
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

О внесении изменений и дополнений в список очередности вновь созданных семей 

для предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых 

домов на территории мун. Бэлць, утверждённый решением Совета мун. Бэлць № 3/28  

от 05.04.2007 г. «Об утверждении списка очередности вновь созданных семей  

для предоставления земельных участков под строительство жилых домов  

на территории муниципия Бэлць» с последующими изменениями и дополнениями  

 
 

В соответствии с п.  e) ч. (2) и ч. (3) ст. 14  Закона РМ о местном публичном 

управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 11, 27  Земельного Кодекса РМ № 828-XII от 

25.12.1991 года, ст. 3 – 4 Закона РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 г., руководствуясь решением Совета 

муниципия Бэлць № 2/10 от 30.03.2006 г. «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления земельных участков под индивидуальные застройки и условиях 

строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципия Бэлць» с 

последующими изменениями и дополнениями, на основании решения Совета мун. Бэлць 

№ 3/28 от 05.04.2007 г. «Об утверждении списка очередности вновь созданных семей для 

предоставления земельных участков под строительство жилых домов на территории 

муниципия Бэлць» с последующими изменениями и дополнениями, решения Совета мун. 

Бэлць № 8/48 от 29.03.2018 года «О рассмотрении заявления г-на -------------. от 08.02.2018 

года» и решения Совета мун. Бэлць № 11/49 от 26.07.2018 г. «О внесении изменений и 

дополнений в список очередности вновь созданных семей для предоставления земельных 

участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории мун. Бэлць, 

утверждённый решением Совета мун. Бэлць № 3/28 от 05.04.2007 г. «Об утверждении 

списка очередности вновь созданных семей для предоставления земельных участков под 

строительство жилых домов на территории муниципия Бэлць» с последующими 

изменениями и дополнениями», - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить приложение № 3 решения Совета мун. Бэлць № 3/28 от 05.04.2007 года «Об 

утверждении списка очередности вновь созданных семей для предоставления 

земельных участков под строительство жилых домов на территории  муниципия Бэлць 

с последующими изменениями и дополнениями», согласно приложению  № 1. 

2.  Утвердить списки очерёдности вновь созданных семей для предоставления земельных 

 участков под строительство жилых домов на территории мун. Бэлць по состоянию на 

10.11.2019 г.: 

а)  общая очередь вновь созданных семей для предоставления земельных участков, 

согласно приложению  № 2; 

b)  очередь вновь созданных семей, имеющих первоочередное право, для выделение 

земельных участков на строительства индивидуальных домов, которые состоят в 

родственных отношениях с лицами, земельные участки которых превышают норму, 



предусмотренную законодательством, а именно свыше 0,07 га или в случае, когда  

участок земли не сформирован, как самостоятельный объект недвижимого  имущества 

или отсутствует почтовый адрес и находится возле частной собственности 

родственников I-ой и II-ой очереди, где они проживают, согласно приложению № 3. 

с)  очередь вновь созданных семей, имеющих первоочередное право на получение 

земельных участков на территории мун. Бэлць, которые имеют двое и более детей, 

согласно приложению № 4. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды. 

 

 

Председательствующий на  

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


