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Судебному исполнителю г-ну О. Ромах 

 

В соответствии со ст. 27 Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов, утверждённого Законом №457-XV от 

14.11.2003 года, Ваше обращение  № 274 от 25.01.2018 г., об обязательстве Совета мун. 

Бэлць, подписать контракт аренды с г-ном Унгуряну Иваном, было рассмотрено на ____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць от ________2018 года. 

В связи с этим сообщаем повторно, что Совет мун. Бэлць принял решение 

28.07.2011 г. № 3/69 «О заключении контрактов аренды земельных участков с госп. 

Унгуряну И. И госп. Постная А. через публичные торги».  

Но 21.06.2012 г. в решение СМБ № 3/69 были внесены изменения, а именно пкт. 2 

в котором говорилось «Оформить земельные отношения с г-ном Унгуряну И. на 

земельные участки, относящиеся к публичной сфере муниципия, посредством 

заключения договоров аренды земли согласно приложению.» и в пкт. 3 Примару 

муниципия Бэлць г-ну Василию Панчук, в месячный срок подписать договора аренды 

земельных участков согласно приложению».  

Примэрией мун. Бэлць, были составлены контракты аренды по данным участкам 

земли и отправлены в адрес г-на И. Унгуряну с сопроводительным письмом № U-1271/23 

от 12.11.2012 г. В последствие г-н И. Унгуряну не представил подписанные им договора 

для данных земельных участков. В связи с вышеизложенным считаем, что он сам 

отказался исполнять Решение Высшей Судебной Палаты от 25.05.2011 г. 

В соответствии со статьей 83 Исполнительного кодекса процедура 

принудительного исполнения прекращается, если: а) обязательство погашено; g) 

кредитор отказался от принудительного исполнения. 

Принимая во внимание вышеизложенное и положения Исполнительного кодекса, в 

которых прямо предусмотрено прекращение процесса исполнения в случаях когда 

обязательство погашено или взыскатель отказался от исполнения, о чем свидетельствуют 

сопроводительное письмо к договорам аренды №. U-1271/23 от 12.11.2012 г. 

Считаем ваши действия по продолжению исполнительного производства 

необоснованными, несмотря на тот факт, что Решение Высшей Судебной Палаты от 

25.05.2011 г. было исполнено и г-н И. Унгуреану был уведомлен об этом. 

 В результате рассмотрения вашего обращения Совет мун. Бэлць пришел к 

следующему заключению, а именно считать Решения Высшей Судебной Палаты от 

25.05.2011 г. исполненным. 

 

Председательствующий на _____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            

 
Исп: Начальник ЮУ 

Балан В. 
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