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Перевод
Проект

Г-ну Николаю Усатому
ул. Дечебал, 111 А кв. 5

мун. Бэлць

Парламенту Республики Молдова
(для информирования)

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт,105
мун. Кишинэу

На основании ст. 15  часть (1),  ст. 69  часть (2)  и ст.  78  часть (1) Административного
кодекса № 116 от 19.07.2018 г., петиция г-на Николая Усатого, переадресованная Совету
муниципия Бэлць письмом Управления петиций и слушаний Секретариата  Парламента
РМ № DPA-U-3707/22 от 29.08.2022 г. и зарегистрированная в Примэрии мун. Бэлць под
№ U-1386/23 от 02.09.2022 г., о принятии мер по исполнению решения Высшей судебной
палаты от 15.12.2015 г. (правильная дата 15.12.2021 г.), о выявлении лиц причастных к
подготовке  документов  на  сессии  Совета  муниципия  Бэлць  от  2003  г.   и  2004  г.,  о
проверке деятельности начальника Юридического управления по предполагаемым фактам
превышения  полномочий,  непредоставления  достоверной  информации  и  введению  в
заблуждение  примара  и  советников,  была  рассмотрена  на  XIV  очередном  заседании
Совета мун. Бэлць от 27.09.2022 г.

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць сообщает, что решением
Высшей судебной палаты от 15.12.2021 г. (дело № 3ra-598/21) были аннулированы пункт
11  приложения  к  решению  Совета  мун.  Бэлць  №  10/20  от  26.12.2003  и  пункт  44
приложения к решению Совета мун. Бэлць № 7/11 от 10.12.2004 г., на основании которых
были отчуждены два земельных участка, относящихся к муниципальной собственности и
находящихся в периметре парка „Andrie ”ș  мун. Бэлць.

В связи с частичной отменой соответствующих административных актов решением
Совета  мун.  Бэлць  №  1/8  от  28.02.2022 г.  была  инициирована процедура  признания
недействительности  договоров  купли-продажи  вышеуказанных  земельных  участков  c
целью их возвращения в публичную собственность муниципия Бэлць.

В  связи  с  вышеизложенным  и  учитывая,  что  действующее  законодательство  не
предусматривает  процедуры  исполнения  судебных  решений  о  полном  или  частичном
аннулировании  индивидуальных  административных  актов,  Совет  муниципия  Бэлць  не
выявил каких-либо фактов неисполнения решения Высшей судебной палаты от 15.12.2021
г. (дело № 3ra-598/21). 

В отношении выявления лиц, причастных к подготовке документов на сессии Совета
мун.  Бэлць  от  2003  г.   и  2004  г.,  и  оценке  деятельности  начальника  Юридического



управления сообщаем, что, согласно ст. 29 часть (1) п. c) Закона о местном публичном
управлении  №   436-XVI  от  28.12.2006  г.,  назначение  на  должность,  определение
обязанностей  и  прекращение  служебных  или  трудовых  отношений  с  начальниками
подведомственных  соответствующему  органу  местного  публичного  управления
подразделений,  служб,  муниципальных  предприятий,  работниками  примэрии,
руководство и контроль их деятельности относится к полномочиям примара.

Настоящий  ответ  может  быть  оспорен  в  суде  Бэлць  (местонахождение:  центр,  ул.
Хотинская,  43)  в  30-дневный  срок  со  дня  сообщения,  согласно  положениям
Административного кодекса № 116 от 19.07.2018 г.

Приложение: Решение Совета мун. Бэлць № 1/8 от 28.02.2022 г.

Председательствующий на XIV
очередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
И.о. секретаря Совета
муниципия Бэлць              Людмила Довгань

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






































