
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                 МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2021 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении мирового соглашения 

 

На основании ст. 14 часть (3) Закона РМ о местном публичном управлении № 436-XVI 

от 28.12.2006 г., положений, предусмотренных Гражданско-процессуальным кодексом РМ,  

принимая во внимание желание сторон о заключении мирового соглашения, которое 

состоит в урегулировании существующего судебного разбирательства с предметом 

гражданского дела №. 3-76/2021, находящегося в производстве Суда Бэлць, Центральный 

Офис, судья Наталья Косташ, по гражданскому иску  против Примэрии 

Бэлць и Совета муниципия Бэлць о аннулировании административного акта, а именно 

Решения Муниципального Совета Бэлць № 16/71 «О рассмотрении заявления г

 зарегистрированного под № Ș-2020/23 от 17.11.2020 года», и о издании 

индивидуального административного акта которым  передадут в 

собственность ¼ части земельного участка по с первичным 

кадастровым номером 0300309153, площадью 0,1325 га, с выдачей титула 

подтверждающего право обладателя земли, принимая во внимание,  информацию из 

регистра объектов недвижимого имущества ГУ «Агентство публичных услуг» 

Департамента Кадастра, а именно что земельный участок с почтовым адресом 

зарегистрирован с площадью 0,0645 га под кадастровым номером 

0300309420, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект мирового соглашения согласно приложению. 

2. Уполномочить представителя Совета мун. Бэлць в судебных инстанциях г-на 

Тышкевича Романа: 

2.1 предложить сторонам вышеупомянутого гражданского процесса заключить мировое 

соглашение, утвержденное в п. 1 настоящего решения; 

2.2 подписать мировое соглашение, утвержденное в п. 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение может  быть оспорено в  суде Бэлць  (местонахождение: центр,  

ул. Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно   положениям 

Административного кодекса Республики, Молдова № 116/2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству управлению имуществом 

и защите окружающей среды, по законности и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на VII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№    от   2021 г. 

 

 

 

Содержит персональные данные  

 




