
         Republica Moldova                                                             Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI           СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
           piața Independenţei, 1                      площадь Индепенденцей, 1 

           MD-3100, m. Bălţi,          МD-3100, м. Бэлць, 

           Republica Moldova          Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________                                                                            
 

 La Nr. ____________de la_______________________                                                       

                                                                                                                                         Перевод 

Проект 

 

г-же Жану Емилии   

                                                                        ул. Ч. Порумбеску, 45 кв. 1  

мун. Бэлць 

 

копия: Государственная Канцелярия РМ 

                                                                      Управление Менеджмента  

                                                                      Документов и Петиций 

                                                                      Пяца Марий Адунэрь Национале,1 

                                                                      мун. Кишинэу 

 

                                              копия: Секретариат Парламента РМ 

                                                                       Управление Петиций и Аудита 

                                                                       бул. Шт. чел Маре, 105  

мун. Кишинэу 

 

                              копия: Аппарат Президента РМ 

                                                                        ул. Шт. чел Маре, 154 

мун. Кишинэу                                                

                                                                                             

Рассмотрев письма из Государственной Канцелярии РМ № 08-972/18 от 

05.04.2018, Секретариата Парламента  РМ № DРA J-874/18 от 06.04.2018 и Аппарата 

Президента РМ № 06/04-06-469 от 11.04.2018, направленные в адрес примэрии мун. 

Бэлць, зарегистрированные под № J-718/123 от 10.04.2018 г., № J-731/123 от 11.04.2018 

г., № J-769/123 от 17.04.2018 г., по вопросу  выделения квартиры № 3 по ул. Ч. 

Порумбеску, 45 мун. Бэлць, сообщаем, что Ваши заявления были рассмотрены на 

_____очередном 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 заявлений, принимая во внимание положения Закона 

о местном публичном управлении, Совет Муниципия Бэлць считает необходимым 

разъяснить Вам, что: 

- квартира № 3 по ул. Порумбеску, 45 мун. Бэлць не может быть распределена под 

жильё, так как является аварийной и не подлежит восстановлению согласно заключению 

экспертизы № 8972-05-17/Т от 26.06.2017 года.  

- ранее проживавшая семья Ветрич в данной квартире,  стоявшая в очереди на 

улучшение жилищных условий, была переселена из  аварийного жилья по решению 

Совета мун. Бэлць № 10/12 от 26.10.2017 года в соответствии с действующим 

законодательством РМ. 

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

Правительства РМ «Об утверждении 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. Ни в одном из списков на 



получение жилья, утвержденных решением Совета  мун. Бэлць № 1/6 от 01.02.2017 года, 

Ваша фамилия не значится.  

 Исходя из вышеизложенного и в соответствии  с Законом о местном публичном 

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

Постановлению Правительства РМ «Об утверждении Положения об учёте, порядке 

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

требование не может быть удовлетворено. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 

 

 

 
Исп: директор МП «ЖКХ Бэлць» 

         Татьяна Параскан 

         0 (231) 8-00-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































 


