
         Republica Moldova                                                                Республика Молдова     

  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI              СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
              str. Independenţei, 1                        ул. Индепенденцей, 1 

               MD-3100, m.Bălţi,              МD-3100, м.Бэлць, 

             Republica Moldova           Республика Молдова 

         
  __________________Nr._______________________                                                                    
 

 La Nr. ____________de la_______________________                            

 

Проект 
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Правительству  

Республики Молдова 

 

 Г-ну И. Гордаш 

 мун. Бэлць 

 ул. Болгарская, 148/2, 

    

На основании  ст. 14  часть (3) Закона о местном публичном управлении № 436-ХVI  

от 28.12.2006 г., ст. 8 часть (1), 9 часть (1) Закона о подаче петиций № 190-XIII от 

19.07.1994 г., Ваша петиция, зарегистрированная в Примэрии муниципия Бэлць под № G-

1264/23 от 20.06.2018 г. и адресованная Совету мун. Бэлць, об обращении в Правительство 

Республики Молдова относительно деяний Госканцелярии в свете подачи в суд искового 

заявления об отмене решения Совета мун. Бэлць № 5/61 от 31.07.2014 г. и об 

обязательстве представителей Совета мун. Бэлць в суде занять активную позицию и 

требовать отклонения иска Госканцелярии была рассмотрена на ______ заседании  Совета 

муниципия Бэлць от ,,____”___________ 2018 г. 

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць информирует, что Закон о 

подаче петиций № 190-XIII от 19.07.1994 г. не предусматривает такой процедуры как 

обращение одного органа публичного управления к другому органу публичного 

управления по требованию заявителя. В связи с этим, и с целью удовлетворения права 

гражданина на подачу петиций, Ваша петиция в части деяний Госканцелярии в свете 

подачи в суд искового заявления об отмене решения Совета мун. Бэлць № 5/61 от 

31.07.2014 г. направляется на рассмотрение в Правительство Республики Молдова. 

В части требования об обязательстве представителей Совета мун. Бэлць в суде занять 

активную позицию и требовать отклонения иска Госканцелярии поясняем, что 

представительство местного совета в судебных инстанциях осуществляется в 

соответствии с положениями Гражданско-процессуального кодекса № 225-XV от 

30.05.2003 г. и на основании полномочий предоставленных представителю в доверенности 

утверждённой решением местного совета. В связи с этим обращаем внимание на то, что 

согласно ст. 3 часть (1) Закона о подаче петиций № 190-XIII от 19.07.1994 г. настоящий 

закон не регламентирует порядок рассмотрения петиций, предусмотренный гражданским 

процессуальным законодательством. 

 

 

 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: В. Балан, 

Начальник Юридического управления, 

Тел.: 0231/5-46-34 

 





 


