
      Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2023 г. 

Проект 

Перевод 
 

 

О рассмотрении предварительного заявления 

   от  года, 

зарегистрированного в примэрии мун. Бэлць 

под номером  от  года 
 

 

В соответствии с ч. (3) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 года «О местном 

публичном управлении», ст. 3, 4, Закона РМ № 523-XIV от 16.07.1999 года «О публичной 

собственности административно-территориальных единиц», Законом РМ № 1543 от 25.02.1998 

года «О кадастре объектов недвижимого имущества», Постановлением Правительства № 984 

от 21.09.1998 года «О некоторых мерах по ускорению процесса приватизации», рассмотрев 

предварительное заявление   , зарегистрированное в примэрии под 

номером  от  года о частичной отмене решения Совета мун. Бэлць № 6/34 

от 29.06.2017 года «О передаче приусадебных участков в собственность, внесении изменений в 

решение Совета мун. Бэлць № 4/23 от 11.05.2017 года «О передаче приусадебных земельных 

участков в собственность, внесении изменений в решение Совета мун.Бэлць № 2/9 от 23.02.2017 

года «О передаче приусадебных земельных участков в собственность и частичной отмене 

некоторых решений Совета мун.Бэлць» и частичной отмене решения Совета мун.Бэлць № 28/10 

от 25.07.2002 года «О передаче в частную собственность приусадебных земельных участков»» 

и частичной отмене некоторых решений Совета мун.Бэлць», а также учитывая результаты 

аудиенции    в рамках заседания земельной комиссии от 22.11.2022 года, 

–  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить предварительное заявление    от  года, 

зарегистрированное в примэрии мун. Бэлць под номером от  

года. 

2. В приложении № 18 к решению Совета мун. Бэлць № 6/34 от 29.06.2017 года строку 

№ 17 исключить. 

3. Примару муниципия Бэлць инициировать процедуру судебного разбирательства 

относительно погашения титула от 11.07.2017 года, подтверждающего право 

собственности на земельный участок, расположенный по ул. ,  

(кадастровый номер ), выданного    . 

4. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: мун.Бэлць, 

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 I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                               Ирина Сердюк 




