
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

О возврате имущества муниципальной собственности, 
находящегося в управлении SRL «TV Băl iț »

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; 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  договора  ответственного
хранения с правом пользования от 08.02.2012 года, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Разрешить SRL «TV Băl iț » осуществить возврат из управления на баланс примэрии

муниципальное имущество, согласно приложению.
2. Уполномочить примара муниципия Бэлць:

2.1.создать совместно с SRL «TV Băl iț » комиссию по приёму-передаче имущества и
обеспечить  осуществление  данной  передачи с  составлением  в  установленном
порядке  всех  необходимых  документов,  в  соответствии  с  требованиями
действующего законодательства;

2.2.произвести  соответствующие  изменения  в  реестре  публичного  имущества  и
бухгалтерском  учете  основных  средств,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом
и защите окружающей среды, по финансово-экономической деятельности, по праву
и дисциплине.

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк



Приложение 
к решению Совета мун. Бэлць

№_______от_________2022 года

№
п/
п

Наименование основных
средств

Количество
единиц

Стоимость
за

1 ед, (лей)

Первоначальная
стоимость,

(лей)
  1 2 3
1 Микрофон AKG C 417 PP 4 2141,40 8565,60
2 Процессор 286 DBX 1 5700,00 5700,00
3 Телефонный гибрид Axtel Boxtel 1 6889,00 6889,00
4 Головной телефон AKG D 230 2 3884,40 7768,80
5 Микрофон Stand 1 929,60 929,60
6 Свет холодный студийный Ianiro

Ice
2 27240,60 54481,2

Итого: 11 84334,2














