
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 18/8 

от 14.12.2022 г. 

 

 

Перевод 

О рассмотрении обращения 

Главного Инспектората Полиции 

№ 34/2-4103 от 04.11.2022 года 

 

В соответствии с ч. (1), п. b), с) ч. (2), ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, ст. 9 Закона РМ о публичной собственности 

административно-территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, ч. (1), п. h) ч. 

(2) ст. 9, ст. 17 Закона РМ об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, ст. 1234-1241 Гражданского кодекса 

РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года, ч. (4) ст. 69 Закона РМ о деятельности полиции и 

статусе полицейского № 320 от 27.12.2012 года, на основании обращения Главного 

Инспектората Полиции № 34/2-4103 от 04.11.2022 года, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Удовлетворить обращение Главного Инспектората Полиции № 34/2-4103 от 

04.11.2022 года. 

2. Передать в безвозмездное пользование Главному Инспекторату Полиции сроком на 

25 лет недвижимое имущество, относящееся к публичной сфере, а именно комплекс 

строений по ул. Т. Владимиреску, 86, с кадастровым номером 0300211.081. 

3. Уполномочить примара муниципия Бэлць совместно с Главным Инспекторатом 

Полиции подписать в месячный срок договор безвозмездного пользования на 

недвижимое имущество и заключить договора на техническое обслуживание 

нежилых помещений и прямые договора с МП Режия «Апэ-Канал-Бэлць», АО «Ред-

Норд», АО «Чет-Норд», МП «ДРСУ Бэлць» об обеспечении водой, электроэнергией, 

теплоэнергией и вывоза твёрдых бытовых отходов. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссии по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на XVIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк 
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