
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 14/11 

от 27.09.2022 г. 

 

Перевод 

О передаче земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности, из управления  

Управления образования, молодежи и спорта  

на баланс примэрии муниципия Бэлць с последующей  

передачей в управление МП «Благоустройство и 

озеленение мун. Бэлць» с правом хозяйственного ведения 

 

 

На основании ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 

г., Закона об административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 г., Закона об 

управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 г. с 

последующими изменениями и дополнениями, ст. 10 п. c) Закона о зеленых насаждениях 

городских и сельских населенных пунктов № 591-XIV от 23.09.1999 г., Постановления 

Правительства № 901 от 31.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи 

объектов публичной собственности», 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., с 

последующими изменениями и дополнениями, на основании служебной записки 

заместителя начальника Управления образования, молодежи и спорта № 02-15/4 от 

05.01.2022 г., решения земельной комиссии от 12.08.2022 года и служебной записки и.о. 

начальника Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений № 02-11/94 от 16.05.2022 г.; 

 Учитывая необходимость расширения площадей, занятых зелеными насаждениями 

на территории муниципия Бэлць, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Разрешить возврат из управления Управления образования, молодежи и спорта 

примэрии мун. Бэлць на баланс примэрии мун. Бэлць земельного участка 

муниципальной собственности, площадью 0,84 га, расположенного по ул. Болгарской, 

122 мун. Бэлць, прилегающего к Теоретическому лицею «А.С. Пушкин», под 

кадастровым номером 0300201206. 

2. Передать безвозмездно земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, в управление МП «Благоустройство и озеленение мун. Бэлць» с правом 

хозяйственного ведения. 

3. Уполномочить примара муниципия Бэлць: 

3.1.  создать совместно с Управлением образования, молодежи и спорта и МП 

«Благоустройство и озеленение мун. Бэлць» комиссии по приёму-передаче 

земельного участка 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 и 

бухгалтерском учете основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством. 



4.   Настоящее решение может быть обжаловано 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 специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по образованию, социальной защите и 

здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на XIV 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Николай Корниец 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк 
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