
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении петиции судебного исполнителя 

г-на Ромах О. № 274 от 25.01.2018 года  

       
             В соответствии с п. c) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении   № 

436 -XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о нормативной цене и порядке купли - продажи 

земли № 1308 - XIII от 25.07.1997 года c последующими изменениями и дополнениями; 

Постановлением Правительства РМ № 1428 от 16.12.2008 года «О купле - продаже и сдаче 

внаем/аренду прилегающих земельных участков», решением Совета мун. Бэлць № 2/51 от 

24.02.2011 года «О порядке определения сроков сдачи в аренду земельных участков и 

отмены решений мун. Совета № 8/6 от 10.12.2007 года, № 6/72 от 25.09.2008 года и № 5/55 

от 24.06.2010 года» с последующими изменениями и дополнениями, рассмотрев петицию 

судебного исполнителя г-на Ромах О. № 274 от 25.01.2018 года, во исполнение решения 

Высшей судебной палаты от 25.05.2011 года и принимая во внимание информацию с 

реестра объектов недвижимого имущества, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Удовлетворить петицию судебного исполнителя г-на Ромах О. № 274 от 25.01.2018 

года. 

2. Оформить земельные отношения посредством заключения договоров аренды 

земли с г-ом Унгуряну И. согласно приложению. 

3. И.О. примара муниципия Бэлць г-ну Бабий Л.И. в месячный срок подготовить и 

подписать договора аренды земельных участков согласно приложению и направить в 

адрес г-на Унгуряну И. для их подписания. 

4. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же Ирине Сердюк в 15-ти дневный срок 

направить в адрес судебного исполнителя г-на Ромах О., г-на Унгуряну И.В. 

Государственной налоговой инспекции и Территориальной  кадастровой службы мун. 

Бэлць ГУ «Агентство публичных услуг» копии настоящего решения.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на __________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 



                    Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць  

                                                                                                                                                      №            от                      года 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предприятия, 

Ф.И.О.  

Адрес участка и 

кадастровый номер 

Назначение 

использования 

участка  

Площадь 

участка, 

кв.м. 

Норматив- 

ная 

стоимость 

земли, 

лей 

Процент 

от 

норматив- 

ной 

стоимость 

земли, % 

Годовая 

сумма 

арендной 

платы, 

лей 

Срок 

аренды, 

лет 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Унгуряну И. 

0961603564293 

пл. В.Александри 

0300304.766 

Под киоск  28,8 кв.м. 6510,51 10 651,05 1 Результативная 

часть определения 

ВСП от 28.03.2012 г.  

2 Унгуряну И. 

0961603564293 

пл. В.Александри 

0300304.766 

Под киоск  16,2 кв.м. 3662,16 10 366,22 1 Результативная 

часть определения 

ВСП от 28.03.2012 г. 

3 Унгуряну И. 

0961603564293 

пл. В.Александри 

0300304.766 

Под киоск  39,3 кв.м. 8884,13 10 888,41 1 Результативная 

часть определения 

ВСП от 28.03.2012 г. 



 
  



 
  



 


