
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

Об утверждении отчетов работ по актуализации геометрических планов 

по изменению границ земельных участков и внесении изменений  

в решение Совета мун. Бэлць № 31/13 от 28.11.2002 года «О передаче  

в частную собственность приусадебных земельных участков» 

 

 

В соответствии с ч. (3) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении № 436-

XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о кадастре объектов недвижимого имущества № 

1543–XII от 25.02.1998 года, ст. 11 Земельного Кодекса РМ, ст. 3, 4 Закона РМ о 

публичной собственности административно – территориальных единиц № 523 – XIV от 

16.07.1999 года, рассмотрев заявления г-жи ------------- № Z-1567/84 от 05.08.2019 года и г-

жи ------------- № U-2177/84 от 06.11.2019 года с предоставленными отчетами работ по 

актуализации геометрических планов по изменению границ земельных участков по ул. ----

--------, с кадастровым номером ------------- и ул. ------------, с кадастровым номером --------, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет работ по актуализации геометрического плана по изменению 

границ земельного участка по ул. -----------, с кадастровым номером --------------- 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить отчет работ по актуализации геометрического плана по изменению 

границ земельного участка по ул. --------------, с кадастровым номером -------------- 

согласно приложению № 2. 

3. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Ренато Усатого согласовать отчеты работ 

по актуализации геометрического плана по изменению границ земельного участка 

согласно приложению № 1 и № 2. 

4. Внести в приложение № 2 к решению Совета мун. Бэлць № 31/13 от 28.11.2002 года 

«О передаче в частную собственность приусадебных земельных участков» 

следующие изменения: 

4.1. В графе 3 пункта 281 словосочетание «мун. Бэлць ул. ---------------» заменить на 

«мун. Бэлць ул. -------------». 

4.2. В графе 4 пункта 281 словосочетание «----------------» заменить на «--------------». 

4.3. В графе 8 пункта 281 цифру «-------------» заменить на цифру «-------------». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложитьна 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 

 

 

 


