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Перевод
Проект

Муниципальное предприятие
Regia „Apă-Canal-Bălți”

ул. Чарупин, 1
мун. Бэлць

На основании ст. 15 часть (1), 69 часть (2) и 78 часть (1) Административного кодекса №
116  от  19.07.2018  г.,  Ваши  письма  №  708,  № 713  и № 714  от 04.08.2020 г.,
зарегистрированные  в  примэрии  мун.  Бэлць  под  №  P-03-13/3713  и № 03-13/4170  от
07.08.2020 г. и адресованные Совету мун. Бэлць, о проверке законности решения Совета
мун.  Бэлць  №  5/24  от 05.06.2020  г.  „О  даче  согласия  на  эксплуатацию  артезианской
скважины Акционерным обществом „Incomlac”, об оценке действий по распечатыванию
пломбы  на  вентиле  и  технологической  прокачке  воды  на  артезианской  скважине  с
предполагаемыми нарушениями решения Совета мун. Бэлць №  5/24  от 05.06.2020  г.,  о
принадлежности  АО  „Incomlac” к  объектам стратегического  значения,  и разрешена ли
эксплуатация  стратегических  подземных  водных  ресурсов,  -  была  рассмотрена  на  XI
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць от ___________ 2020 г.

В результате рассмотрения писем Совет мун. Бэлць сообщает следующее.
В  отношении  оценки  действий  по  распечатыванию  пломбы  на  вентиле  и

технологической прокачке воды на артезианской скважине сквозь призму решения Совета
мун. Бэлць №  5/24  от 05.06.2020  г.,  которое предусматривает снятие пломбы и запуск
артезианской  скважины  АО  „Incomlac” с  целью  обеспечения  непрерывности
технологического процесса  на предприятии только в присутствии представителя   МП
Regia „Apă-Canal-Bălți”, следует отметить следующее.

Согласно  Акту  инспектирования  № 009872  от 23.07.2020 г.  Инспекции  по  охране
окружающей среды Бэлць, 23.07.2020 г. с 1025 до 1055 часов представителем Инспекции по
охране  окружающей  среды  Бэлць  в  присутствии  представителей  Управления  по
чрезвычайным  ситуациям  Бэлць  и  АО  „Incomlac” были  произведены  операции  по
распечатыванию пломбы на вентиле и технологической прокачке воды на артезианской
скважине  №  4114  „K” АО  „Incomlac”,  расположенной  по  ул.  Каля  Ешилор,  180  мун.
Бэлць. Согласно тому же акту, представитель Центра общественного здоровья Бэлць взял
пробы  воды  для  определения  качества  воды,  после  чего  артезианская  скважина  была
опечатана. Представитель МП Regia „Apă-Canal-Bălți” отсутствовал, несмотря на то, что
письмом  №  01-06/42  от 23.06.2020 г.  АО „Incomlac” запросил  делегирование
представителя МП Regia „Apă-Canal-Bălți” для участия в процедурах по распечатыванию
и проверке артезианской скважины.

Совет мун. Бэлць  полагает, что соответствующие действия  не являются нарушением
решения Совета мун. Бэлць № 5/24 от 05.06.2020 г., поскольку распечатывание пломбы на
артезианской скважине было произведено с целью государственной проверки по охране
окружающей  среды  и  рациональному  использованию  природных  ресурсов, а  не  для
использования  воды  в  технологическом  процессе  предприятия,  а  отсутствие
представителя МП Regia „Apă-Canal-Bălți” объясняется нежеланием данного предприятия
делегировать своего представителя.

В сложившихся обстоятельствах только факт нарушения ст.  110  часть (2)  Кодекса о
правонарушениях  № 218-XVI  от 24.10.2008 г.,  установленный компетентным органом,



может послужить основанием для юридической оценки действий на предмет соблюдения
решения Совета мун. Бэлць № 5/24 от 05.06.2020 г.

В отношении проверки законности решения Совета мун. Бэлць № 5/24 от 05.06.2020 г.
следует отметить, что, согласно ст. 144, 146, 164, 189 Административного кодекса № 116
от 19.07.2018 г., процедура проверки законности благоприятствующего индивидуального
административного  акта  может  быть  осуществлена  как  во внесудебном  порядке  через
отмену или отзыв, так и в судебном порядке через подачу иска. На данный момент Совет
мун.  Бэлць  не  выявил  каких-либо  оснований  для  отмены или  отзыва  вышеуказанного
решения.

К  вышесказанному  следует  добавить,  что  решение  Совета  мун.  Бэлць  №  5/24  от
05.06.2020 г. было принято по требованию АО „Incomlac”, которое реализовало свое право
как во внесудебном, так и в судебном порядке. Определением Суда Бэлць от 30.06.2020 г.
(дело № 3-32/2020) производство по делу было прекращено, поскольку решением Совета
мун. Бэлць № 5/24 от 05.06.2020 г. требования АО „Incomlac” были удовлетворены.

По вопросу, является ли АО  „Incomlac” объектом стратегического значения, следует
отметить,  что  принадлежность  АО  „Incomlac” к  категории  объектов  стратегического
значения была подтверждена письмом Министерства сельского хозяйства, регионального
развития и окружающей среды № 20-05/666 от 11.02.2020 г., на которое делается ссылка в
преамбуле решения.

В отношении вопроса, разрешена ли эксплуатация стратегических подземных водных
ресурсов, у Совета мун. Бэлць нет ответа, так как действующее законодательство, в т.ч.
Закон о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13.12.2013 г., Закон о
воде  № 272  от 23.12.2011 г.,  Закон  о  стратегической  экологической  оценке  № 11  от
02.03.2017 г.,  Закон об оценке воздействия на окружающую среду № 86 от 29.05.2014 г.,
не определяет такого понятия как „стратегические подземные водные ресурсы”.

Приложение: 1.  Письмо Министерства сельского хозяйства, регионального развития и
окружающей среды № 20-05/666 от 11.02.2020 г.;
2. Определением Суда Бэлць от 30.06.2020 (дело № 3-32/2020).

Председательствующий на XI
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць

Исп.: Виталие Балан,
Начальник Юридического управления,
Тел.: 0231/5-46-34
















































