
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об инициировании публичного консультирования по проекту  

решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Положения  

по установлению правоотношений суперфиция и найма,  

объектами которых являются земли муниципальной собственности» 

 

В соответствии с Законом РМ о прозрачности процесса принятия решений № 239-

XVI от 13.11.2008 года, ч. (1) ст. 3, ч. (3) ст. 8, п. z1) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, Законом РМ о доступе к 

информации № 982-XIV от 11.05.2000 года, Постановлением Правительства РМ № 967 от 

09.08.2016 года «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в 

процессе принятия решений», учитывая изменения в Гражданском кодексе РМ, внесённые 

Законом РМ о модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты № 133 от 15.11.2018 года, необходимость введения в действие норм 

предусматривающих установления суперфиция на муниципальные земли, на основании 

ст. 654-666 Гражданского кодекса РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года и ст. 29 Закона РМ о 

введении в действие Гражданского кодекса РМ № 1125-XV от 13.06.2002 года, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Инициировать процедуру публичного консультирования по проекту решения Совета 

муниципия Бэлць «Об утверждении Положения по установлению правоотношений 

суперфиция и найма, объектами которых являются земли муниципальной 

собственности», путём создания специальной рабочей группы. 

2. Примару муниципия Бэлць обеспечить: 

2.1. разработку первоначального текста проекта решения до 28.03.2022 года; 

2.2. проведение процедуры публичного консультирования путём создания специальной 

рабочей группы в период с 29.03.2022 года по 18.04.2022 года. 

3. Установить мораторий на продление, оформление и переоформление договоров 

аренды земли до момента утверждения Положения. 

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 специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды 

 

 

Председательствующий на II 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                      Ирина Сердюк  

 





 


