
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

Об инициировании процедуры признания  

недействительности договоров купли-продажи  

земельных участков 

 

На основании ст. 14 часть (2) п. b)-d), ст. 74 часть (5) Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 9 часть (1) Закона об управлении публичной 

собственностью и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 г., ст. 2 п. e), ст. 4 часть 

(1) и ст. 9 Закона о публичной собственности административно-территориальных единиц 

№ 523-XIV от 16.07.1999 г., ст. 224 часть (2) и ст. 228 часть (1) Административного 

кодекса № 116 от 19.07.2018 г., ст. 334 Гражданского кодекса № 1107-XV от 06.06.2002 г.; 

Принимая во внимание решение Высшей судебной палаты от 15.12.2021 г. (дело № 3ra-

598/21) и служебную записку Юридического управления Примэрии мун. Бэлць № 03-

19/9185 от 24.12.2021 г., 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Инициировать процедуру признания недействительности договора купли-продажи 

земельного участка № 1258 от 25.03.2004 г. (кадастровый № 0300304.414, П=0,0786 ha), 

заключенного между Примэрией мун. Бэлць и „Buratino” S.A. 

2. Инициировать процедуру признания недействительности договора купли-продажи 

земельного участка № 3539 от 24.12.2004 г. (кадастровый № 0300304.238, П=0,0294 ha), 

заключенного между Примэрией мун. Бэлць и Î.I. „Gula Inga”. 

3. Примару мун. Бэлць предпринять необходимые действия, в том числе в судебном 

порядке, направленные на признание недействительности договоров, указанных в п. 1 и 

2, с возвращением земельных участков в публичную собственность мун. Бэлць. 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды; по праву и дисциплине.  

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                      Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 









































 
 

 

 

 


