
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 1/30 

от 10.02.2023 г. 

 

 

 

Перевод 

О рассмотрении обращения АО «Asociația 

Femeilor de Afaceri» № 18 от 28.06.2022 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, Законом РМ о некоммерческих организациях № 

86 от 11.06.2020 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, Закона РМ 

об управлении публичной собственностью и её разгосударствлении № 121-XVI от 

04.05.2007 года, Гражданским кодексом РМ № 1107-XV от 06.06.2002 г., решением Совета 

мун. Бэлць № 6/66 от 25.09.2008 года «Об утверждении Положения о порядке сдачи внаём 

неиспользуемых активов муниципальной собственности», с последующими изменениями 

и дополнениями, на основании Сертификата общественной полезности от 01.06.2022 года, 

выданного Министерством Юстиции РМ, а также Решения Совета мун. Бэлць № 15/30 от 

28.10.2022 года «О рассмотрении заявления АО «Asociația pentru Formare Anteprenorială și 

Dezvoltare» № 03-13/4826 от 15.07.2022 года» о переименовании АО «Asociația Femeilor de 

Afaceri» в АО «Asociația pentru Formare Anteprenorială și Dezvoltare», учитывая 

представленные документы и рекомендацию комиссии по сдаче муниципального 

имущества внаем (Протокол № 3 от 20.07.2022 года), – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
  

1. Удовлетворить обращение № 18 от 28.06.2022 года, зарегистрированное под № 03-

12/4355 от 29.06.2022 года.  

2. Разрешить примару мун. Бэлць заключить Договор безвозмездного пользования с АО 

«Asociația pentru Formare Anteprenorială și Dezvoltare» для установки вендингового 

аппарата с продуктами питания, по адресу: площадь Индепенденцей, 1, в здании 

примэрии, площадью 1 кв.м., помещения с инв. № 38, сроком на 5 лет.  

3. 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. 

4. 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 I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                 Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк 


		2023-02-15T11:10:46+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-02-15T13:42:31+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




