
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць  

№ 6/20 от 27.10.2011 года «Об установлении платы за  

пользование земельными участками в одностороннем  

порядке» с последующими изменениями  

       

В соответствии с  п. d) ч. (2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 10
1 

Закона РМ о нормативной цене и порядке 

купли - продаже земли № 1308–XIII от 25.07.1997 г. c последующими изменениями и 

дополнениями, Постановлением Правительства РМ № 1428 от 16.12.2008 г. «Об 

утверждении Положения о купле-продаже и сдаче в наем/аренду прилегающих земельных 

участков» c последующими изменениями и дополнениями и учитывая ранее принятые 

решения Совета мун. Бэлць № 7/34 от 01.08.2013 г. «Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 8/36 от 26.09.2013 г. 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды 

земли», № 10/28 от 31.10.2013 г. «Об оформлении земельных отношений посредством 

заключения договоров аренды земли», № 11/36 от 28.11.2013 г. «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 14/31 от 

26.12.2013 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров 

аренды земли», № 1/30 от 27.02.2014 г. «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли», № 2/30 от 27.03.2014 г. «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 

3/28 от 24.04.2014 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли», № 4/29 от 27.06.2014 г. «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли», № 5/31 от 31.07.2014 г. «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 

6/32 от 02.10.2014 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли», № 7/12 от 23.10.2014 г. «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли», № 9/13 от 05.12.2014 г. «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 

11/13 от 29.12.2014 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли», № 1/35 от 26.02.2015 г. «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли», № 2/11 от 02.04.2015 г. «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 

3/14 от 16.04.2015 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли», № 9/66 от 30.07.2015 г. «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли»,  №  12/18 от 24.09.2015 г. «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 

15/27 от 12.11.2015 г. «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли», № 17/18 от  07.12.2015 г. «Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли», № 19/22 от  21.12.2015 г. 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды 

земли», № 1/33 от 04.02.2016 года «Об оформлении земельных отношений посредством 

заключения договоров аренды земли, внесении изменений в действующие договора 



аренды земли», №  3/30 от  31.03.2016 года «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли, внесении изменений в действующие 

договора аренды земли»,  №  4/37 от  19.05.2016 года «Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли, внесении изменений в 

действующие договора аренды земли», №  5/28 от  23.06.2016 года «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли, внесении 

изменений в действующие договора аренды земли,  внесение изменений в решение Совета 

мун. Бэлць № 3/30 от 31.03.2016 года «Об оформлении земельных отношений 

посредством заключения договоров аренды земли, внесении изменений в действующие 

договора аренды земли », №  6/22 от  21.07.2016 года  «Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли, и внесении изменений в 

действующие договора аренды земли и внесение изменений в решение Совета мун. Бэлць № 

5/28 от 23.06.2016 года «Об оформлении земельных отношений посредством заключения 

договоров аренды земли, внесении изменений в действующие договоры аренды земли и 

внесение изменений в решение Совета мун. Бэлць № 3/30 от 31.03.2016 года «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли, внесении 

изменений в действующие договоры аренды земли», №  9/37 от  29.09.2016 года «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли, и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли», №  11/21 от  04.11.2016 года 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли, и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли», №  14/13 от  22.12.2016 года 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли и внесение изменений в 

некоторые решения Совета мун. Бэлць», №2/16 от  23.02.2017 года «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и внесении 

изменений в действующие договора аренды земли и частичной отмене решения Совета мун. 

Бэлць №  14/13 от  22.12.2016 года», № 3/20 от  30.03.2017 года «Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли и внесении изменений в 

действующие договора аренды земли», №  4/17 от  11.05.2017 года «Об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и внесении 

изменений в действующие договора аренды земли», №  6/32 от  29.06.2017 года «Об 

оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли», №  9/26 от  28.09.2017 года 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли»,  № 10/25  от  26.10.2017 года 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли»,  №  8/26  от  29.03.2018 года 

«Об оформлении земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и 

внесении изменений в действующие договора аренды земли», по которым ряд 

собственников гаражей оформили аренду земли,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць  № 6/20 от 27.10.2011 года «Об установлении 

платы за пользование земельными участками в одностороннем порядке» с 

последующими изменениями, следующие изменения: 
1.1.  В графе 5 пункта 1 приложения площадь « 69,84% от 2,68 гa (1,8718 га)» заменить 

«69,36% от 2,68 гa (1,8589 га)»; 

1.2.  В графе 5 пункта 2 приложения площадь «71,18% от 1,7375гa (1,2369 га)» 

заменить на  «70,52% от 1,7375гa (1,2255 га)»;  

1.3.  В графе 5 пункта 5 приложения площадь «59,02% от 3,4827 гa (2,0553 га)» 

заменить на  «58,62% от 3,4827 гa ( 2,0411 га)»; 

1.4.  В графе 5 пункта 6 приложения площадь «44,99% от 1,07 гa  ( 0,4815 га )» 

заменить на  «44,21% от 1,07 гa  ( 0,4732га )»; 

1.5.  В графе 5 пункта 7 приложения площадь « 73,17% от 2,9 гa (2,12325га)» заменить 

на  «72,61% от 2,9 гa (2,10705 га)»; 



1.6.  В графе 5 пункта 10 приложения площадь «64,97% от 3,0 гa ( 1,9491 га)» 

заменить на «64,45% от 3,0 гa ( 1,9335 га)»; 

1.7.  В графе 5 пункта 11 приложения площадь 71,87% от 0,66 гa ( 0,4746 га)» 

заменить на «71,47% от 0,66 гa ( 0,4720 га)»; 

1.8. В графе 5 пункта 14 приложения площадь «63,00 % от 3,6395 гa (2,2931 га)» 

заменить  на «57,00 % от 3,6395 гa (2,0761 га)»; 

1.9.   В графе 7 пункта 1 приложения цифру «54161,62» заменить на «53788,36»; 

1.10. В графе 7 пункта 2 приложения цифру «35790,42» заменить на «35460,56»; 

1.11. В графе 7 пункта 5   приложения цифру «69029,19» заменить на «68552,27»; 

1.12. В графе 7 пункта 6   приложения цифру «13932,48» заменить на «13692,32»; 

1.13. В графе 7 пункта 7 приложения цифру «61437,48» заменить на «60968,72»; 

1.14. В графе 7 пункта 10  приложения цифру «65462,36» заменить на «64938,42»; 

1.15. В графе 7 пункта 11  приложения цифру «13732,83» заменить на «13657,60»; 

1.16. В графе 7 пункта 14  приложения цифру «77015,93» заменить на «60073,16». 

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

направить копии настоящего решения в адрес Государственной Налоговой 

Инспекции и  ГСК -4, ГСК -3,  ГСК -19/10, ГСК – 04/07, ГСК -15/08; ГСК -10;       

ГК «Autoamator»; ГСК -13. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на IX 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
  



 

 
  



 
  



 
  



 


