
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

Об освобождении физических лиц от уплаты 

налога на недвижимое имущество на 2019 год  

 

В соответствии с п.а) ч.(2); ч.(3) ст.14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О 

местном публичном управлении»; п.a) ч.(1) ст.284; ч.(4) ст.281 VI раздела Налогового 

Кодекса РМ № 1163-XIII от 24.04.1997 года с последующими изменениями и 

дополнениями; распоряжением примара муниципия Бэлць № 309 от 26.06.2013 года «О 

создании комиссии по предоставлению физическим лицам освобождения от налога на 

недвижимое имущество или отсрочке его уплаты» с последующими изменениями и 

дополнениями; учитывая заключение Специализированной комиссии от 30.05.2019 года, 

по результатам обследований жилищных условий домовладельцев, проживающих в зоне 

залегания грунтовых вод или оползневых зонах, а также согласно поданным заявлениям 

физических лиц на освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество, - 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Освободить от уплаты налога на недвижимое имущество за 2019 год физических 

лиц, чьи земельные участки и домовладения находятся в оползневых зонах, зонах 

залегания подпочвенных вод на общую сумму – 5245,60 лей согласно приложению. 

2. Отказать г-же --------------- в предоставлении ей освобождения от налога на 

недвижимое имуществ в соответствии с ч.(1) ст.284 VI раздела Налогового Кодекса 

РМ на земельный участок с кадастровым номером -------------------------, 

расположенный по адресу мун. Бэлць, ул. ------------------ общей площадью -------------

-- га. в связи с тем, что данный участок не является собственностью вышеуказанного  

физического лица. 

3. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н. Н. обеспечить покрытие выпадающих 

доходов муниципального бюджета в связи с освобождением физических лиц от 

уплаты налога на недвижимое имущество на 2019 год за счет перевыполнения плана 

по ст. 113312 «Приватный налог, уплачиваемый в местный бюджет второго уровня» 

на общую сумму 5245,60 лей. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

образованию, социальной защите, здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк                                                                                            

 


