
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

Об оформлении и переоформлении земельных отношений  

посредством заключения договоров аренды земли, внесении 

изменений в действующие договоры аренды земли 

 

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

управлении   № 436 -XVI от 28.12.2006 года, ст. 3, 4 Закона РМ о публичной собственности 

административно- территориальных единиц № 523 - XIV от 16.07.1999 года, Законом 

РМ о кадастре недвижимого имущества № 1543-XIII от 25.02.1998 года, Законом РМ о 

нормативной цене и порядке купли - продажи земли № 1308 - XIII от 25.07.1997 года c 

последующими изменениями и дополнениями; Постановлением Правительства РМ № 1428 

от 16.12.2008 года «О купле - продаже и сдаче внаем/аренду прилегающих земельных 

участков», решением Совета мун. Бэлць № 2/51 от 24.02.2011 года «О порядке определения 

сроков сдачи в аренду земельных участков и отмены решений мун. Совета №8/6 от 

10.12.2007 года, № 6/72 от 25.09.2008 года и № 5/55 от 24.06.2010 года» с последующими 

изменениями и дополнениями, рассмотрев заявления юридических и физических лиц с 

представленными документами, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Оформить и переоформить земельные отношения с юридическими и физическими 

лицами посредством заключения договоров аренды земли согласно приложению №1. 

2. Внести изменения в действующие договоры аренды земельных участков согласно 

приложению № 2. 

3. Примару муниципия Бэлць г-ну Николаю Григоришину: 

 в месячный срок подписать договоры аренды земельных участков с юридическими 

и физическими лицами согласно приложению № 1; 

 в месячный срок подписать соглашения на внесение изменений в действующие 

договоры аренды земли с юридическими и физическими лицами согласно 

приложению №2. 

4. Установить на земельных участках сервитуты для доступа, обслуживания, 

реконструкции и ремонта инженерных сетей в пользу предприятий 

сетедержателей. 

5. Секретарю Совета мун. Бэлць г-же Ирине Сердюк в 15– дневный срок  направить копии 

настоящего решения в адрес Государственной налоговой инспекции, Территориальной 

кадастровой службы мун. Бэлць ГУ «Агентство публичных услуг», физическим, 

юридическим лицами согласно приложению № 1 и № 2. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 


