
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

 

О рассмотрении заявления г-жи --------------- № Chi-1544/84                          

от 31.07.2019 года и внесении изменений в решение                                        

Совета мун. Бэлць № 6/34 от 29.06.2017 года                                     

                                                                                                                                                

  

       В соответствии с ч. 3 ст. 14 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, рассмотрев заявление г-жи --------

------------ № Chi-1544/84 от 31.07.2019 года по вопросу отмены п. 17 приложения № 18 к 

решению Совета мун. Бэлць № 6/34 от 29.06.2017 года, присвоению земельному участку 

площадью 54 кв.м. статуса муниципальной дороги и учитывая служебную записку 

Управления архитектуры и строительства № Chi-02-07/156 от 16.09.2019 года, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Отказать в удовлетворении заявления г-жи ---------------- № Chi-1544/84 от 31.07.2019 

года как необоснованное и поданное с нарушением процессуального срока. 

2. Внести следующие изменения в приложение № 18 к решению Совета мун. Бэлць  

№ 6/34 от 29.06.2017 г. «О передаче приусадебных земельных участков в 

собственность, внесение изменений в решение Совета мун. Бэлць № 4/23 от 11.05.2017 

года «О передаче приусадебных земельных участков в собственность, внесение 

изменений в решение Совета мун. Бэлць № 2/9 от 23.02.2017 года «О передаче 

приусадебных земельных участков в собственность и частичной отмене некоторых 

решений Совета мун. Бэлць» и частичной отмене решения Совета мун. Бэлць № 28/10 от 

25.07.2002 года «О передаче в частную собственность приусадебных земельных 

участков»» и частичной отмене некоторых решений Совета мун. Бэлць»: 

1.1   в пункте 17 графы 6 словочетание «Установить сервитут для доступа пл. 54 кв.м.» 

дополнить словосочетанием «в пользу объекта недвижимого имущества с 

кадастровым номером --------------------» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды.   

 

 

Председательствующий на  

очередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць            Ирина Сердюк 

 

 

 

 


