
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 5/3 

от 20.04.2022 г. 

 

Перевод 

 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць  

№ 2/6 от 11.03.2022 года «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 местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года, учитывая необходимость более длительного срока на установление 

метода расчета платы за наём и периодического платежа по суперфицию, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципия Бэлць № 2/6 от 

11.03.2022 года «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»»: 

1.1. в подпункте 2.1. пункта 2, словосочетание «… до 28.03.2022 года» заменить на 

словосочетание «… до 26.04.2022 года»; 

1.2. в подпункте 2.2. пункта 2, словосочетание «… в период с 29.03.2022 года по 

18.04.2022 года» заменить на словосочетание «… в период с 27.04.2022 года по 

19.05.2022 года»; 

1.3. пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Установить мораторий на 

рассмотрение заявлений о продлении, оформлении и переоформлении договоров 

аренды земли до момента утверждения Положения». 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць: 

2.1. осуществлять прием и выдачу справок на прием уведомления о начале 

торговой деятельности без предъявления подтверждения земельных 

договорных отношений по участкам муниципальной собственности, занятым 

капитальными строениями, зарегистрированными отдельно в разделе B или C 

Регистра недвижимого имущества, до утверждения Положения по 

установлению правоотношений суперфиция и найма, объектами которых 

являются земли муниципальной собственности; 

2.2. провести инвентаризацию, ранее выданных разрешительных документов на 

строительство/установку киосков и торговых павильонов, а также первичных 

документов на выделение под ними земельных участков. 

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 специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению 

имуществом и защите окружающей среды. 

 

 

 

Председательствующий на V 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                                      Светлана Бынзарь 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк  
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