
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 
 

O рассмотрении представления Территориального                                   

бюро Бэлць Государственной канцелярии                                                         

РМ  № 1304/OTı-370 от 10.05.2018  года и внесении  

изменений в решение Совета мун. Бэлць № 8/58 от 29.03.2018 г. 

 «О рассмотрении заявления ООО «Floxal Plus» от 28.03.2018 года» 
       

В соответствии с ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць 

Государственной канцелярии РМ № 1304/OTı-370 от 10.05.2018 года об отмене решения 

Совета мун. Бэлць  № 8/58 от 29.03.2018 г. «О рассмотрении заявления ООО «Floxal Plus» 

от 28.03.2018 года», - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 8/58 от 29.03.2018 г. «О рассмотрении 

заявления ООО «Floxal Plus» от 28.03.2018 года» следующие изменения: 

1.1. в разделе 2 приложения словосочетание «по мене земельными участками 

между Сторонами 1 и 2» - исключить; 

1.2. пункт 3.1.3. раздела 3 приложения читать в новой редакции «3.1.3. Оформить 

земельные отношения в соответствии с действующим законодательством РМ»; 

1.3. пункт 3.2.2. раздела 3 приложения читать в новой редакции «3.2.2. передать 

земельный участок С в собственность органа местного публичного управления 

мун. Бэлць» 

1.4. пункт 3.3.3. раздела 3 приложения исключить; 

1.5. в пункте 4.1. раздела 4 приложения словосочетание «- 3 этап – инициирование 

процедуры перевода земельных участков А и Б из публичной сферы в частную 

сферу муниципия на основании экспертизы» заменить на словосочетание «- 3 

этап – рассмотрение вопроса о возможности перевода земельных участков А и 

Б из публичной сферы в частную сферу муниципия на основании экспертизы». 

1.6. в пункте 4.1. раздела 4 приложения словосочетание «- 4 этап – процедура мены 

земельными участками» заменить на словосочетание «- 4 этап – оформление 

земельных отношений».     

2. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Николая Григоришина подготовить и 

подписать соглашение о внесении изменений в договор намерений. 

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

направить в адрес Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии РМ, 

ООО «Floxal Plus» и ООО «Mondincom-Grup» копии настоящего решения.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по праву и дисциплине. 
 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         
 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

















 


