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Проект 

Перевод 

 

МП „Termogaz-Bălți” 

мун. Бэлць, ул. Феровиарилор, 19 „a” 

 

На Ваше письмо № 1319 от 30.11.2017 г., зарегистрированное в Примэрии мун. Бэлць 

под № 03-18/4957 от 30.11.2017 г. и адресованное Совету муниципия Бэлць, о 

согласовании договора о доступе Компании „Orange Moldova” S.A. к недвижимому 

имуществу находящемуся в публичной собственности и в администрировании 

предприятия в соответствии с Законом о доступе к собственности и совместном 

использовании сопутствующей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций 

общего пользования № 28 от 10.03.2016 г. сообщаем, что ст. 4 часть (1) упомянутого 

закона устанавливает, что поставщики сетей электронных коммуникаций общего 

пользования имеют право доступа к публичной или частной собственности и/или 

совместного использования физической инфраструктуры, в соответствии с настоящим 

законом, Законом об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года и 

Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, с целью 

строительства (установки), обслуживания, демонтажа, замены, переноса или 

ретехнологизации сетей электронных коммуникаций общего пользования или элементов 

инфраструктуры, необходимых для их поддержания. Лица, которые владеют или 

управляют публичной или частной собственностью, в том числе физической 

инфраструктурой, обязаны добросовестно заключать с этими поставщиками договоры о 

доступе к собственности и/или о совместном использовании физической инфраструктуры, 

которыми они владеют или управляют. 

В этом контексте следует отметить, что согласно ст. 14 часть (1) и часть (9) Закона № 

28 от 10.03.2016 г. обладатели права доступа, установленного в соответствии со статьей 5 

или 6, за исключением случая, предусмотренного в части (6) статьи 10, могут 

осуществлять это право только после заключения с обладателем права собственности или 

права администрирования соответствующей недвижимости, при том что последний 

должным образом на то уполномочен, или, в случае недвижимости публичной 

собственности, с обладателем права администрирования, а в случае, предусмотренном в 

части (2) статьи 6, с управляющим (администратором) недвижимости договора, которым 

определяются условия осуществления этого права на основании типового договора о 

доступе к публичной или частной собственности который публикуется на официальной 

веб-странице Национального агентства по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий. 

Анализируя ходатайство МП „Termogaz-Bălți” из рассматриваемого письма следует 

отметить, что ни ст. 14 Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 

г., определяющая основные компетенции местных советов, ни Закон № 28 от 10.03.2016 г., 

ни какой-либо другой законодательный или нормативный акт из области местного 

публичного управления или инфраструктуры сетей электронных коммуникаций общего 

пользования не предусматривает для местного совета ни в качестве органа местного 

публичного управления, ни в качестве субъекта публичной собственности или учредителя 

муниципального предприятия компетенции согласовывать договора о доступе 

поставщиков сетей электронных комуникаций общего пользования к публичной 

собственности находящейся в администрировании муниципальных предприятий. 



В тоже время, следует отметить, что Закон о доступе к собственности и совместном 

использовании сопутствующей инфраструктуры сетей электронных коммуникаций 

общего пользования № 28 от 10.03.2016 г. является органическим законом принятым 

позже Закона о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Закона о 

публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XIV от 

16.07.1999 г., Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении 

№ 121-XVI от 04.05.2007 г. в связи с чем положения Закона № 28 от 10.03.2016 г. 

превалируют над положениями принятыми ранее законами. 

Более того, в ст. 33 Закона № 28 от 10.03.2016 г. указано, что настоящий закон 

частично перелагает Директиву Европейского Парламента и Совета 2002/21/ЕС от 7 марта 

2002 года об общей нормативно-правовой базе для электронных коммуникационных сетей 

и услуг (Рамочная директива), опубликованную в Официальном журнале Европейского 

Союза L 108 от 24 апреля 2002 года, измененную Директивой Европейского Парламента и 

Совета 2009/140/ЕС от 25 ноября 2009 года (документ распространяется на ЕЭЗ), 

опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 337 от 18 декабря 2009 

года, а также Директиву Комиссии 2002/77/ЕС от 16 сентября 2002 года о конкуренции на 

рынках электронных коммуникационных сетей и услуг (документ распространяется на 

ЕЭЗ), опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 249 от 17 

сентября 2002 года. 

Следовательно, вопросы связанные с обеспечением доступа инфраструктуры сетей 

электронных коммуникаций общего пользования к недижимости и объектам инженерно-

технической инфраструктуры находящимся в публичной собственности 

административно-территориальных единиц и в администрировании (управлении) 

муниципальных предприятий должны решаться самостоятельно этими муниципальными 

предприятиями в соответствии с положениями Закона № 28 от 10.03.2016 г. 

 

 

 

 

Председательствующий на _____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            
 

 

 

 

 

Исп: Валентин Федюк , 

главный специалист Юридического управления  

тел. 0231/54634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


