
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровськА молдАвсь}(A
рЕспуБлll(A

БЕндЕрськА MlcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ

приднЕстровскАrl молдАвскАя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ Ng 4

13 сесс", 26 созыва 2021' г.
г. Бендеры

О выражении согласия
на безвозмездный приём имущества
из государственной собственности
в муницип€tJIьную собственЕость

В соответствии с подпунктом 2) статьи 1 1 Закона ПриднесТровскоЙ

IVlолдавской Ресгryблики от 05.11.1994 г. <об органах местной власти, местного

самоу11равления и государственной администрации в Приднестровской

Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, статьей 23l
ГражданскогО кодекса Приднестровской Молдавской Республики

в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской

Молдавской РеспУблики от 03.02.2018 г. Jrlb З9 коб утверждении Положения

о порядке приема, передачи и изъятия излишнего, неиспользуемого либо

используемого не по н€Lзначению государственного и муниципalJIьного имуществa'

а также о порядке приема имущества в государственную и муницип€lльную

собственность от физических и юридических лиц)) (САЗ 18-6) в действующей

редакциИ, рассмотреВ обращение государственной администрации г. Бендеры

от 23.08.202l г. Ns 01 -4Ol7024, и учитывая рекомендации tIостоянной депутатской

комиссии по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и

земельным ресурсам, -

городскоЙ СОВЕТ НЛРО дЕпут АТоВ РЕШИЛ:

1. Выразить согласие на безвозмездный приём из государственной

собственности из ведения Министерства обороны Приднестровской Молдавской

Республики в муниципzLпьную собственность г. Бендеры на баланс

муП кИсторический военно-мемориzlльный комплекс кБендерская крепость)

следующего имущества:
а) массогабаритный макет автомата Кшtашникова Ак-47, |949 года

выпуска, калибр 7,62хЗ9 мм (с номерами на ствольной коробке: кБЛ 4057>,

на затворной раме: кБЛ 4057>>, на затворе: кГН 0972>>, на возвратном механизме:
(БЛ 4057)), на газовой трубке со ствольной накладкой: кБЛ 4057)) - 1 шт.;

б) массогабаритный макет автомата КалашникоВа АК-47, |967 ГОДа

выпуска, калибр 7,62х39 мм (с номерами на ствольной коробке: (РЯ 499),

на затворной раме: кРЯ 499>>, на затворе: кРЯ 499>>, на возвратном механизме:
(Ря 499), на гuIзовой трубке со ствольной накладкой: кРЯ 499)) - 1 шт.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
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