
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/31 

от 29.03.2022 г. 

 

Перевод 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

решения Совета мун. Бэлць 

 

В соответствии с п. b) ч. 2) ст. 14, ст. 77 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., учитывая изменения, внесённые Законом РМ о 

внесении изменений в некоторые нормативные акты № 220 от 16.12.2021 г. 

(Официальный Монитор РМ № 325-333 ст. 502 от 31.12.2021 г., вступило в силу 

31.12.2021 г.) в Закон РМ о нормативной цене и порядке купли-продаже земли № 1308-

XIII от 25.07.1997 г. c последующими изменениями, где были изменены тарифы для 

расчёта нормативной цены земли на условную единицу балл-гектар, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующее изменение в решение Совета мун. Бэлць № 9/16 от 29.10.2009 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно:  

1.1. в графе 7 пункта 10 приложения цифры «1267,83» заменить цифрами 

«3299,65».   

2. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэльць № 10/15 от 20.12.2011 

г. «О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке», а именно:  

2.1. в графе 6 пункта 2 приложения цифры «85644,16» заменить цифрами 

«155872,37»; 

2.2. в графе 8 пункта 2 приложения цифры «1712,88» заменить цифрами «3117,45».          

3. Внести следующее изменение в решение Совета мун. Бэлць № 5/30 от 26.04.2012 г. 

«Об установлении платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно: 

3.1. в графе 7 пункта 2 приложения цифры «3542,35» заменить цифрами «6447,07». 

4. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 10/63 от 27.09.2012 г. 

«Об установлении платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно:  

4.1. в графе 7 пункта 2 приложения цифры «789,27» заменить цифрами «1436,47»;      

4.2. в графе 7 пункта 3 приложения цифры «487,00» заменить цифрами «886,33»;      

4.3. в графе 7 пункта 8 приложения цифры «6414,92» заменить цифрами 

«11675,15»;      

4.4. в графе 7 пункта 13 приложения цифры «56,51» заменить цифрами «102,86»;      

4.5. в графе 7 пункта 20 приложения цифры «56,51» заменить цифрами «102,86».     

5. Внести следующее изменение в решение Совета мун. Бэлць № 13/31 от 29.11.2012 г. 

«Об установлении платы за пользование земельными участками в одностороннем 



порядке и внесении изменений в решение Совета муниципия Бэлць № 10/63 от 

27.09.2012 года» с последующими изменениями, а именно: 

5.1. в графе 7 пункта 10 приложения цифры «470,20» заменить цифрами «855,77».    

6. Внести следующее изменение в решение Совета мун. Бэлць № 1/29 от 28.02.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно: 

6.1. в графе 7 пункта 3 приложения цифры «85,64» заменить цифрами «155,87».      

7. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 03/33 от 25.04.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно: 

7.1. в графе 7 пункта 2 приложения цифры «302,27» заменить цифрами «550,14»; 

7.2. в графе 7 пункта 6 приложения цифры «26,87» заменить цифрами  «48,90»; 

7.3. в графе 7 пункта 8 приложения цифры «99,47» заменить цифрами  «181,03». 

8. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 6/54 от 27.06.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно:  

8.1. в графе 7 пункта 1 приложения цифры «766,79» заменить цифрами «1395,56»; 

8.2. в графе 7 пункта 5 приложения цифры «925,94» заменить цифрами «1685,21»; 

8.3. в графе 7 пункта 7 приложения цифры «954,87» заменить цифрами «1737,87»; 

8.4. в графе 7 пункта 8 приложения цифры «1099,55» заменить цифрами «2001,18»; 

8.5. в графе 7 пункта 11 приложения цифры «3240,79» заменить цифрами «5898,23»; 

8.6. в графе 7 пункта 12 приложения цифры «1880,81» заменить цифрами «3423,08» 

8.7. в графе 7 пункта 13 приложения цифры «1128,49» заменить цифрами «2053,85»; 

8.8. в графе 7 пункта 16 приложения цифры «752,33» заменить цифрами «1369,23»; 

8.9. в графе 7 пункта 19 приложения цифры «302,27» заменить цифрами «550,14». 

9. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 7/36 от 01.08.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно:  

9.1. в графе 7 пункта 7 приложения цифры «507,82» заменить цифрами «924,23»; 

9.2. в графе 7 пункта 9 приложения цифры «32653,81» заменить цифрами 

«59429,93». 

10. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 10/34 от 31.10.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке», а именно: 

10.1. в графе 7 пункта 1 приложения цифры «1336,72» заменить цифрами «2432,83»; 

10.2. в графе 7 пункта 2 приложения цифры «1230,92» заменить цифрами «2240,28». 

11. Внести следующее изменения в решение Совета мун. Бэлць № 11/37 от 28.11.2013 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке», а именно: 

11.1. в графе 7 пункта 87 приложения цифры «17619,19» заменить цифрами 

«32066,92». 

12. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 1/26 от 27.02.2014 г. 

«О взыскании платы за пользование земельными участками в одностороннем 

порядке» с последующими изменениями, а именно: 

12.1. в графе 7 пункта 1 приложения цифры «470,20» заменить цифрами «855,77»;  

12.2. в графе 7 пункта 3 приложения цифры «446793,82» заменить цифрами 

«813164,78». 

13. Примару муниципия Бэлць произвести землепользователям перерасчёты платы за 

пользование землей с 31.12.2021 года. 

14. Установить, что годовая плата за пользование земельными участками в 

одностороннем порядке по раннее принятым решениям Совета муниципия Бэлць 

изменяется в случае изменения действующего законодательства. 

 

 

 



 

15. 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. 

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць               Николай Корниец 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк 
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