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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-892/23 от 

04.05.2018 г. и адресованная Совету мун. Бэлць, о проведении исследования хода 

исполнения судебного решения об отмене решений Совета мун. Бэлць № 11/56 и № 

11/57 от 28.11.2013 г. была рассмотрена на ______ заседании  Совета муниципия Бэлць 

от ,,____”___________ 2018 г. 

 

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць информирует, что 

решением Суда мун. Бэлць от 14.12.2015 г. (№ 3-1001/2015), ставшим окончательным на 

основании решения Апелляционной палаты Бэлць от 19.09.2017 г. (№ 3a-100/2017) и 

вступившим в законную силу на основании определения Высшей судебной палаты от 

24.01.2018 г. (№ 3ra-4/18), решения Совета мун. Бэлць № 11/56 и № 11/57 от 28.11.2013 

г. были отменены. 

Согласно ст. 29 часть (1) Закона об административном суде № 793-XIV от 10.02.2000 

г. административный акт, аннулированный полностью или частично, перестает иметь 

юридические последствия с момента вступления решения административного суда в 

законную силу. 

В соответствии с вышеуказанной правовой нормой, решение Суда мун. Бэлць от 

14.12.2015 г. об отмене решений Совета мун. Бэлць № 11/56 и № 11/57 от 28.11.2013 г. 

было исполнено 24.01.2018 г., т.е. в день когда судебное решение вступило в законную 

силу. 

В этом контексте следует отметить, что положения ст. 29 часть (1) Закона об 

административном суде № 793-XIV от 10.02.2000 г. превалируют над положениями ст. 

255 и 394 Гражданско-процессуального кодекса № 225-XV от 30.05.2003, согласно 

которым решение судебной инстанции приводится в исполнение в установленном 

законом порядке после того, как оно становится окончательным, кроме случаев 

немедленного исполнения после вынесения решения, а определение апелляционной 

инстанции признается окончательным с момента его оглашения и подлежит исполнению 

в соответствии с правилами, установленными настоящим кодексом и другими законами. 

Это исходит из положений ст. 34 часть (1) Закона об административном суде № 793-

XIV от 10.02.2000 г. где указано, что настоящий закон дополняют положения 

Гражданского процессуального кодекса, что означает, что в случае разногласий между 

правовыми нормами этих двух нормативных актов при рассмотрении судебных 



процессов в производстве по административным делам приоритет имеют правовые 

нормы Закона об административном суде № 793-XIV от 10.02.2000 г. 

Факт, что судебное решение подлежало исполнению не ранее 24.01.2018 г., также 

подтверждается положениями ст. 32 части (1) и (2) Закона об административном суде № 

793-XIV от 10.02.2000 г. где установлено следующее: 

„Статья 32. Исполнение решения 

(1) Административный суд, вынесший решение по существу, в трехдневный срок со 

дня вступления решения в законную силу направляет его копии ответчику для 

исполнения и судебной инстанции общей юрисдикции по месту нахождения ответчика 

для осуществления контроля за его исполнением, а при необходимости – для его 

принудительного исполнения. 

(2) Решение исполняется в предусмотренный в нем срок, а если таковой не указан, то 

в срок не более 30 дней со дня вступления решения в законную силу.” 

Таким образом, исходя из положений действующего законодательства решение 

Суда мун. Бэлць от 14.12.2015 (№ 3-1001/2015) подлежало исполнению не 19.09.2017 г. 

когда оно стало окончательным а начиная с 24.01.2018 г. когда оно вступило в законную 

силу. 

Учитывая вышеизложенное Совет мун. Бэлць не выявил каких-либо нарушений в 

ходе исполнения решения Суда мун. Бэлць от 14.12.2015 г. и доводит до Вашего 

сведения, что действующее законодательство не предусматривает для местного совета 

таких полномочий как организация и проведение исследований хода исполнения 

судебных решений с передачей материалов в Прокуратуру или в другие компетентные 

органы. 

 

 

Председательствующий на _____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            

 

 

 
Исп: Главный специалист Юридического управления  

         Олег Ляху, тел. 023154635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

























 


