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Г-ну Игорь Потынг 

 мун. Бэлць, 

 ул. В. Пую, 28 кв. 25  

    

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

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

19.07.1994 г., Ваша петиция, зарегистрированная в Примэрии муниципия Бэлць под 

№ P-1207/23 от 15.06.2018 г. и адресованная Совету мун. Бэлць, о предпринятии 

мер направленных на предотвращение политической коррупции в вопросе 

концессии публичной услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов и 

предотвращении хулиганского поведения заинтересованных лиц и их покровителей 

во время общественных обсуждений и заседаний, об инициировании процедуры о 

признании ничтожности договора концессии публичной услуги на вывоз твёрдых 

бытовых отходов и привлечении к уголовной ответственности лиц участвовавших 

в их заключении, об инициировании обращения в Правительство Республики 

Молдова с целью разрешения сложившейся ситуации и иницировании 

расследования по факту невыплаты налогов и роялти концессионером и об 

оглашении информации о всех судебных спорах с предприятиями 

концессионерами была рассмотрена на ______ заседании  Совета муниципия Бэлць 

от ,,____”___________ 2018 г. 

В результате рассмотрения петиции сообщаем следующее: 

По первому вопросу совет принял к сведению Ваше требование о 

предотвращении политической коррупции в вопросе концессии публичной услуги 

по вывозу твёрдых бытовых отходов и доводит до Вашего сведения, что данная 

услуга была сдана в концессию по решению предыдущего состава совета за что 

нынешний состав совета не может нести ответственности. Тем не менее, в 

настоящее время предпринимаются меры (в т.ч. и в судебном порядке) как 

примаром так и представителями подразделений и служб примэрии направленные 

на соблюдение концессионером „Salubrity Solutions” SRL договорных обязательств 

с применением санкций предусмотренных условиями договора. Более того, 

решением Совета мун. Бэлць № 10/1 от 10.05.2018 г. была создана комиссия по 

изучению ситуации в области коммунального хозяйства муниципия Бэлць где 

рассматривались и вопросы поднятые в Вашей петиции. Относительно 

предотвращения хулиганского поведения представтелей концессионера „Salubrity 

Solutions” SRL во время общественных обсуждений и заседаний сообщаем, что 

рассмотрение такого рода вопросов входит в компетенцию правоохранительных 

органов к которым местный совет не относится. 

По второму вопросу касающемуся признании ничтожности концессионного 

договора сообщаем, что законность соответствующего договора была 

подтверждена вступившим в законную силу судебным решением о чём 



свидетельcтвуют решения Апелляционной палаты Бэлць от 28.01.2013 г. (дело № 

3-26/13) и Высшей судебной палаты от 12.06.2013 г. (дело № 3ra-1213/13) в 

соответствии с которыми иск „Ecofactor” SRL к Совету мун. Бэлць об отмене 

результатов конкурса на предоставление в концессию услуги по очистке и 

договора концессии заключённого с „Terra Salubritate” SRL был отклонён. В связи 

с этим отсутствуют какие-либо законные основания для признания ничтожности 

данного договора. Также сообщаем, что на основании трёхстороннего договора 

переуступки, утверждённого решением Совета мун. Бэлць № 5/61 от 31.07.2014 г., 

все права и обязательства по договору концессии перешли от „Terra Salubritate” 

SRL к новому концессионеру „Salubrity Solutions” SRL. На данный момент 

законность решения Совета мун. Бэлць № 5/61 от 31.07.2014 г. рассматривается в 

судебном порядке. Также сообщаем, что вопрос привлечения к уголовной 

ответственности лиц, участвовавших в заключении договора концессии, относится 

к компетенции правоохранительных органов и может быть рассмотрен только в 

порядке предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. 

По третьему вопросу относительно обращения в Правительство Республики 

Молдова с целью разрешения сложившейся ситуации сообщаем, что в 

компетенцию Правительства не входит разрешение споров или конфликтных 

ситуаций между концессодателем и концессионером. Тем не менее, в результате 

неоднократных обращений примара при посредничестве Правительства была 

создана комиссия задачей которой является решение спорных вопросов связанных 

с эксплуатацией полигона для складирования твёрдых бытовых отходов. Также 

Правительство взяло на себя обязательство предложить земельный учаток для 

открытия нового полигона. 

По четвёртому вопросу касающемуся иницирования расследования по факту 

невыплаты налогов и роялти концессионером сообщаем, что в органах местного 

публичного управления может быть инициирована лишь процедура о привлечении 

к дисциплинарной ответственности работников примэрии в связи с чем совет 

рекомендует Примару мун. Бэлць инициировать служебное расследование по 

факту взыскания роялти у концессионера „Salubrity Solutions” SRL. 

По пятому вопросу доводим до Вашего сведения, что совет не располагают 

информацией о заключениях санитарных или экологических органов и сообщает, 

что на данный момент на рассмотрении судебных инстанций находятся следующие 

процессы с участием концессионера „Salubrity Solutions” SRL: 

 
№/п № дела Наименование дела 

1. 09-2c-8402-06062018 Совет мун. Бэлць, Примэрия мун. Бэлць к „Salubrity 

Solutions” SRL о взыскании ущерба в размере 1026000 

лей 

2. 09-2c-6603-28042017 Совет мун. Бэлць, Примэрия мун. Бэлць к „Salubrity 

Solutions” SRL о взыскании роялти и неустойки 

(первоначальная цена иска 2977878 лей) 

 
 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

 

 
Исп.: В. Балан, 

Начальник Юридического управления, 

Тел.: 0231/5-46-34 











 


