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Управление муниципальной собственности и земельных отношений примэрии 

муниципия Бэлць в 2016 году провело определенную  работу по разработке, 

формированию и проведению на территории муниципия единой государственной 

политики в сфере земельных и имущественных отношений. Вся деятельность 

Управления была направлена на обеспечение эффективного управления, распоряжения 

имуществом, а также рационального использования земель, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

Главная задача Управления муниципальной собственности и земельных 

отношений - это создание единого источника информации  для управления 

имуществом, что способствовало бы применению прогрессивных направлений в 

управлении собственностью, а также рационального использования муниципального 

имущества в условиях рыночной экономики. 

 

В целях решения вопроса по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящегося в муниципальной собственности муниципия Бэлць, в 2016 

году управлением проводилась работа по следующим основным направлениям: 

- ведению регистра движимого и недвижимого имущества муниципальной 

собственности по составу, стоимости  и  его движении; 

- регистрации прав собственности на муниципальные объекты в кадастре 

недвижимости; 

- сдачи нежилых помещений в имущественный наём; 

- проверке правильности предоставления документов на списание, пришедших в 

негодность материальных ценностей, относящихся к основным средствам;  

- ведению реестра обладателей земель; 

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности; 

- установлению земельных отношений с юридическими и физическими лицами 

(передача в собственность, пользование, сдача в аренду); 

- продаже земельных участков, на которых расположены приватизированные либо  

частные объекты, а также объекты незавершенного строительства; 

- осуществлению контроля по использованию земельных участков, предоставленных в 

собственность, пользование и владение; 

- организации проведения публичных аукционов и контроль за поступлением 

денежных средств от них в муниципальный бюджет; 

- осуществлению контроля за поступлением денежных средств в  бюджет от аренды 

земельных участков, продажи земли, зданий и помещений по заключенным договорам. 

 

В своей работе управление муниципальной собственности и земельных 

отношений примэрии  руководствуется Конституцией и Законами Республики 

Молдова, Постановлениями Правительства РМ, решениями Совета муниципия и 

распоряжениями примара по вопросам, относящимся к деятельности управления. 



 

 

I. Имущественные отношения. 

 

Муниципальная собственность является основой, на которой осуществляют  

свою деятельность муниципальные предприятия, публичные и бюджетные учреждения 

в сфере предоставления жителям города услуг коммунальных, транспортных, 

эксплуатационных по содержанию жилищного фонда, в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, спорта и информации. 

В целях рационального использования муниципальной собственности, 

определения механизма реализации прав органов местного публичного управления, по 

передаче имущества в управление, аренду/найм или осуществления его купли-продажи, 

примэрия основывается на: 

 Положение о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на территории муниципия Бэлць;   

 Положение о порядке приема-передачи в муниципальную собственность 

имущества, находящегося в государственной собственности, собственности 

административно-территориальных единиц и в частной собственности. 

 Положение о порядке организации и проведения публичных аукционов на 

территории муниципия Бэлць; 

 Положение  о порядке сдачи муниципального имущества муниципия Бэлць в 

имущественный наем/аренду; 

 Положение о порядке предоставления земельных участков под индивидуальные 

застройки и условиях строительства индивидуальных жилых домов на 

территории муниципия Бэлць. 
 

1.Учет  муниципального имущества. 
 

В целях выполнения данной задачи и в соответствии с Законом РМ об 

управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 

04.05.2007 года, учет всего публичного имущества муниципия Бэлць ведется в регистре 

публичного муниципального имущества, который представляет собой систему сбора, 

хранения и обработки финансовой и юридической информации в данной области.  

В 2016 году постоянно  осуществлялась работа по регистрации права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество в едином государственном 

реестре прав на недвижимость в Территориальном кадастровом офисе мун. Бэлць. 

Проводилась работа по инвентаризации и оформлению технических паспортов 

объектов муниципальной собственности.   

За отчетный период была проведена регистрация 336 земельных участков для 

последующей передачи в частную собственность приусадебных земельных участков в 

пределах норм, установленных законодательством, продажи земельных участков, на 

которых расположены приватизированные, либо частные объекты, а также объекты 

незавершенного строительства, и продажи земельных участков посредством публичных 

земельных аукционов, по сравнению с предыдущими годами, в 2013 году – 452, в 2014 

году – 338, в 2015 году – 211 (процедура регистрации земельных участков зависит от 

количества обращений юридических и физических лиц в адрес примэрии мун. Бэлць).  

Так же было получено 70 сертификата государственной регистрации объектов 

недвижимости необходимых для проведения сделок с недвижимым имуществом 

муниципальной собственности, по сравнению с предыдущими годами, в 2013 году – 72, 

в 2014 году – 127, в 2015 году – 109. 



 

Так же было дано 37 заказов на внесение изменений в регистре недвижимого 

имущества ТКО мун. Бэлць в отношении изменения собственника, площади и 

конфигурации земельных участков муниципальной собственности, по сравнению с 

предыдущими годами, в 2013 году – 258, в 2014 году – 101, в 2015 году – 93,  

(процедура внесений изменений в регистр недвижимого имущества ТКО мун. Бэлць 

уменьшается в связи с сокращением с каждым годом объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности, по которым необходимо внести изменения). 

Так же проводилась подготовка необходимых пакетов документов по договорам 

аренды земли, для последующей регистрации их в регистре недвижимого имущества 

ТКО мун. Бэлць, в частности было подготовлено 24 пакета документов. 

В течение 2016 года было изготовлено 21 техническое дело по подстанциям, 

находящимся в управлении МП «Апэ-Канал Бэлць» и  составлен акт инвентаризации 

данных объектов. Акт инвентаризации направлен, согласно действующему 

Законодательству РМ, на согласование в адрес Министерства Окружающей Среды РМ. 

После проведения данной процедуры возможно будет осуществить процедуру 

регистрации вышеуказанных объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности в реестре ГП «Кадастру». 
 

2.Состав и характеристика муниципального имущества. 
 

В состав муниципального имущества входит движимое и недвижимое 

имущество, в том числе и земельный фонд, закрепленное за муниципальными 

предприятиями, публичными и бюджетными учреждениями на праве хозяйственного 

ведения и/или оперативного управления. 

Имущество муниципальной собственности учитывается в Реестре 

муниципальной собственности с присвоением реестровых номеров и бухгалтерском 

учете аппарата примэрии муниципия Бэлць. 

Реестр публичного муниципального имущества отражает характер и стоимость 

публичного имущества муниципия Бэлць, находящегося на его территории и за его 

пределами, а также о способах и результатах его использования, по состоянию на 1 

января отчетного года. Данный документ содержит, как полное название всех 

муниципальных предприятий и учреждений, так и информацию о находящемся в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальном имуществе. 

Муниципальная собственность является экономической основой местного 

публичного управления. Одной из важнейших задач, поставленных перед Управлением 

Муниципальной Собственности и Земельных Отношений, является обеспечение 

принятия управленческих решений на основе имеющейся информации. 

 В государственном Регистре юридических лиц числится 23 муниципальных 

предприятия, из которых функционируют - 14, а именно: в сфере жилищно-

коммунального хозяйства - 6, в торговле - 1, в общественном питании - 1, в 

строительстве и проектировании - 2, в непроизводственной сфере - 3, в сфере 

транспортного обслуживания - 1  и 3 медико-санитарных публичных учреждения. 

В реестре муниципальной собственности учитывается около одного миллиона 

объектов. Постоянно ведется актуализация данных по реестру. Стоимость 

муниципального имущества на 01.01.2017 года по оперативным данным составляет 

3 836,9 млн.лей. 



 

   
АО -                                                        

1,4 млн. лей 

общественная 
организация - 1,5 

млн.лей 

 общество с ограниченной 
ответственностью - 110,8 млн. лей 

публичные учреждения - 214,6 млн.лей 

муниципальные предприятия - 1324,7 млн.лей 

бюджетные учреждения - 2183,9 млн.  лей 

По состоянию на 1 января 2017 года имущество муниципальной собственности  

находится в хозяйственном ведении 14 муниципальных предприятий и 3 публичных 

учреждения, в оперативном управлении 16 бюджетных учреждений, во владении и 

пользовании ООО «Glorin Inginering», ОО «Академия настольного тенниса мун. Бэлць 

» и в Акционерном Обществе компания «Телерадио - Бэлць» со 100% пакетом акций 

муниципия Бэлць. 

По состоянию на 1 января 2017 года по оперативным данным  муниципальная 

собственность оценивается в денежном выражении в сумме 3 836,9 млн.лей, и 

находится в управлении предприятий и учреждений (рис.1): 

Рис.№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Динамика стоимости муниципального имущества в разрезе балансодержателей 

представлена ниже в  графике (рис №2):                                                                  (млн. лей) 

 

2013 2014 2015 2016 

БУ 2169,6 2182,5 2186,8 2183,9 

МП 1628,2 1471,9 1520,8 1324,7 

МСПУ 173,2 199,5 203 214,6 

ОО 0 0 1,5 1,5 

ООО, АО 106,9 108,1 111,3 112,2 

0 

250 

500 

750 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

2250 

2500 



 

Здания 
Сооруже

ния 
Передат
очные 

МиО 
Транспо

рт 
Инвента

рь 
Насажде

ния 
Прочие 

ОС 
Земли 
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2014 1250,5 77,8 198,2 148,9 49,1 3,3 63,2 189,5 1929,9 

2015 1228,3 80,7 177,2 181,3 115,9 21,5 61,9 235,9 1920,8 

2016 1014,3 88,2 177,3 182,4 119,7 21,5 61,4 237,2 1934,9 
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         В соответствии с Каталогом основных средств и нематериальных активов 

(Постановление Правительства РМ № 338 от 21.03.2003.г.) собственность 

административно-территориальной единицы делится на следующие группы:  

 Здания –                                                                1 014,3 млн. лей; 

 Специальные сооружения –                               88,2 млн. лей; 

 Передаточные устройства –                               177,3 млн.  лей; 

 Машины и оборудование –                                182,4 млн. лей; 

 Транспортные средства –                                   119,7 млн. лей; 

 Инструменты и хозяйственный инвентарь –  21,5 млн. лей; 

 Многолетние насаждения –                               61,4 млн. лей; 

 Другие основные средства –                             237,2  млн. лей; 

 Земельные участки –                                          1934,9 млн. лей. 
 

Стоимость муниципального имущества в разрезе по группам основных средств в 

динамике представлена в рис.№3:                                                         

 Рис.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование муниципальной собственности. 

Изменение количества объектов муниципальной собственности, связано с 

движением имущества. Движение муниципального имущества, осуществлялось на 

основании принятых решений Совета муниципия Бэлць в сфере имущественных 

отношений, в результате чего за 2016 год выбытие основных средств из реестра 

муниципальной собственности происходит по следующим причинам:   

 списание основных средств из бухгалтерского учета; 

 продажа имущества в соответствии с действующим законодательством; 

 передача из муниципальной собственности в государственную собственность, 



 

 передача из муниципальной собственности в собственность других 

административно-территориальных единиц. 

За отчетный период происходило как выбытие, так и  пополнение перечня 

имущества, отраженного в реестре муниципальной собственности, а именно за счет: 

 приобретения основных средств, как за бюджетные средства, так и за счет 

хозяйственной деятельности предприятий; 

 капитализации движимого и недвижимого имущества; 

 получения имущества от дарителя; 

 оказания спонсорской и гуманитарной помощи, 
 

В целях исполнения действующего законодательства и управления 

муниципальным имуществом, за 2016 год Управлением в сфере имущественных 

отношений  была проделана следующая работа:  
 

Было проведено 9 заседаний комиссии примэрии по управлению публичным 

имуществом муниципия Бэлць, на которых рассмотрено свыше 130 заявлений от 

физических и юридических лиц по вопросам управления и учёта муниципального 

имущества. 

По результатам рассмотрения заявлений на комиссиях было подготовлено и 

утверждено 63 решения Совета муниципия, из которых: 

 

17 решений по вопросу передачи муниципального имущества в управление 

администраторов публичной собственности или из управления одного администратора 

в управление другого, а именно решения  Совета мун. Бэлць: 

№4/28 от 19.05.2016 года о передаче полицейской униформы на баланс Инспектората 

полиции мун. Бэлць общей стоимостью 290,85 тыс.лей,   

№5/50 от 23.06.2016 года о передаче игровых и спортивных элементов в управление 

муниципальных предприятий и бюджетных учреждений на общую сумму 

3 970,82 тыс. лей, 

№5/62 от 23.06.2016 года о передаче экскаватора ЭО-2131 из управления МП 

«Объединение рынков мун. Бэлць» в хозяйственное ведение МП «Дорожно-

ремонтное строительное управление Бэлць»» стоимостью 236,41 тыс.лей,  

№5/63 от 23.06.2016 года о передаче имущества муниципального имущества в 

управление МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць», а 

именно световые конструкции и гирлянды, информационные баннеры и 

автомобиль марки Volvo FLB3C общей стоимостью 4 512,65 тыс. лей, 

№7/16 от 27.07.2016 года о передаче автомобиль марки «МАЗ» из хозяйственного 

ведения МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» в хозяйственное 

ведение МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» 

стоимостью 766,47 тыс. лей, 

№9/39 от 29.09.2016 года о передаче нежилого помещения по ул. Индепенденцей, 8 из 

хозяйственного ведения МП «Объединение рынков мун. Бэлць» в управление 

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць» с правом хозяйственного 

ведения стоимость 72,34 тыс.лей, 

№11/29 от 04.11.2016 года о передаче водопровода по ул. Реуцкой в управление МП 

«Режия «Апэ-Канал-Бэлць»» с правом хозяйственного ведения стоимостью 

128,00 тыс. лей,  



 

№11/30 от  04.11.2016 года о передаче имущества из хозяйственного ведения МП 

«Термогаз Бэлць» в хозяйственное ведение МП «Дорожно-ремонтное 

строительное управление Бэлць», а именно экскаватор ЭО-2621, 

№11/31 от 04.11.2016 года о передаче автомобиля ГАЗ-3110 из хозяйственного 

ведения МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» в 

хозяйственное ведение МП «Благоустройство и Озеленение Бэлць» 

стоимостью 86,18 тыс. лей, 

№11/32 от 04.11.2016 года о передаче имущества из публичной собственности 

муниципия Бэлць в публичную собственность села Елизавета, а именно 250 

единиц светильников на общую сумму 183,02 тыс.лей, 

№11/33 от 04.11.2016 года о передаче имущества из управления МП «Реджия «Апэ-

Канал-Бэлць»» в пользование ООО «Glorin Inginering», а именно 6 

транспортных единиц общей первоначальной стоимостью 855,45 тыс. лей, 

№14/57 от 22.12.2016 года о передаче в управление МП «Благоустройство и 

Озеленение Бэлць» площадки для выгула собак по ул. Лесечко и ограждение 

объекта «Русский чай» 78,87 тыс. лей, 

№14/59 от 22.12.2016 года о передаче в хозяйственное ведение МП «ДРСУ» объектов 

на муниципальном полигоне и площадок по сбору ТБО общей стоимостью 

2 861,65 тыс. лей, 

№14/78 от 22.12.206 года о передаче медицинского оборудования и компьютерной 

техники в хозяйственное ведение МСПУ «МКБ Бэлць» на общую сумму 

127,21 тыс.лей,  

№15/5 от 29.12.2016 года о передаче программного обеспечения в управление МП 

«Реджия Апэ-Канал-Бэлць» общей стоимостью 32,20 тыс. лей, 

№15/6 от 29.12.2016 года о передаче 2-х единиц тракторов  «Белорус» в хозяйственное 

ведение МП «Благоустройство и Озеленение Бэлць» общей стоимостью 

347,80 тыс. лей, 

№15/17 от 29.12.2016 года о передаче светофоров и светофорных контролеров в 

управление МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» 

общей стоимостью 394,72 тыс.лей, 

таким образом, за отчётный период были проведены операции по внутренней передаче 

муниципального имущества между муниципальными балансодержателями и одним 

коммерческим обществом, без выбытия муниципального имущества из состава 

публичной собственности на общую сумму 14 761,62 тыс. лей и на сумму 183,02 тыс. 

лей с выбытием из муниципальной собственности; 
 

14 решений по вопросу приёма имущества в муниципальную собственность, а именно 

решения  Совета мун. Бэлць: 

№1/26 от 04.02.2016 года о приёме имущества в муниципальную собственность 

имущество с баланса МСПУ «Клиническая муниципальная Больница Бэлць» 

с последующей его безвозмездной передачей в управление учреждения на 

праве хозяйственного ведения, а именно 2 единицы аккумулятора для 

медицинского сверла «Ruijing»  на общую сумму 14,40 тыс. лей, 

№4/33 от 19.05.2016 года о приёме недвижимого имущества от Государственной 

Налоговой Инспекции мун. Бэлць, а именно ½ доли квартиры №2 по ул. 

В.Коробан,2 стоимостью 43,71 тыс. лей, 



 

№5/49 от 23.06.2016 года о приёме внеплощадочной сети водопровода, проложенной по 

ул. Львовской мун. Бэлць от пользователей, 

№5/51 от 23.06.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Центр Семейных Врачей 

мун. Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно 12 единиц медицинского оборудования на общую сумму 256,83 тыс. 

лей, 

№5/52 от 23.06.2016 года  о приёме имущества от  УСО и ЗС примэрии, с последующей 

его передачей Управлению с правом оперативного управления, а именно 22 

единицы мебели на общую сумму 34,37 тыс. лей, 

№5/53 от 23.06.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Клиническая муниципальная 

Больница Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно кондиционер LG S12SWC и сканер для сердца на сумму 55,35 тыс. 

лей, 

№5/58 от 23.06.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Клиническая муниципальная 

Больница Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно 10 единиц медицинского оборудования на общую сумму 609,92 тыс. 

лей, 

№9/41 от 29.09.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Клиническая муниципальная 

Больница Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно 2 единицы бытовой техники и 10 единиц медицинского оборудования 

на общую сумму 1106,70 тыс. лей, 

№9/42 от 29.09.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Центр Семейных Врачей 

мун. Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно 4 единицы медицинского оборудования 130,58 тыс. лей, 

№11/26 от 04.11.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Центр Семейных Врачей 

мун. Бэлць» с последующей его передачей в управление учреждения, а 

именно 11 единиц кондиционеров на общую сумму 95,08 тыс. лей,  

№12/15 от 08.12.2016 года о приёме имущества от фонда «Ренато Усатый», с 

последующей передачей в управление МП «Благоустройство и озеленение 

Бэлць» с правом хозяйственного ведения, а именно трактор «Беларус» и 2 

единицы навесного оборудования на общую сумму 214,43 тыс. лей, 

№14/48 от 22.12.2016 года о приёме имущества от МП «Благоустройство и Озеленение 

Бэлць», с последующей его передачей в управление предприятия с правом 

хозяйственного ведения, а именно 22 единицы мусорных контейнеров, 1 

единица навесного оборудования, 3 единицы компьютерной техники, 5 

единиц хозяйственных инструментов и проектно-сметная документация 

общей стоимостью 368,31 тыс. лей, 

№14/52 от 22.12.2016 года  о приёме имущества от «Дорога Домой» на баланс 

примэрии мун. Бэлць муниципальное имущество, с последующей передачей в 

оперативное управление учреждения, а именно 2 газовых котла, 2 единицы 

фото-видео аппаратуры, тонометр и шведская стенка на общую сумму 62,45 

тыс. лей, 

№14/55 от 22.12.2016 года о приёме имущества от МСПУ «Клиническая 

муниципальная Больница Бэлць» с последующей его передачей в управление 

учреждения, а именно 48 единиц медицинского оборудования, 3 



 

2016 2015 

кондиционера, 24 единиц компьютерной техники и автомобиль общей 

стоимостью 4 509,08 тыс. лей, 

таким образом, за отчётный период были проведены операции по приёму имущества в 

муниципальную собственность, на общую сумму 7501,21 тыс. лей;  

 

6 решений по вопросам капитализации муниципального имущества, а именно решения  

Совета мун. Бэлць: 

№1/19 от 04.02.2016 года о передаче затрат по объектам децентрализации системы 

отопления 7- ми дошкольных учреждений для осуществления капитализации 

в размере 540,94 тыс. лей,  

№5/54 от 23.06.2016 года о капитализации радиодиагностического аппарата, 

находящегося в управлении МСПУ «Центр семейных врачей мун. Бэлць», на 

сумму установленной детали «Power Converter 50 KW LAG Kundensach», 

стоимостью 131,00 тыс. лей, 

№5/59 от 23.06.2016 года о передаче затрат по капитальному ремонту дороги по ул. 

Тестимицану, мун. Бэлць, для осуществления капитализации в размере 

6 216,87 тыс. лея,  

№5/61 от 23.06.2016 года передаче затрат по объектам децентрализации системы 

отопления 7- ми дошкольных учреждений для осуществления капитализации 

в размере 104,50 тыс. лей, 

№9/66 от 29.09.2016 года о капитализации муниципального имущества находящегося 

в управлении МСПУ «Центр семейных врачей мун. Бэлць», а именно 2-х 

зданий, асфальтного покрытия и автомобиля на сумму произведенного 

капитального ремонта в размере 5 401,56 тыс. лей,  

№14/51 от 22.12.2016 года о капитализации муниципального имущества находящегося 

в управлении МП «Архитектурно-планировочное Бюро», а именно 

компьютера CPU Athlon № 54 на сумму стоимости установленного жесткого 

диска и компьютера Athlon № 73 на сумму стоимости установленной 

оперативной памяти общей стоимостью 2,99тыс. лей,   

таким образом, за отчётный период были проведены 

операции по капитализации муниципального имущества, на 

общую сумму 12 397,86 тыс.лей, что в 3 раза меньше 

показателя 2015 года;  

 
 

 

 

3 решения по вопросу корректировки бухгалтерского учёта, а именно 

решения Совета мун. Бэлць: 

№5/55 от 23.06.2016 года о произведении корректировки учёта основных средств 

МСПУ «Клиническая Муниципальная Больница Бэлць» путем изменения 

состава 2- х основных средств, а именно здания прачечной по ул. Дечебал,101 

и здания теплового пункта по ул. Дечебал,101, 

№5/56 от 23.06.2016 года о произведении корректировки учёта основных средств, 

находящихся в управлении МП «Дорожно-ремонтное строительное 

управление Бэлць», путём их перевода из одной категории в другую, в 



 

2015            
63140,2 
тыс.лей 

2016          
219243,4 
тыс.лей 

соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского учёта и 

каталогом основных и нематериальных активов, 

№14/50 от 22.12.2016 года о произведении корректировки учёта основных средств, 

находящихся в управлении Специализированной спортивной школы футбола 

по результатам переоценки в соответствии с Национальными Стандартами 

Бухгалтерского Учёта, путем присвоения стоимости по 15 позициям 

основных средств на общую сумму 84,82 тыс.лей, 

следует так же отметить, согласно решению Совета мун. Бэлць №14/49 от 22.12.2016 

года по результатам переоценки имущества была увеличена первоначальная стоимость 

недвижимого имущества, находящегося в управлении Территориального военного 

центра Бэлць на общую сумму 2 566,07 тыс. лей, таким образом, в дополнение к 

принятому и капитализированному имуществу стоимость муниципальной 

собственности увеличилась на сумму 2 650,89 тыс. лей; 

7 решений по вопросам списания муниципального имущества, пришедшего в 

негодность, а именно решения  Совета мун. Бэлць: 

№9/43 от 29.09.2016 года о списании основного средства, находящегося в управлении 

МП «Aprovizionare», а именно шкаф жарочный первоначальной стоимостью 

5,00 тыс. лей, 

№9/44 от 29.09.2016 года о списании многолетних зеленых насаждений, находящихся 

в управлении МП «Благоустройство и озеленение Бэлць» на общую сумму 

701,29 тыс. лей, 

№9/45 от 29.09.2016 года об исключении из муниципального жилищного фонда 

квартир, приобретенных или полученных безвозмездно в частную 

собственность, на общую сумму 128 313,46 тыс. лей, 

№11/28 от 04.11.2016 года о списании основных средств, находящихся в управлении 

МП «Термогаз Бэлць» на праве хозяйственного ведения, а именно насос и 3 

корректора газа на общую сумму 88,99 тыс. лей, 

№14/53 от 22.12.2016 года  о списании основных средств, находящихся в управлении 

МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць» на праве 

хозяйственного ведения, а именно 32 банера, 18 трекеров, 2 единицы бытовой 

техники, кресло, маркировальная машина и факс, на общую сумму 141,78 

тыс. лей, 

№14/54 от 22.12.2016 года об исключении из муниципального жилищного фонда 

квартир, приобретенных или полученных безвозмездно в частную 

собственность, на общую сумму 53 025,36 тыс. лей, 

№14/73 от 22.12.2016 года о списании основных средств, находящихся на балансе 

примэрии мун. Бэлць, а именно единиц 23 компьютерной техники и 10 

единиц бытовой техники, на общую сумму 93,81 тыс. лей, 

следует отметить, что на основании ранее принятых решений о купле-продаже, 

передаче-получении квартир жилищного фонда мун. Бэлць в частную собственность из  
 

состава муниципальной собственности так же были 

исключены квартиры на общую сумму 36 873,74 тыс. 

лей. Таким образом, за отчётный период были 

проведены операции по списанию муниципального 

имущества на общую  сумму 219 243,43 тыс. лей, что в 

3,5 раза превышает показатели 2015 года; 



 

 
 

3 решения по вопросу исключения объектов из состава муниципальной собственности, а 

именно решения  Совета мун. Бэлць: 

№9/40 от 29.09.2016 года об исключении из состава муниципальной собственности 

недвижимого имущества государственной собственности на общую сумму 

3 411,72 тыс. лей, 

№11/35 от 04.11.2016 года об исключении из состава муниципальной собственности 

недвижимого имущества, находящегося в управлении МП «Стадион Олимпия 

Бэлць», первоначальной стоимостью 0,78 тыс. лея, 

№14/49 от 22.12.2016 года об исключении из состава муниципальной собственности 

недвижимого имущества, находящегося в управлении Территориального 

военного центра Бэлць на общую сумму 1,20 тыс. лея, 

таким образом, в дополнение к списанному муниципальному имуществу были 

проведены операции по исключению основных средств из состава муниципальной 

собственности на общую  сумму 3 413,7 тыс. лей; 

 

3 решения о продаже муниципального имущества, а именно решения  Совета мун. 

Бэлць: 

№5/57 от 23.06.2016 года о продаже неиспользуемого актива, находящегося в 

управлении МП «Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць», а 

именно автомобиля марки Мерседес-200 с государственным номером BL CK 

001, 

№14/60 от 22.12.2016 года об утверждении списка объектов подлежащих 

приватизации, в который вошло недвижимое имущество по ул. Б. Главан,1, 

№14/72 от 22.12.2016 года о продаже ½ доли в недвижимом муниципальном 

имуществе, а именно квартиры №2 по ул. В.Коробан,2,  

Продажа имущества в отчетном периоде не осуществлялась в связи с тем, что 

решения были приняты в декабре месяце, а автомобиль Мерседес-200 был 

предприятием восстановлен. 

 

1 решение по вопросу проведения капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности, а именно решение Совета мун. Бэлць №5/60 от 23.06.2016 года, о 

разрешении на проведение ремонтно-строительных работ по 5-ти рынкам, 

находящимся в управлении МП «Объединение рынков мун. Бэлць». 

 

9 решений (№3/26 от 31.03.2016 года, №3/27 от 31.03.2016 года, №9/38 от 29.09.2016 

года, №11/27 от 04.11.2016 года, №12/16 от 08.12.2016 года, №14/56 от 22.12.2016 года, 

№ 14/58 от 22.12.2016 года, №14/61 от 22.12.2016 года, №14/62 от 22.12.2016 года), 

которые касаются изменений в Учредительных документах муниципальных 

предприятий и уточнений по имуществу в  в ранее принятые решения  .  

 

4. Наем неиспользуемых активов 
 

В целях исполнения Стратегии устойчивого развития муниципия Бэлць, 

повышения эффективности управления муниципальной собственностью, а также 

снижения объёма неиспользуемых активов, увеличения доходов МП, публичных и 



 

бюджетных учреждений и поступлений в бюджет от сдачи внаём муниципального 

имущества, за 2016 год, управлением была проделана следующая работа:  

Было проведено 11 заседаний комиссии примэрии по сдаче муниципального 

имущества внаём, на которых рассматривалось свыше 180 заявлений из которых: 87 

заявлений о продлении договоров найма на нанимаемые помещения; 49 заявлений от 

юридических и физических лиц о сдаче внаём имущества; 6 заявлений о согласии на 

сдачу помещений внаём посредством аукционов по продаже права на заключение 

договора найма на свободные помещения и 38 заявлений разного характера в области 

имущественного найма (изменение рыночного коэффициента (К4), изменение 

назначения нанимаемых помещений, уменьшение нанимаемой площади помещений, 

получение разрешения на проведение капитального ремонта, освобождение от платы за 

наём, исключение из оплаты период летних каникул, о перерасчете суммы оплаты за 

наём имущества). 

По результатам рассмотрения заявлений на комиссиях было разработано 77 

проектов решений Совета муниципия, из которых: 42 проекта решений о продлении 

сроков действия существующих договоров найма (согласно ст. 904 Гражданского 

Кодекса РМ «по истечении срока договора имущественного найма наниматель 

обладает преимущественным правом на заключение договора на новый срок, если: a) 

он исполнял свои договорные обязанности ранее; b) вещь сдается в наем на новый 

срок; c) он согласен с новыми договорными условиями, установленными 

Наймодателем); 12 проектов решений о согласии на сдачу имущества в наем; 23 

проекта решений разного характера в области сдачи имущества внаём. 

Примэрия муниципия Бэлць является Наймодателем муниципального имущества 

по 126 договорам имущественного найма нежилых помещений (общей площадью 13,23 

тыс. кв.м., состоящих на балансе аппарата примэрии, отдела культуры и управления 

образования, молодежи и спорта). Суммарный годовой доход составил 1,26 млн. лей. 

Следует отметить, что 8 договоров имущественного найма нежилых помещений 

являются долгосрочными. Эти договора подлежат государственной регистрации, и 

имеют ряд особенностей, как в порядке оформления, так и по процедуре расторжения.  

 По другим 82 договорам (общей площадью 6,16 тыс. кв.м.) Наймодателями 

выступают 6 муниципальных предприятий и 2 публичных медико-санитарных 

учреждения. Эти договора найма оформлены в установленном порядке по решению 

Совета муниципия, в соответствии с действующим законодательством. В течение года 

производились проверки использования нанимателями нанятого имущества 

муниципальной собственности. Суммарный годовой доход, получаемый 

Наймодателями по этой категории договоров составляет около 2,85 млн. лей. 

30 Нанимателей освобождены от оплаты за наём помещений, на основании 

заключенных договоров безвозмездного пользования или договоров имущественного 

найма, из которых 8 имеют меморандум-соглашения, утвержденные решениями Совета 

мун. Бэлць. Общая площадь предоставленных помещений безвозмездно или с 

освобождением от платы за наём составляет 7,22 тыс. кв.м., что составляет 37,2% от 

общей площади сдаваемой внаём. 

Для оптимизации доходов от сдачи внаём муниципального имущества, решением 

Совета муниципия Бэлць № 1/20 от 04.02.2016 года были внесены изменения, и 

дополнения в Положение о порядке сдаче в наем неиспользуемых активов 

муниципальной собственности, в части применения рыночного коэффициента (K4) в 

зависимости от зональности нахождения объекта, сдаваемого в наем при продлении 

договорных отношений на новый срок или при первоначальной сдачи внаём 

имущества.  



 

Информация о действующих договорах имущественного найма и безвозмездного пользования, 

и поступлениях денежных средств от найма помещений за 2016 год представляется в следующей таблице: 

   Таблица № 1 

 

№ 

n/n 
Управляющий имуществом, 

сданного внаём 

Кол- 
во 
дог 

Нанимаемая 
площадь 

кв.м. 

 
Задолженность 

по сост. на 

01.01.2016 г. 
(лей) 

 
Начисления 

за наём 

имущества 
(лей) 

Поступления 

от найма 
(лей) 

Задолженность 

по сост. на 

01.01.2017 г. 
(лей) 

Кол-во 

нанимателей 
освобож. 
от платы 

за наём 

помещений 

1 Примэрия мун. Бэлць 19 1541,6 1275,49 453809,96 436797,18 18288,27 2 

2 
Управление Образования, Молодёжи 

и Спорта 
88 9882,72 996603,4 631646,46

 
616871,51 1011378,42

 
9 

3 Отдел Культуры 19 1804,15 
169290,24 

 

447629,52 

 

211175,07 

 

405744,69 

 

4 

 

4 
МСПУ «Клиническая 

Муниципальная Больница» Бэлць 

 

44 

 

 

2965,35 

 

 

455571,56 

 

 

1510167,70 

 

 

1826398,05 

 

 

139521,55 

 

 

 

6
 

 

5 
ПМСУ «Центр семейных врачей 

муниципия Бэлць» 
4 456,6 - 1775,52 1775,52 - 2 

6 МП «ЖКХ Бэлць» 25 2232,4 7167,33 545557,78 539502,14 13222,97 7 

7 

 
МП «Гостиница 

«Бэлць»» 
 

2 

 

66,0 

 

- 

 

50937,69 

 

50937,69 

 

- 

 

- 

 
8 

 

МП «Термогаз-Бэць» 
 

4 

 

76,0 

 

- 
129714,0

 
 129714,0 

 

- 
- 

9 МП «УКС ЕЗ» 1 30,0 - 39456,0 39456,0 - - 

10 МП «Стадион Олимпия Бэлць» 1 325,6 19197,0 230364,0 249561,0 - - 

11 
МП «Объединение Рынков мун. 

Бэлць» 
1 9,9 - 12000,0 12000,0 - - 

         

 Итого: 208  19390,32  1649105,09  4053058,63 4114188,16  1588155,90 30 



 

 

 

Долг по начислениям за 2016 год по состоянию на 01.01.2017 года составляет 

1588,16 тыс. лей и числится по 76 Нанимателями, из которых 11 имеют долги свыше 10,0 

тыс. лей, следовательно согласно ст. 906 ч. 1 п. с)  Гражданского Кодекса РМ в случае не 

внесения оплаты за наём имущества в течении 3-х месяцев по истечению срока уплаты 

возможно было расторгнуть договора найма и взыскать долги в судебной инстанции. 

В тоже время, за 8-ю Нанимателями, с которыми по состоянию на 01.01.2016 года 

договора найма были расторгнуты, числятся долги в размере 7799,34 тыс. лей, погашение 

которых будет осуществляться по решениям судебных инстанций.   

 

Сведения по доходам и долгам за наём имущества,  

с учетом задолженности прошлых лет  

за последние 5 лет 

 Таблица № 2 

 

 
Период 

Поступления от найма, лей Задолженности по состоянию на 

соответствующий год, лей 

2012 год 2 595 494,78 753 928,28 

 

2013 год 2 446 510,51 3 220 959,08 

 

2014 год 3 023 917,71 7 587 302,68 

 

2015 год 2 869 136,15 8 526 732,07 

2016 год 4 114 188,16 9 387 491,20 

 

 

Увеличение размера поступлений денежных средств от сдачи внаём 

муниципального имущества по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, в 

большей степени обусловлено увеличением количества договоров найма и сдаваемой 

площади, а также применением рыночного коэффициента (К4) в зависимости от зоны 

нахождения нанимаемого объекта. 

 

Диаграмма № 1 

 

По результатам представленной информации от муниципальных предприятий, 

публичных и бюджетных учреждений, увеличился доход от сдачи внаём муниципального 

имущества, за 2016 год, а именно: 
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Сравнительные показатели по найму имущества в период 2014-2016 годы 

 

Таблица № 3 

 

Года 2014 2015 2016 
Муниципальные Предприятия 

Кол-во договоров найма 45 40 34 
Нанимаемая площадь, тыс. кв.м. 3,10 3,47 2,74 
Поступления от найма имущества, тыс. лей 664,11 679,50 1021,17 

Публичные Учреждения 
Кол-во договоров найма 50 50 48 
Нанимаемая площадь, тыс. кв.м. 3,19 3,04 3,42 
Поступления от найма имущества, тыс. лей 865,84 842,37 1828,17 

 

 

Диаграмма № 2 

 
В период 2016 года поступило 37 предложений на продажу права заключения 

договора имущественного найма на неиспользованные активы муниципальной 

собственности и по решениям Совета муниципия Бэлць был утвержден перечень 

свободных нежилых помещений для сдачи в наём в количестве 36.  

Одно предложение на продажу права заключения договора имущественного найма 

на неиспользованные помещения муниципальной собственности было отклонено, в связи 

с нецелесообразностью сдачи их внаём. Данный список изменяется по мере поступления 

заявлений от муниципальных предприятий, бюджетных и публичных учреждений.  

На основании договора № 53 от 18.04.2016 года, на оказание услуг по подготовке, 

организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 

имущественного найма на помещения, заключенного с ООО «Rilici-Compani», в 2016 году 

было проведено 4 аукциона с «молотка» по продаже права на заключение договоров 

найма на свободные помещения, находящиеся в управлении бюджетных и публичных 

учреждений. 

Следует отметить, что информационные сообщения о проведении аукционов 

публиковались в республиканском журнале «Monitorul Oficial» и на официальном сайте 

примэрии мун. Бэлць www.balti.md. 

Было объявлено о проведении 5 публичных аукционов и на торги было выставлено 

54 лота, общей площадью 3,46 тыс.кв.м. Проведено только 4 публичных аукциона «с 

молотка». Пятый объявленный аукцион не проводился, в связи с отсутствием заявок на 

приобретение лотов. На основании проведённых аукционов, сдано внаём 39 свободных 

объектов (помещений), общей площадью 2,22 тыс. кв.м. В результате поступили 

денежные средства в размере 569,24 тыс. лей. На аукционах «с молотка» по продаже права 

на заключение договора найма на свободные помещения было не продано  - 15 лотов, 
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общей площадью 1,24 тыс. кв.м., по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, т.е. 

торги считаются несостоявшимися. 

Муниципальными Предприятиями аукционы не проводились в связи с отсутствием 

заявок на участие в аукционе.  

Таким образом, результаты проведённых аукционов «с молотка» по продаже права 

на заключение договора найма на свободные помещения, можно показать в сравнении 

показателей за период 2014 – 2016 годы.  

 

Сравнительные показатели представлены в следующей таблице:  

Таблица № 4 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Количество проведённых аукционов «с молотка» по продаже права 

на заключение договора найма на свободные помещения, 

находящихся в управлении бюджетных и публичных учреждений 

3 

 

4 

 

4 

 

2 
Доходы от продажи права на заключение договоров найма 

(тыс.лей) 
415,75 38,34 569,24 

3 Количество сданных объектов (помещений) внаем 23 6 39 

4 
Площадь, сданная внаем  посредством аукциона «с молотка» 

(тыс.кв.м.) 
1,53 0,92 2,22 

 

Диаграмма № 3 

 
За отчетный период была проделана работа, направленная на достижение поставленных 

целей и задач, а также улучшение показателей эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, а именно: 

  - усиление контроля за использованием муниципального имущества, в том числе 

переданного юридическим и физическим лицам в наём, а также муниципальным 

предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного ведения; 

 - усиление контроля за своевременным поступлением денежных средств от найма 

имущества; 

 - осуществление постоянного контроля и поддержания в надлежащем состоянии объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности; 

 - проведение публичного консультирования с экспертами по вопросу приведения 

Положения по сдаче внаём в соответствии с действующим законодательством. 
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II. Земельные отношения 
 

                     Управление земельным фондом является одним из важнейших направлений 

муниципального образования  в области создания эффективных  условий устойчивого 

экономического развития территории. 

           Сегодня огромное значение придается возрастающей роли земельных отношений в 

общем комплексе экономических реформ и системе управления муниципальной 

собственностью.  

           Управление земельными ресурсами на территории муниципия тесно связано с 

решением вопросов собственности на земельные участки в границах населенного пункта, 

территориальным планированием и градостроительным зонированием территории 

муниципия, решением вопросов планировки территории, в целях определения мест 

будущей застройки и формирования участков под имеющимися объектами. 

           В сфере земельных отношений на территории муниципия в 2016 году была 

проделана работа, которая повышает эффективность управления муниципальной 

собственностью и уменьшает риск  её потери. Тем самым, по установленным задачам в 

соответствии с планом мероприятий утвержденных решением Совета мун. Бэлць № 17/2 

от 07.12.2015 года «Об утверждении Стратегии устойчивого развития муниципия 

Бэлць на 2016 – 2019 годы»  были исполнены следующие действия в сфере учета 

земельного фонда, именно:  

           - Заключен договор № 68 от 06.06.2016 года по предоставлению кадастровых и 

градостроительных услуг в определении границ и площадей земельных участков, 

прилегающих к многоэтажным жилым домам.  В ходе исполнения вышеуказанного 

договора были разработаны 23 градостроительных схемы по определению земельного 

участка необходимого в технологическом процессе и соответственно 23 геометрических 

плана на прилегающие земельные участки общей площадью 7,2919 га; 

 - Заключен договор № 69 от 06.06.2016 года по предоставлению кадастровых услуг 

в разграничении  земельных участков, относящихся к публичной сферы муниципия.  В 

ходе исполнения вышеуказанного договора были разработано 46 геометрических планов 

на земельные участки,  общей площадью 39,2964 га. 

  А также, продолжена работа по реализации положений Земельного кодекса РМ, 

Закона о землях, находящихся в публичной собственности, и их разграничении, по: 

- передаче в собственность и аренду земельных участков, занимаемых объектами 

недвижимости, принадлежащих гражданам и юридическим лицам; 

- предоставлению в собственность земельных участков для ведения дачного хозяйства и 

огородничества;  

- предоставлению земельных участков для строительства капитальных объектов и для 

целей не связанных со строительством;  

- формированию земельных участков для жилищного и иного строительства и 

последующего их предоставления на торгах; 

- формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности и для 

решения вопросов местного значения (в основном под строительство объектов 

социального назначения и инфраструктурных  объектов). 

           Сегодня огромное значение придается возрастающей роли земельных отношений в 

общем комплексе экономических реформ и системе управления муниципальной 

собственностью. 



 

 

 

 

1. Структура земель 

 

Земли, находящиеся в черте муниципия Бэлць, составляют земельный фонд 

муниципия, который отражен в Земельном Кадастре, утвержденным решением Совета 

мун. Бэлць и Постановлением Правительства  РМ. 

Согласно действующему законодательству учет в области земельного фонда 

осуществляется по категориям земель и угодьям 

 Целью учета земель, по категориям, является получение сведений о земле, 

необходимых для принятия управленческих решений,  направленных на обеспечение 

рационального и эффективного использования земель. 

             Управлением муниципальной собственности и земельных отношений  

обеспечивается ведение дежурной карты обладателей земель на территории муниципия.  

             Одно из направлений управления земельным фондам является мониторинг 

земельного фонда в муниципии, который представляет собой систему постоянных 

комплексных наблюдений, исследований и разработок,  необходимых для слежения в 

динамике за следующими    качественными и количественными изменениями земельного 

фонда: 

– изменениями площадей категорий земель, в границах административно-

территориальных единиц, сельско- и лесохозяйственных землепользовании и 

землевладений, а также в пределах земель несельскохозяйственного назначения; 

– изменениями качественного состояния земель сельско- и лесохозяйственного 

назначения, а также земель административно-территориальных единиц (сел Елизавета и 

Садовое) и т.д.. 

             В целом, земельный фонд муниципия подразделяется на определенные категории 

земель. Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному 

целевому назначению и имеющая определенный правовой режим.  

             Распределение земельного фонда муниципия Бэлць осуществляется  по семи  

категориям земель. За последние пять лет структура категорий земель оставалась без 

существенных изменений.  

             

             В соответствии с данными земельного кадастра муниципия Бэлць, в котором 

отражается информация о площади участка, категории земель и их правовом статусе и 

другие характеристики, отражаемые в документах государственной регистрации права на 

землю, территория муниципия Бэлць (с учетом сел Садовое и Елизавета) по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 7800,5696 га, из которых:       

         -    земли сельскохозяйственного назначения – 3279,4177 га ( 42,04%);  

         -  земли в черте населенных пунктов, предназначенные для строительства жилых 

домов и объектов соцкультбыта – 2676,4322 га (34,31%);  

         -  земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения – 

995,298 га (12,76%);  

         - земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного фондов, 

природных и зеленых зон – 10,168 га (0,13%);  

         -    земли лесного фонда – 519,73 га (6,7%);  

         -    земли водного фонда – 274,57га (3,5%); 

         -    земли резервного фонда –44,9537 га (0,56%).          
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В соответствии со статьей 9 Конституции Республики Молдова земля может 

находиться в публичной и частной формах собственности. 

 По состоянию на 1 января 2017 года по данным земельного кадастра муниципия 

Бэлць сложилось следующее распределение земельного фонда по формам собственности 

(обладателям земель): 

 земли публичной собственности государства составляют 1375,652 га, 

 из них: 

     - мун. Бэлць - 1260,242 га; 

     - с. Елизавета – 94,04 га; 

     - с. Садовое – 21,37 га;  

 земли публичной собственности муниципия составляют 2476,1036 га,  

их них: 

      - мун. Бэлць – 1597,0628 га; 

      - с. Елизавета – 626,988 га; 

            - с. Садовое – 252,0528 га; 

 земли частной собственности составляют 3948,814 га,  

из них: 

       - мун. Бэлць – 1285,6948 га; 

            - с. Садовое – 707,1272 га. 

       - с. Елизавета – 1955,992 га; 

 

 

Следовательно, доля земли публичной собственности муниципия в общем земельном 

фонде  составляет 31,74%, а муниципий Бэлць без прилегающих сел составляет 37,64 %. 

 

Общая нормативная стоимость земельных участков муниципальной 

собственности 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

земель административно 

- территориальной 

единицы муниципия 

Бэлць 

Средний  

бонитет  

почвы, 

баллов 

Установленный  

тариф  на 

условную 

единицу  балло-

гектар, лей   

Площадь 

земель, 

га 

Нормативная 

цена земли 

лей 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Земли сельхоз назначения 69 621,05 119,6473 5127179,94 

2 

Земли сел, городов, 

муниципиев 

65 19873,34 1351,51 1745836153,32 

3 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного 

специального назначения 

65 19873,34 62,2556 80419735,87 

4 

Земли природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного, 

историко–культурного  

назначения, пригородных 

и зеленых зон 

65 19873,34 2,763 3569152,5 

5 Земли лесного фондa - - -  

6 Земли водного фонда 65 19873,34 57,29 74005337,16 

7 Земли резервного фонда 69 621,05 2,5969 111283,5274 

  Итого     1597,0628 1909068842,31 

 

2. Право владения земельными участками 

 

           Фактически в 2016 году в частной собственности у граждан и юридических лиц 

находились земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности и иного специального назначения. 

 

Показатель площадей земельных участков частной собственности 

по отношению к землям публичной собственности, как 

результат оформления земельных отношений в ходе приватизации 

 

Период Площадь земельных 

участков частной 

собственности (га) 

Абсолютный 

прирост (га) 

Темпы приватизации 

% 

 

1 2 3 4 

2012 года 1229,083 8,6017 0,7% 

2013 года 1256,725 36,2437 2,9% 

2014 года 1270,0827 49,6014 3,9% 

2015 года 1279,1745 9,0918 0,7% 

2016 года 1285,6948 6,5203 0,5% 

 

             Одна из основных целей местной администрации -  это делимитация земель 

муниципальной собственности. Согласно законодательству земля, составляющая 

муниципальную собственность, подразделяется на землю публичной сферы (которая не 

подлежит приватизации - это парки, дороги, земельные участки школ, детских садов, 

поликлиники, больницы, библиотеки и т. п.) и землю частной сферы (которую можно 

приватизировать или продавать). На аналогичные сферы делится земля, составляющая 

государственную собственность. В стране прошла массовая регистрация участков частной 

собственности, результаты которой используются для создания налогооблагаемой базы. 

Участки же муниципальной собственности такую регистрацию не проходили. Местной 

администрацией начата работа по разграничению земель публичной собственности, путем 



 

 

 

выполнения работ по идентификации земель, и там, где это необходимо, установить зе-

мельные отношения с экономическими субъектами, осуществляющими на них свою 

деятельность. 

              По решениям Совета муниципия за 2016 год на основании заявлений физических 

и юридических лиц было оформлено и выдано 116 актов, подтверждающих право 

собственности на приусадебные земельные участки, общей площадью 4,1261 га. 

Также было подготовлено и принято Советом муниципия Бэлць решения № 9/27 от 

29.09.2016 г. «О постановке на учет граждан на получение земельных участков»,  согласно 

которым с 01.01.2016 г. были приняты на учет соответственно 2 молодые семьи, имеющих 

право получить земельные участки для индивидуального строительства жилого дома за 

счет излишек родственников. За отчетный период по решениям Совета  муниципия № 

3/32 от 31.03.2016 года и № 9/28 от 29.09.2016 года были предоставлены 8 земельных 

участков для молодых семей под строительство жилых домов на территории муниципия 

Бэлць.  

Решением Совета муниципия Бэлць № 9/27 от 29.09.2016 г. был утвержден список, 

желающих получить земельные участки под индивидуальное строительство, в количестве 

- 348 очередник, в том числе на общих основаниях - 269 семьи, на льготных основаниях - 

13 семьи. 

            В связи с завершением передачи в частную собственность приусадебных 

земельных участков по первичной массовой регистрации ведется работа по 

инвентаризации земель и выявлению бесхозных свободных земельных участков, 

излишков приусадебных участков, ранее предоставленных во временное пользование, 

которые переводятся в резервный фонд земель. Резервные земли, которые, соответствуют 

нормам необходимым для строительства индивидуальных жилых домов,  предоставляться 

в соответствии со ст.11 Земельного Кодекса молодым семьям в порядке очередности под 

индивидуальное строительство жилого дома в соответствии с положением о порядке 

предоставления земельных участков под индивидуальные застройки и условия 

строительства индивидуальных жилых домов на территории муниципия Бэлць, 

утвержденным Решением Совета муниципия.  

 

3. Продажа земельных участков. 

Продажа земельных участков на территории муниципия и проведение земельных 

аукционов, по продажи земельных участков и права аренды земли, осуществляется в 

соответствии с Законом РМ «О нормативной цене и порядке купли-продажи земельных 

участков», Земельным Кодексом РМ Постановлением Правительства «О купле продаже 

прилегающих земельных участков» № 1428 от 16.12.2008г., Постановлением 

Правительства «Об утверждении Положения об аукционах с «молотка» и на 

«понижение»» № 136 от 10.02.2009г., Законом РМ о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006г. (ст. 14 ч. (2) п. b), c) и ст. 77(5)), Законом РМ о публичной 

собственности административно-территориальных единиц, № 523-XIV от 16.07.1999г. (ст. 

9), Законом РМ об управлении публичной собственности и ее разгосударствлении № 121-

XVI от 04.05.2007г. 

За 2016 год решениями Совета Муниципия Бэлць «О продаже земельных участков» 

было разрешено продать 52 земельных участка, общей площадью 0,8843 га, на сумму 

532,34 тыс. лей, из которых: 
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Решения Совета мун. Бэлць 

Динамика цен на земельные участки, проданные по 
Решению Совета в 2016г. (Приложение № 1)  
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Динамика доходов от продажи земельных участков по решению 
муниципального Совета 

доход от 
продажи 
зем. Уч. 

 

 

За отчетный период по результатам рассмотренных заявлений на заседании Совета 

муниципия по выкупу земельных участков было отказано – 4 заявителям и отложено 

рассмотрение по 6 заявлениям до предоставления дополнительных документов. 

(Приложение № 1) 

 

 

Cогласно решениям Совета были оформлены договора купли-продажи земельных 

участков и покупателями произведена оплата продажной цены путём перечисления денег 

единым платежом или в рассрочку. С оплатой в рассрочку не было продано ни одного 

земельного участка.  

Доходы от продажи земли на территории мун. Бэлць по данным ГФЭУ за 2016 год 

составили 5 486,45 тыс. лей, (Приложение №2) из которых :  

 

 

2 245,13 тыс. лей – поступления по ранее заключенным договорам купли-продажи 

земли в рассрочку. Из них инфляция – 309,95 тыс. лей, и пеня за просрочку платежей – 

16,18 тыс. лей; 

1 343,22 тыс. лей – поступления по договорам купли-продажи земли, заключенным 

по решениям Совета Муниципия Бэлць «О продаже земельных участков» в 2016 году; 

52 зем. уч. 
продано 

43 зем. уч.  
приват. об. 
или частн. 

соб.  

4 зем. уч.  
приусадебн

ые 

5 зем. уч. 
садоводчес

кие 



 

 

 

72,7 

103,02 

Продажа право аренды зем. уч. 

начальная 
стоимость 
(тыс. лей) 

продажная 
цена (тыс. лей) 
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поквартальная разбивка денежных поступлении 

РМС 

Аукцион 

Рассрочка 

1 898,10 тыс. лей – поступления по договорам купли-продажи земли, заключенным после 

проведения аукционов «с молотка» в течение 2016 года; 

 

 

Плановый показатель в сумме 2 000,00 тыс. лей перевыполнен в 2,7 раз  или на 

3486,45 тыс. лей. 

За текущий год было проведено два земельных аукциона и продано      22 лота по 

продажной цене 2 674,87 тыс. лей, общей площадью 2,4416 га. Из которых 10 лотов по 

продаже права аренды земельных участков, общей площадью 0,9317 га, и 12 лотов по 

продаже земельных участков, общей площадью 1,5099 га.  

 

Продажная цена лотов составила 2 674,87 тыс. лей, т.е. в 1,2 раза превысила 

утвержденную аукционной комиссией начальную стоимость лотов. ( Приложение № 3) 

 

Продажа земельных участков 

№ 
№ 

лота 
Наименование 

лота 
Адрес 

Начальная 
стоимость 
продажи 

(лей) 

Цена 
продажи 

(лей) 

2238,5 

2571,85 

Продажа земельных участков 

начальная 
стоимость 
(тыс. лей) 

продажная 
цена (тыс. 
лей) 



 

 

 

1 R 14/79 земля застройки ул. Доватора, 1 815 000,00 915 000,00 

2 R 16/03 земля застройки 

ул. Овидиу (р-н 

жилого дома №15) 7 000,00 34 000,00 

3 R 16/01 

земля застройки, 

смежный ул. Дечебал, 13 35 000,00 85 000,00 

4 R 16/02 

земля застройки, 

смежный ул. Шт. чел Маре, 125 3 000,00 6 500,00 

5 R 16/04 

земля застройки, 

смежный ул. Болгарская, 43 7 000,00 9 800,00 

6 R 16/05 земля застройки 

ул. Дружба (р-н недв. 

Имущ. №3) 95 000,00 105 000,00 

7 R 16/06 

земля застройки, 

смежный 

пер. Мусик 

Пенкензон, 1 5 500,00 7 500,00 

8 R 16/08 

земля застройки, 

смежный ул. Бендерская, 12 25 000,00 34 000,00 

9 R 16/07 

приусадебный 

земельный участок 

(огородничество) ул. Верхняя, 24 7 000,00 8 450,00 

10 R 16/09 

приусадебный 

земельный участок 

(огородничество) 

ул. Мирча чел 

Бэтрын, 78 6 000,00 6 600,00 

11 R 16/10 земля застройки ул. Доватора 1 225 000,00 

1 347 

500,00 

12 R 16/11 

земля застройки 

(строительство 

гаража) ул. Крылова, 20 8 000,00 12 500,00 

   Всего (1-12): - 2238500,00 2571850,00 

 

Продажа права аренды земельных участков 

 

13 A 15/01 

установка ком. 

павильона в единый 

комплекс 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада №35) 10 000,00 20 000,00 

14 A 16/01 для огородничества ул. Л. Доватора, 84 1 700,00 1 900,00 

15 A 16/02 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 10 000,00 14 000,00 

16 A 16/03 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 7 000,00 9 000,00 

17 A 16/04 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 8 000,00 10 000,00 

18 A 16/05 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 8 000,00 10 000,00 



 

 

 

9669,1 

3058,54 

8665,2 

6319,45 
2571,85 

продажа земельных участков  за последние пять лет 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

637,99 

436,3 
1144,65 

2231,38 

103,02 

Продажа право аренды земельных участковза последние пять 

лет 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

19 A 16/06 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 10 000,00 14 000,00 

20 A16/07 

реконструкция 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

детского сада № 

35) 6 000,00 7 725,00 

21 A16/08 

дополнительный 

земельный участок 

для реконструкции 

существующего 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская, 70 

3 000,00 4 400,00 

22 A 16/09 

дополнительный 

земельный участок 

для реконструкции 

существующего 

торгового киоска в 

единый комплекс 

(смежный) 

ул. Болгарская (р-н 

жилого дома № 70) 

9 000,00 12 000,00 

   Всего (13-22):   72 700,00   103 025,00   

   Всего (1-22):   2 311 200,00 2 674 875,00 

 

 

По сравнению с показателями прошлого года, спрос на покупку земельных 

участков понизился, в связи с чем сумма средств, полученная по результатам аукциона, 

уменьшилась на 59 %. (Приложение № 5). 

А также по сравнению с показателями прошлого года, продажа права аренды  



 

 

 

 

Диаграмма 1. Сравнительные показатели по решениям 

земельных участков значительно понизилась, в связи с чем, сумма средств, 

полученная по результатам аукциона, уменьшилась на 95 %. (Приложение № 4) 

В 2016 году не состоялись торги по продаже земельных участков по 8 лотам,  

общей площадью 0,3007 га по причине не регистрации ни одной заявки на участие в 

аукционе. 

5. Аренда земли. 

 
                Выделение земель в аренду на территории муниципия Бэлць осуществляется в 

соответствии с Земельным Кодексом, Законом Р.М. «О нормативной цене и порядке 

купли-продажи земельных участков» и другими законодательными и нормативными 

актами.  

За  2016 год  было принято 16 решений Совета мун. Бэлць об оформлении 

земельных отношений посредством заключения договоров аренды земли и внесение 

изменений в действующие договора аренды земли и о продлении сроков действия  

договоров  аренды  земли. 

По сравнению с 2014 г. и 2015 г. в отчетном периоде следует отметить, что 

количество рассмотренных заявлений в 2016 году увеличилось в 5,17 раз по сравнению с 

прошлым годом.  

 

         

 

  На заседаниях муниципального Совета было  рассмотрено 1366 обращений от 

физических и юридических 

лиц по вопросам сдачи земель в аренду,  продлений сроков действия договоров аренды, 

внесения изменений и переоформления действующих договоров, в связи с перепродажей 

имущества и по результатам рассмотрения заявлений от физических и юридических лиц, 

было решено: 

 

 оформить земельные отношения с юридическими и физическими лицами 

посредством заключения  договоров аренды земли с – 917  экономическими 

агентами, из них по ГСК –  811 под гаражи;   



 

 

 

 внести изменения в договора аренды земли по – 56   участкам;     

 сроки действия договоров аренды земли  продлены – 393  экономическим  агентам; 

 отказано в оформлении земельных отношений по – 3  обращениям; 

 отложено в оформлении земельных отношений по – 6  обращениям; 

 отказано в продлении земельных отношений по – 19  обращениям; 

 отложено в продлении земельных отношений по – 3  обращениям. 

 

      Сравнительная информация по количеству обращений за 2014г., 2015 г. и 2016 г.  

предоставляется в следующей таблице: 

 

 

№ 

п/п 

Название  2014 2015 2016 

 1 2 3 4 

 Общее количество обращений 

по аренде земли, в т.ч.: 

 

800 264 1366 

1 Количество обращений по вопросам 

оформления договоров аренды земли 

  

498 61 917 

2 Количество обращений на 

внесение изменений в 

действующие договора аренды  

 

земли 

 

87 46 56 

3 Количество обращений на 

продление действующих 

договоров аренды 

 

430 157 393 

4 Количество отказов в 

продлении земельных 

отношений 

 

 

0 0 19 

5 Количество отказов в оформлении 

земельных отношений 

 

 

1 4 3 

 

   Из данных представленных в таблице видно, что идет тенденция к увеличению 

вновь оформленных договоров аренды, вследствие своевременной подготовки и отправки 

уведомлений собственникам приватизированных объектов или частных предприятий и 

объектов, не купивших или не взявших в аренду землю на которых расположены эти 

предприятия и объекты о необходимости оформления договоров аренды.  

 

   Увеличение количества обращений по продлению договоров аренды, объясняется 

тем, что начиная с 2011 года  сроки действия договоров  аренды были увеличены до 5 лет 

и более, в связи с этим в 2016 году количество обращений на продление аренды 

увеличилось в 2,5 раза. Также это привело к увеличению площади сданных в аренду 

земельных участков (Диаграмма  2). 

 

 Площадь сданных в аренду земель в течение 2016 г. составляет  332860,74 кв. м., 

годовая арендная плата по решениям Совета мун. Бэлць « Об оформлении земельных 

отношений посредством заключения договоров аренды земли и внесение изменений в 

действующие договора аренды земли» и  «О продлении сроков действия договоров 

аренды земли» составляет  1 006,26 тыс.лей  (Приложение № 5,6).   



 

 

 

 

Доходы  в муниципальный бюджет за  2016 год от аренды  несельхозяйственных 

земель и оплаты за пользование землей, установленной в одностороннем порядке, по 

данным Главного Финансового Экономического Управления составили  2 821,06 тыс.лей.  

По 51 договору аренды земли, занятых огородами, поступления составили 5,3 

тыс.лей. 
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Диаграмма 2. Площадь сданных в аренду земель согласно 
решению муниципального совета 



 

 

 

      
  Из приведенных данных в Диаграмме 3 видно, что поступления по оплате в 2014- 

2015 году за  аренду земли уменьшились  за счет того, что были выкуплены в 2012-2013 

годы земельные участки из ранее заключенных договоров аренды, а  по сравнению с 

прошлым 2015 годом поступления  за 2016 год увеличились  в связи с тем, что заключены 

договора аренды под гаражи, в составе ГСК - в 2016 году поступило 811 обращений на 

оформление договоров аренды земли под гаражи.   (Диаграмма 4) 

 

Диаграмма 4.Поступление обращений по ГСК  

 
              По состоянию на 01.01.2016 года числится   2990    договора  аренды земли 

общей площадью 1 164 404,74 кв. м. (информация о количестве договоров и площадях 

предоставлена в таблице): 
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Диаграмма 3. Поступления по арендной 
плате за землю за 2012-2016 годы по 

данным ГФЭУ 

2013 

2014 

2015 

2016 



 

 

 

 

№ 

n/n 

Название 

 

 

 

 

Количество 

договоров 

 

Площадь 

кв.м. 

 1 2 3 

1 Гаражи 280 6438,7 

 ГСК 1013 53217,20 

2 Рекламные конструкции 207 560,4 

3 
Общества с ограниченной 

ответственностью 
405 499884,29 

4 
Индивидуальные 

предприятия 
154 51980,30 

5 Физические лица 693 99493,56 

6 Акционерные общества 128 411196,89 

7 Автопарковки 8 15495,00 

8 До реконструкции 51 1176,90 

9 Огороды 51 24961,5 

Итого: 2990,00 1 164 404,74 

 

           Приоритетными направлениями в области арендных отношений по земле в 

истекшем году отмечаются:  

- осуществление работы по снижению задолженности по арендной плате за землю; 

       - осуществление эффективного контроля за исполнением решений Совета муниципия 

по вопросам оформления договоров аренды земли, продления и внесения изменений в 

действующие договора аренды;  

        - обеспечение полного и достоверного учета и систематизации данных по договорам 

аренды, по расчетам годовой арендной платы, по учету  поступивших платежей;    

 

6. Претензионная работа 

 

               В целях осуществления контроля за своевременным поступлением денежных 

средств в муниципальный бюджет за аренду земли в течение 2016 года проводилась 

работа по взысканию образовавшейся задолженности по арендной плате. В отчетный 

период направлено 570 писем предупреждений о необходимости погашени задолженности 

по арендной плате на сумму 47,8 тыс.лей и 47 претензий о погашении задолженности на 

сумму 728,3 тыс.лей. В результате проводимой работы в досудебном порядке оплачено 

196,8 тыс.лей. Было подготовлено  6 актов сверки взаимных расчетов с арендаторами 

земельных участков с указанием задолженности. 

              В отчетном периоде подготовлено и отправлено арендаторам земельных участков  

97 уведомлений  об истечении сроков аренды земли и о  необходимости их пролонгации 

или освобождении земельных участков. 

               В течение 2016 года было направлено 572  уведомления  для оформления 

земельных отношений на земельные участки, занятые  гаражами в ГСК. 

               Согласно решений Совета мун. Бэлць «О взыскании платы за пользование 



 

 

 

земельными участками в одностороннем порядке», установлена  в одностороннем  

порядке  плата за пользование землей в размере 10% от нормативной стоимости земли -   

49   юридическим и физическим лицам.  Площадь земель, по которым установлена за 2016 

год годовая плата за пользование в одностороннем порядке составляет 6,72 га.  

               Во исполнение принятых решений Совета Муниципия Бэлць, были направлены 

экономическим агентам 50 уведомлений об установленных суммах годовой платы и 

начисленных суммах, за пользование землей в размере 10% или 2% от нормативной 

стоимости земли, с момента принятия данных решений с указанием банковских 

реквизитов для оплаты соответствующих сумм. 

               За отчётный период сумма начислений за 2016 год за пользование землей в 

одностороннем порядке составила – 84,01 тыс. лей по юридическим и фихическим лицам 

и по ГСК составила – 672,83 тыс. лей. 

              Общая оплата от начислений за пользование землей  юридическими и 

физическими лицами за отчётный период поступила в сумме  76,9 тыс. лей,  по ГСК 

поступило – 20,91 тыс. лей.     

             Так же осуществлялся контроль за использованием земель, в соответствии с 

действующим Законодательством РМ. 

             Одним из направлений деятельности в области землепользования за отчетный 

период является работа по выявлению собственников недвижимого имущества, которые 

не оформили земельные отношения,  в частности было отправлено 48 уведомлений в 

адрес юридических и физических лиц, с требованиями об оформлении земельных 

отношений: 

- по 10 объектом были оформлены земельные отношения; 

- по остальным в стадии разработки проекта решения Совета муниципия по взысканию 

платы за пользования в односторонем порядке. 

        За период 2016 года осуществлялась инвентаризация земельных участков 

муниципальной собственности в мун. Бэлць совместно с лицензированным кадастровым 

инженером с дальнейшим составлением актов констатации незаконно использованных 

земельных участков. В частности было обнаружено 10 незаконных использований 

земельных участков муниципальной собственности (ул. 1 Мая, 21, ул. Св. Николая, 18, К. 

Ешилор (р-он рынка), ул. Карасева, 77, пл. В. Александри (Мир), ул. К. Стамати, 1, ул. Е. 

Потье, 31Б, ул. М. Витязул (р-он ж/д № 59-61), ул. М. Витязул, 46, ул. Ал. чел Бун, 1), по 

которым были составлены акты констатации самозахвата и в дальнейшем все материалы 

отправлялись в адрес Экологического Агентства мун. Бэлць для принятия мер в 

соответствии с действующим Законодательством РМ по сравнению с предыдущими 

годами, в 2013 году – 95, в 2014 году – 76, в 2015 году – 9, что сведетельствует об 

активности экономических агентов по заключению договорых отношений на занятые 

земли объектами частной собственности.                                       

Прошедший период можно охарактеризовать как поиск новых направлений в 

работе и закрепление сложившейся практики, обеспечивающих эффективность и 

оперативность работы по вопросам земельных отношений. 

 

III. Доходы муниципального бюджета от управления имуществом. 

         В 2016 году в сфере управления муниципальным имуществом основные усилия были 

направлены на повышение эффективности использования муниципальной собственности, 

которая оценивается количеством доходов от ее использования. 

         В доходную часть бюджета муниципия от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поступило – 10249,92 тыс. лей,  том числе в разрезе 

источников поступления: 

- доходы от сдачи недвижимости в имущественный наем –1264,84 тыс. лей; 

- доходы от купли-продажи земли- 5486,45 тыс. лей; 



 

 

 

- доходы от аренды несельскохозяйственных и сельскохозяйственны земель –2826,36 тыс. 

лей; 

- доходы от аукционов по продажи права на заключение договоров аренды земли –103,03 

тыс. лей;  

- доходы от аукционов по продажи права на заключение договоров имущественного 

найма – 569,24 тыс. лей. 

          В отчетном периоде отмечено снижение, более чем в 2 раза, поступлений от 

продажи земельных участков в связи с сокращением числа заявлений на их покупку. 

          Кроме того, за счет сдачи в наем муниципального имущества, находящегося в 

управлении публичных учреждений и муниципальных предприятий  на их расчетные 

счета поступили денежные средства в сумме - 2849,35 тыс.лей. 

           Прошедший период можно охарактеризовать как поиск новых направлений в 

работе и закрепление сложившейся практики, обеспечивающих эффективность и 

оперативность работы по вопросам управления имуществом и земельным фондом 

муниципия. 

 

IV. Приоритетные направления  деятельности управления на 2016 год. 

         

         Для достижения  максимальных результатов и эффективного выполнения 

поставленных задач перед управлением в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой «Стратегия устойчивого развития 

муниципия на 2016-2019 годы»,   приоритетными направлениями   на 2017 год являются: 

 - обеспечение полноты учета муниципального имущества и ведение реестра 

муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

 - дальнейшее разграничение имущества муниципия на публичную и частную сферу; 

 - продолжение работы по оптимизации состава имущества, передаваемого 

муниципальным предприятиям и учреждениям в хозяйственное ведение или оперативное 

управление; изъятие излишнего, неэффективно используемого или использукмого не по 

назначению имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот; 

 - сдача в аренду и внаём неэффективно используемого муниципальными предприятиями 

и учреждениями недвижимого имущества, неиспользуемого для реализации вопросов 

местного значения; 

- осуществление мониторинга исполнения решений по вопросам оформления договоров 

аренды земли, продления и внесения изменений в действующие договора аренды;  

- обеспечение полного и достоверного учета и систематизации данных по договорам 

аренды, по расчетам годовой арендной платы и по учету  поступивших платежей;  

- усовершенствование работы по взиманию арендных платежей за использование 

муниципального имущества в доход местного бюджета, усиление контроля и ведение 

претензионной работы с недобросовестными арендаторами муниципального имущества и 

земельных участков; 

- создание материально-технической базы для работы в области управления имуществом и 

земельным фондом; 

- необходимость программного обеспечения в целях полного и оперативного учета 

движения использования объектов муниципальной собственности; 

 - организация оценки земельных участков для проведения аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков и продаже земельных участков; 

 - повышение качества готовящихся работниками документов, а также повышение 

ответственности за исполнительскую дисциплину. 

 

    Начальник УМС и ЗО                                                     Зинковская Г.Р.   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


