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1

Nr.
,-|-r-:

Секретарю Совета муц. Бэлць
г-же Сердюк И.М.

На Ваше писъмо j\Ъ 0з-18/з54б от 2з.I\.2017 года о

муниципальных услуг населению, входящих в умс
перечень соответствующих процессов:
лъ

Наименование процесса

п/п
1

Оформление, продIение, переоформление и
внесениlI изменений в договора аренды
земельных )дастков муниципальной

собственности

2

Закрепление за

и Зо, т1редоставляем

Нормативный правовой документ,
осуществляющий процесс
Закон РМ о местном гцlбличном
Ns 436 от 28.12.2006 г.;

)дIравлении

РМ

Постановление Правительства

об

угверждении положения о купле-продil)ке и
сдаче внаейаренду прилегающих земельных
)ластков Ns 1428 от 16.12.2008 г.;
Положение о порядке расчета нормативной
цены земли на территории мун. Бэлць,
}твержденное решение Совета мун. Бэлць Nч

4/Зl от 06.05.2010 года.
домовладениями

приусадебных земельных участков с
выдачей тиц/лов, подтверждiлющих право
обладателей землей

J

Бесплатно

предоставлении

Оформление договоров купли-продiDки
земельньtх )ластков муниципальной
собственности

ст. 11 Земельного Кодекса РМ;
Постановлением Правительства РМ

21.09.1998 года

(О

М

984 от

некоторых мерах по

;'
ускорению процесса приватизации));
Закон РМ о местном публичном управлении

Ns 436 от 28,12.2006

Закон

РМ о

г..

нормативной цене

]')

и

порядfё

купли-продzDки земели J\b lЗ08 от 25.07,199'7
г.;

РМ об
положениJI
о
к)дlле-продаже
й
угверждении
Постановление Правительства

сдаче внаейаренду прилегающих земеrr"ныi

rIастков

Закон

4

Оформление и продление договоров найма
муниципirльной ообственности

М

1428 от 16.12.2008 г.;

РМ об

управлении гryбличной

собственностью и ее рiвгосударствлении NQ
i'Ё;
l21 от 04.05.2007 г.
Закон РМ о местном публичном управлении
}lb 4Зб от 28.12.2006 г.;
Закон
управлении .ryблr.r"оii
о*,.осударствлении Ns

РМ об

;;1"#ЪТ;;;ffi #.:"

Постановление Правительства РМ об
угверждении Положения об аукционах <1ё
молоткa>) и (на понижение>> Ns |Зб ot
10.02.2009

г.;

'':i.

РМ об
ПоложеншI
о порядке сдачи
утверждении
внаём неиспользуемых активов Ns 483 а.т
Постановление Правительства

5

Согласование кадастровой документации

29.03.2008 г.

Закон

РМ о

кадастре недвижимоiо

г.;

иNýдцества NЬ 1543 от 25,0i.1998

Закон

РМ о

формировании объектов

недвюкимого имущества
6

Предоставление справок

об

]'

J\b З54 от 28.10.2004

г.

отсутстие

долгов за выкуп земельных ]л{астков

7

Подписание титулов или лублиiатов
титулов, подтверждающих право
обладателей приусадебных земельйЦх

участков

в

Включение

в

очередь

на

поJý/чение

земельных )л{астков под строительство
жилых домов, как молодых семей, за счет
земельньгх участков, которые находятся в
пользовании

ихlи

возле

домов

родственников I-ой и II-ой очереди, где они
проживают.
9

ст. 11 Земельного Кодекса РМ;
Постановлением Правительства РМ }lb 984 от
21.09.1998 года кО некоторьtх мерах по
ускорению процесса приватизации);
Закон РМ о местном публичном управлении
Ns 4Зб от 28.12.2006 г.

Предоставление посредством гцrбличного
а)лциона земельных участок
муниципirльной собственности

Постановлением Правительства РМ

21.09.1998 года

кО

М 984 от

некоторых мерах Пб

ускорению процесса приватизации);
Закон РМ о местном rrубличном управлениЙ

м

436 от 28.12.2006

г.

,ir

Постановление Правительства

РМ

утверждении Положения об аукционах
молоткa>) и (на понижение>> Nq |зб
10.02.2009 г.;

об
к.с'

oi

РМ о нормативной цене и порядiiЪ
купли-продчDки земели Ns lЗ08 от 25.07.|99i|
Закон

,1,

г.;

Закон РМ об управлении
собственностью

l2l

10

Предоставление согласий на формирование
объектов недвюкимого имущества

от 04.05.2007 г.;

Исп. Гусан В.
Тел. 5-46-ЗЗ

N{

Закон РМ о местном публичном управлениЙ
4зб от 28.12.2006 г.
Закон
кадастро недвюкимого
]','
иI\ýдцества Ns 1543 от 25.02.1998
Закон
формировании объектов
недви)кимого имущества J\b 354 от 28.10.2004
}lb

РМ о

РМ о

г.;

г.

Начальник YIиC и Зо

публичноЙ

и ее р:шгосударствлении

Зинковская г.Р.

