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 La Nr. ____________de la_______________________                            

 

Проект 

Перевод 

 

г-же Акопян Светлане, 

                                         ул. Волунтарилор, 57, кв. 82,

      мун. Бэлць   

 

Рассмотрев Ваше заявление, зарегистрированное под № А-204/123 от 08.03.2018 

года, по вопросу выделения жилья, сообщаем, что Ваше заявление было рассмотрено на 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць «_____»____________2018 года в 

соответствии со ст. 27, 53 Типового положения об образовании и функционировании 

местных и районных советов, утвержденного Законом РМ № 457 от 14.11.2003 года. 

В результате рассмотрения заявления, принимая во внимание положения Закона о 

местном публичном управлении, Совет Муниципия Бэлць считает необходимым 

разъяснить Вам, что: 

- согласно Закону РМ «О жилье» № 75 от 30.04.2015 года и Постановлению 

Правительства РМ «об утверждения Положения об учёте, порядке предоставления и 

пользования социальным жильём» № 447 от 19.06.2017 года, жилые помещения 

предоставляются гражданам согласно очереди, установленной списками, исходя из 

времени принятия на учет и постановки в очередь, а также в зависимости  от наличия 

освобождающейся жилой площади в муниципии Бэлць.  

- из-за отсутствия денежных средств  более 20 лет на территории муниципия Бэлць 

строительство нового муниципального жилья не осуществляется. Наличие 

освобождающейся жилой площади на территории муниципия в связи со смертью 

нанимателя либо утерей права на проживание очень мало, а нуждающихся в улучшении 

жилья на сегодняшний момент 1066 очередников согласно утвержденным спискам, таким 

образом, местный орган публичного управления в лице примэрии не имеет возможности 

организовать процедуру обеспечения жильём всех нуждающихся граждан. Планируется 

осуществление проектирования строительства социального жилья, о чём жители города 

будут проинформированы через средства массовой информации.  

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Законом о местном публичном 

управлении № 436 от 28.12.2006 г., Законом РМ «О жилье» № 75 от 30.04.2015 года, 

Постановлением Правительства РМ об утверждения Положения об учёте, порядке 

предоставления и пользования социальным жильём № 447 от 19.06.2017 года, Ваше 

требование не может быть удовлетворено. 

 

 

 

Председательствующий на IX 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: Татьяна Параскан, 

директор МП «ЖКХ Бэлць», 

тел. (0231) 8-00-44 

 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


