
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 17/8 

от 09.12.2022 г. 

Перевод 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Совета мун. 

Бэлць № 15/16 от 28.10.2022 года «Об оформлении земельных  

отошений посредством заключения договоров суперфиция» 
 

В соответствии с Законом РМ о местном публичном управлении № 436-XVI от 

28.12.2006 года, Законом РМ о публичной собственности административно-

территориальных единиц № 523-XIV от 16.07.1999 года, Законом РМ об управлении 

публичной собственности и ее разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года, Законом 

РМ о кадастре недвижимого имущества № 1543-XIII от 25.02.1998 года, 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 

установление суперфиция на земли муниципальной собственности, на основании решения 

Совета мун. Бэлць № 12/13 от 29.07.2022 «Об утверждении Положения по установлению 

правоотношений суперфиция и найма, объектами которых являются земли муниципальной 

собственности» и Положений Генерального Градостроительного Плана мун. Бэлць, -    

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению Совета мун. 

Бэлць № 15/16 от 28.10.2022 года «Об оформлении земельных отношений посредством 

заключения договоров суперфиция»: 

1.1 в строке 2 столбец 4 словосочетание «под строительство» заменить на 

словосочетание «под существующий торговый павильон в комплексе с остановкой 

общественного транспорта». 

1.2 строку 2 столбец «сфера» дополнить словосочетанием «публичная»; 

1.3 строку 3 столбец «сфера» дополнить словосочетанием «частная»; 

1.4 строку 4 столбец «сфера» дополнить словосочетанием «частная». 

2. 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.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на XVII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                Кристина Краевская-Деренова

           

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк  
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