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Перевод

о внесении изменений в решение Совета муниципия Бэдць

N9 2/51 от 24.02.20l 1 года кО порядке о]lределения сроков сдачи

в арендУ земельных участкоIr и oTiVIeHbi решений мун. Совета NЪ 8/6

оl.lо. 12.200,7 г., Ns 6/72 от 25.09.2008 г. Ll N9 5/55 от 24.06.2010 г.>

В соответствии с гr, с), d) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном управлении

лЪ 436-XvI от 28.|2.2006 года, ст. з, 4 Закона рМ о публичной собственностлt

административно - территорI,IальIiых единиц J\ъ 523 - XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ

об управлеtлии публичной собственностью и ее разгосударствлении J\ф 121-xvl от

04.05.2007 года с последуIошlиN4y1 изменениями и дополнениями, Законом рМ о

нормативной цене 14 поря/lliе l(уll.цIl - прола}ки землI{ J\ъ l308 - xlli от 25.07.1997 гола с

последующимИ l.{зменеItияN,lI,t 11 доltолнениями, Законом рМ о кадастре объеtс,t-ов

недвижиМого имущества ЛЪ l54з-хItI от 25.02,1998 года, ПостановлениеN,I Правительс,гвti

РМ Ns 1428 от 16.12.2008 года кО купле - продаже и сдаче внаем/аренду прилегающих

земельных участков)) с

предложения земельноii
последуIоttlими изменениями и дополнениями, на основании

lioN,Il,tccиIl ltрl4мэрии от l 0.06.2021 года,-

Совет ]\1унItципия Бэлць РЕШИЛ:

Внести в решение CoBeTtl fulуttиципия Бэлць J\Г9 2/5 | от 24.02.2011 года <О порядке

определения сроков слачи в аренду земельных участков и отмены решений мун,

Совета J\ъ 8/6 от 10.|2,2007г.,- Ns бl12 от 25.09.2008г. И N9 5/55 от 24.06.2010г.>,

следующие измеFIеI{ ия :

1.1. в подпункте 1.1. слоl]осочетание (один - два года:) заменить словосочетаниеI\4

кдо 2-х (лвух) лс1,:)):

|.2. в подпунКте 1 ,2, сл()l]осочетание (пятЬ лет:)) заменитЬ словосочетанием <до 5-,гl,t

(гrяти) лет:));

1.з. в подпункте 1.3. словосочеТание к20 лет и выше:)) заменить словосочетанием

<до 20-ти (лвалчати) JIет и выше)),

Настояшiее решеFIие можеl'быть оспорено в суде Бэлl(ь (местонахождение I-{eHTp, улl,

Хотинская, 4з) в ЗO-дцtевны1i срок со дня сообщения согласно ПоЛожен}iяIц

Ддминистративного колекса Ресlrублики Молдова N9 1 l612018.

контроль за ис11оJlнениел4 Itilстоrlщего решения возJIожить на специализированную

консультатив}lуtо комиссиlо Ilo муниципальному хозяйству, управлению имуществом

и защите окру}каIощей сре/iы.

Председаr,ельствуIощлrй на V l I I
Сергей Грамrчtа

очередном заседанI,{и CoBe,t,a п,tytt

Кон,грассигЕIует
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