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                                                                                                                                         Перевод 

Проект 

 

                                                                                                  г-же Нягу Нине 

                                         ул. Дечебал, 34 кв. 2 

                                                р-он Чимишлия 

г. Чимишлия  

 

                                                                           копия:            Аппарат Президента РМ 

                                                                                                  ул. Шт. чел Маре, 154 

          мун. Кишинэу 

 

 

Рассмотрев  Ваше заявление, зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под № 

N-1278/127 от 22.06.2018 года, по вопросу  выделения жилья, сообщаем, что Ваше 

заявление было рассмотрено 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 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 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.  

- ввиду того, что Вы прописаны  в квартире № 2 по  ул. Дечебал, 34 г. Чимишлия, р-

он Чимишлия и являетесь прямой наследницей данной собственности после смерти 

Вашего мужа, Вам необходимо обратиться к Районному Совету Чимишлии для взятия 

Вас на учёт для улучшения жилищных условий.  

 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 утверждении Положения об 

учёте, порядке предоставления и пользования социальным жильём» № 447 от 19.06.2017 

года, Ваше требование не может быть удовлетворено. 

 

 

Председательствующий на XIII 

очередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 
исп.: директор МП «ЖКХ Бэлць» 

Татьяна Параскан 



тел. 0 (231)8-00-44 

 
 

 

 



 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


