
Republica MoIdova
CONSIuUL

МUNIСIРЛL BiLTI

Республ uKa MoitdoBп
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭJТЦЪ

Перевод

Об оформлении и переоформлеllии зе]\{ельных отtrошений
посредством закцlочения договоров ареIIды зепtли

В соответствии с п. с), d), с) ч. (2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном
управлении М 436-XVI от 28.12.2006 года, Гражданским Кодексом РМ, ст. 3,4 Закона РМ
о публичной собственностtr адмrIнистративно-территориальных единиц Ns 523 - XlV о,г

l6.07.1999 года, Законом РМ об управлении публичной собствеlrостыо и сс
разгосударствленlлtt Np l2l от 04.05.2007 года с последующими llзмеtlеII1,1я NtIl }t

лополнениями, Законом РМ о кадастрс недвижимого имущества Ns l543-XlIl от 25.02.199tJ
года с последующими измененияь{и и дополнениями, Законом РМ о нормативной цене и
порядке купли - продажи зе:r.trIи Nq l З08 - ХШ от 25.07 .199'7 года с последуIоlцими
изменениями и дополIlения]!1и, 11остановлением Правительства РМ Ns 1428 от l6.12.2008
года <Об утверждении Положенtlя о купле - продаже и сдаче внаейаренду прилегающих
земельных участков), рассмотрев заявления юридических и физических лиц с
прелставленн ыMI1,IloKyMeHTaI\1ll,

Оформить и переофорпtить зеNtельные отношения с юридическимlt и физпческимrr
лицами посредство]\,l заключения договоров аренды земли согласно прилоrкен1,1ю.
Уполномочить примара пlуIIлlципия Бэлць подписать договора ареtIлы земсJlьных
участков с юрllдическll l\ttr rt физrtческими лицами согласно приложению.
Установить на земеJlьных участках сервитуты для доступа, обс;lуживания,

реконструкции и peмoll га llllкеllерных сетей в пользу предприятий сетедер;кателей,
Настоящее решение мохсет быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул.
Хотинская, 43) в ЗO-дrrевный срок со дня сообщения, согласно положениям
Административного кодекса Республики Молдова Ns l l 6/20l 8.

Контроль за исполнениепl нас,lоящего решения возложить на специализllрованнуlо
коIlсультатIlв IIylo Ko]\rItcc}lIo по l\tyH и ципал ьному хозяйству, управлению имуществоI\l
и защите окружающей сре.,цы.

I Iредседаr,ельствуlошrrй на VIll
очере.цном заседаIIии Совета r"lyr r,",ýэl,чF,_ 
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Сергсй Грirпtмlt
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Аlrжеллtна Черногшt

DECIZIA
рЕшЕниЕ
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