
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/11 

от 26.08.2022 г. 

Перевод 

 

О переводе имущества муниципальной собственности 

в частную сферу и возврате из управления 

МП «ЖКХ Бэлць» на баланс примэрии недвижимого  

имущества, находящегося по ул. Н.Тестемицану, 21 

 

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

28.12.2006 года, Законом РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, cт. 9 Закона РМ об управлении 

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

основании решений Совета мун. Бэлць № 14/60 от 22.12.2016 года «Об утверждении 

списка объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации» с 

последующими дополнениями, обращения Управления бухгалтерского учёта примэрии  

№ 107 от 01.08.2022 года и заключения № АРВ- 21/01 от 22.12.2021 года о наилучшем 

использовании объектов недвижимого имущества, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить перевод из публичной сферы в частную сферу имущество муниципальной 

собственности, а именно комплекса строений (кадастровые номера 0300207.713.01, 

0300207.713.02, 0300207.713.03, 0300207.713.04) с прилегающим земельным участком 

площадью 0,2568 га (кадастровый номер 0300207.713) по ул. Н. Тестемицану, 21. 

2. МП «ЖКХ Бэлць» осуществить возврат комплекса строений (кадастровые номера 

0300207.713.01, 0300207.713.02, 0300207.713.03, 0300207.713.04) с прилегающим 

земельным участком площадью 0,2568 га (кадастровый номер 0300207.713) по ул. Н. 

Тестемицану, 21 на баланс примэрии мун.Бэлць.  

3. Примару муниципия Бэлць г-ну Григоришину Н.Н: 

3.1. создать совместно с МП «ЖКХ Бэлць» комиссию по приёму-передаче имущества 

и обеспечить осуществление данной передачи с составлением в установленном 

порядке всех необходимых документов, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

3.2. произвести соответствующие изменения в реестре публичного имущества, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць            Светлана Бынзарь

    

 

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета 

муниципия Бэлць                                   Людмила Довгань  
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