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Г-ну И. Гордаш 

 ул. Болгарская, 148/2,  

    мун. Бэлць

   

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 № G-893/23 от 

04.05.2018 г. и адресованная Совету мун. Бэлць, о выявлении и наказании лиц виновных 

в неполучении роялти с 2013 г. от „Terra Salubritate” SRL и „Salubrity Solutions” SRL, об 

обращении в Прокуратуру мун. Бэлць по предполагаемому преступлению и в Высший 

совет магистратуры по вопросу псевдоразбирательства судьей В. Пэдурарь и судей 

Апелляционной палаты Бэлць была рассмотрена на ______ заседании  Совета 

муниципия Бэлць от ,,____”___________ 2018 г. 

 

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць информирует, что на 

рассмотрении Суда мун. Бэлць находится гражданское дело № 09-2c-6603-28042017 по 

иску Совета мун. Бэлць к „Salubrity Solutions” SRL о взыскании долга за оплату роялти в 

размере 2977878 лей. На данный момент судебный процесс приостановлен на основании 

определения Суда мун. Бэлць от 04.12.2017 г. и решения Апелляционной палаты Бэлць 

от 20.03.2018 г. в соответствии с которым кассационное заявление совета было 

отклонено а определение первой инстанции о приостановлении процесса оставлено в 

силе, в связи чем делать какие либо выводы в отношении результатов взыскания долга 

за оплату роялти преждевременно так как данный вопрос находится на рассмотрении 

судебной инстанции. 

Следует также отметить, что совет не выявил каких-либо оснований для наказания 

(привлечения к дисциплинарной ответственности) лиц виновных в неполучении роялти 

а также для обращения в Прокуратуру по факту предполагаемого преступления тем 

более, что действующее законодательство не предусматривает для местного совета 

таких полномочий. 

По поводу обращения в Высший совет магистратуры в связи с фактами 

предполагаемых нарушений, допущенных судьями в процессе рассмотрения дела о 

взыскании роялти, следует отмтетить, что согласно ст. 4 часть (3) п. a) Закона о высшем 

совете магистратуры № 947-XIII от 19.07.1996 г. Высший совет магистратуры 

принимает решения по петициям, связанным с вопросами, относящимися к судебной 

этике. Ни один из изложенных в петиции фактов не подтверждает нарушение судебной 

этики судьями рассматривающими дело о взыскании роялти.  

Более того, согласно ст. 19 часть (1) п. a) и ст. 21 часть (1) Закона о дисциплинарной 

ответственности судей № 178 от 25.07.2014 г. заявление об обстоятельствах 

предполагаемых дисциплинарных нарушений судей может подать любое 



заинтересованное лицо в секретариат Высшего совета магистратуры откуда следует, что 

и Вы обладаете таким правом а решение о подаче заявления в Высший совет 

магистратуры принимается заинтересованным лицом самостоятельно а не по поручению 

третьих лиц. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что вопрос привлечения к 

дисциплинарной ответственности работников примэрии не входит в компетенцию 

местного совета, Совет мун. Бэлць рекомендует Примару мун. Бэлць инициировать 

служебное расследование по факту взыскания роялти у концессионера „Salubrity 

Solutions” SRL. 

 

 

Председательствующий на XI 

очередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 

 

 
Исп. Главный специалист Юридического управления  

         Олег Ляху, тел. 023154635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







 


