
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 15/19 

от 28.10.2022 г. 

Перевод 

 

О передаче объекта „Reabilitarea sistemului de alimentare 

cu apă mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevski pe str. Independenței,  

str. Sportivă pînă str. Gluhovschi, mun. Băți.  

I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi”  

в управление МП «Режия «Апэ-Канал-Бэлць»» 

с правом хозяйственного ведения 

  

 

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 Управления бухгалтерского учёта примэрии № 48 от 12.04.2022 года, 

учитывая акт окончательной приёмки № 1 от 04.03.2022 года по объекту “Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apă mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevski pe str. Independenței, 

str. Sportivă pînă str. Gluhovschi, mun. Băți. I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. 

Gluhovschi ” и в целях дальнейшей эксплуатации объекта, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Передать без оплаты муниципальное имущество, относящееся к публичной сфере 

муниципия, в управление МП «Режия «Апэ-Канал-Бэлць»» с правом хозяйственного 

ведения, а именно объекта “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă mun. Bălți. 

Apeductul de la str. Dostoevski pe str. Independenței, str. Sportivă pînă str. Gluhovschi, 

mun. Băți. I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. Gluhovschi”. 

 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць: 

 

2.1. создать совместно с МП «Режия «Апэ-Канал-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; 

 

          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 специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на XV 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                  Сергей Грамма 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  
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