
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 1/19 

от 10.02.2023 г. 

Перевод 
 

Об инициировании разработки Зонального 

Градостроительного Плана и проведении 

публичного консультирования в процессе 

принятия решения «Об утверждении Зонального 

Градостроительного Плана для земельного 

участка по ул. Штефана чел Маре ши Сфынт, 1/Н» 
 

 

В соответствии со ст. 8, ч. (3), ст. 14, ч. (2), п. о), z1) Закона РМ №436 от 28.12.2006 г. 

о местном публичном управлении, Законом РМ № 239 от 13.11.2008 г. о прозрачности 

процесса принятия решений, ст. 14, 27 и приложением к Закону РМ № 835 от 17.05.1996 г. 

об основах градостроительства и обустройстве территории, Постановлением 

Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решений», на основании рекомендаций 

земельной комиссии, в целях консолидации возможностей градостроительного развития 

земельного участка публичной собственности в черте муниципия Бэлць, а также для 

обеспечения всестороннего информирования населения о процессе принятия решений, – 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
  

1. Инициировать разработку градостроительной документации «Зональный 

Градостроительный План для земельного участка по ул. Штефана чел Маре ши 

Сфынт, 1/Н» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Примару мун. Бэлць обеспечить: 

2.1. разработку в период с 20.02.2023 г. по 17.03.2023 г. первоначального текста 

проекта решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении Зонального 

Градостроительного Плана для земельного участка по ул. Штефана чел Маре ши 

Сфынт, 1/Н» и проекта градостроительной документации согласно требованиям 

норматива в строительстве NCM B.01.02:2016 «Инструкция о составе, 

методологии разработки, согласования и утверждения документации по 

градостроительству и обустройству территории»; 

2.2. проведение процедуры публичного консультирования в период с 20.03.2023 г. 

по 14.04.2023 г. способом публичного обсуждения. 

3. 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                 Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк 



Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 1/19 от 10.02.2023 г. 
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