с кадастровым 

номером 03003050060.02, общей площадью 228,5 м2, а также прилегающую 

территорию к центральному блоку площадью 0,0466 га. Центра детского творчества 

им. М. Бланка сроком на 49 лет для проведения учебного процесса. 

3. Теоретическому лицею им. Д. Кантемира в месячный срок принять помещения по 

акту приема-передачи, с подписанием договора безвозмездного пользования с 

Управлением образования, молодежи и спорта мун. Бэлць. 

4. Уполномочить директора Теоретического лицея им. Д. Кантемира зарегистрировать 

договор безвозмездного пользования в Агентстве Государственных Услуг, 

Департаменте регистрации и лицензирования правовых единиц. 

5. Настоящее решение может быть оспорено в суде мун. Бэлць (местонахождение: 

центр, ул. Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

 

 

 



6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности и по 

образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на IX 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                 Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк 
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