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Парламент принимает настоящий органический закон.  
   
Настоящим законом на основании Конституции Республики Молдова имущество 

государственного предприятия “Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileştii Mici””, 
являющееся культурно-ландшафтным комплексом национального значения, хранителем 



информации о традициях народа в области виноделия и виноградарства, объявляется 
объектом национально-культурного достояния Республики Молдова.  

Статус объекта национально-культурного достояния придается предприятию в целях 
сохранения его для настоящего и будущих поколений.  

   
Глава I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 1. Предмет настоящего закона  
Настоящим законом регламентируются отношения, возникающие в области 

государственной охраны, сохранения, освоения и использования имущества 
государственного предприятия “Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileştii Mici”” (далее – 
комбинат “Mileştii Mici”), являющегося уникальным объектом национального достояния, 
а также особенности права собственности на данный культурно-ландшафтный комплекс 
как на объект национально-культурного достояния.  

   
Статья 2. Правовое регулирование  
(1) Правовое регулирование отношений в области охраны, сохранения и 

использования имущества комбината “Mileştii Mici”, являющегося объектом национально-
культурного достояния, основывается на положениях Конституции Республики Молдова, 
Гражданского кодекса, законодательства о культуре и охране национально-культурного 
наследия и иных нормативных актов, a также международных договоров в данной 
области, одной из сторон которых является Республика Молдова.  

(2) Если народными договорами, одной из сторон которых является Республика 
Молдова, установлены иные положения, чем предусмотренные настоящим законом, 
применяются положения международных договоров.  

   
Статья 3. Статус объекта национально-культурного достояния  
(1) Статус объекта национально-культурного достояния придается следующему 

имуществу комбината “Mileştii Mici”:  
a) галереям каменной штольни, используемым в производственных и туристических 

целях, и подземным структурам (в том числе дегустационным залам), за исключением 
оборудования по производству игристых и других вин, технологических емкостей, вина, 
находящегося на выдержке или хранении, и оборотных средств;  

b) комплексу размещенных вблизи села Mилештий Мичь наземных строений с 
прилегающими к ним территориями и ландшафтными участками виноградников;  

c) уникальной коллекции вин из зон виноделия Республики Молдова и из других 
стран, имеющей культурно-историческую ценность и отражающей национальные и 
мировые традиции виноделия, за исключением коммерческой коллекции.  

(2) Подсобным подразделениям комбината “Mileştii Mici”, не вовлеченным в процесс 
основного производства, статус объекта национально-культурного достояния не 
предоставляется.  

(3) Разграничение галерей каменной штольни, подземных структур (в том числе 
дегустационных залов), прилегающих к наземным строениям территорий и участков 
географического ландшафта, инвентаризация наземных строений и коллекционных вин, 
которым придается статус объекта национально-культурного достояния, осуществляются 
комиссией из специалистов, образованной Правительством в соответствии с 
действующим законодательством.  

   
Статья 4. Границы комбината “Mileştii Mici”  
Границы и охранная зона комбината “Mileş tii Mici” как объекта национально-

культурного достояния устанавливаются Правительством по представлению органов 
центрального публичного управления согласно действующему законодательству.  



   
Глава II  

ОХРАНА ИМУЩЕСТВА КОМБИНАТА “MILEŞTII MICI” КАК ОБЪЕКТА  
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ  

Статья 5. Основные принципы охраны объектов национально-культурного 
достояния  

Охрана имущества комбината “Mileştii Mici”, являющегося объектом национально -
культурного достояния, основывается на особом режиме деятельности согласно 
следующим принципам:  

а) приоритет видов деятельности, исключающих повреждение или разрушение 
комбината, изменение его облика, установленного порядка его использования, а также 
предупреждение действий, могущих причинить вред имуществу, являющемуся объектом 
национально-культурного достояния;  

b) ограничение воздействия антропогенной деятельности в целом на культурно-
ландшафтный комплекс;  

с) решение вопросов обустройства территории, градостроительства и социально-
экономических вопросов на основе главного критерия – охраны объектов национально-
культурного достояния и обеспечения их устойчивого развития;  

d) предупреждение негативного влияния вредных факторов, вызванных 
транспортными средствами в каменных штольнях.  

   
Статья 6. Проектирование и обустройство территории  
(1) При проведении работ по проектированию, обустройству и улучшению 

территории, строительных, хозяйственных и иных работ на территории охраняемой зоны 
комбината “Mileştii Mici” учитывается необходимость охраны комбината как объекта 
национально-культурного достояния.  

(2) Указанные в части (1) работы производятся на основании заключений 
государственных историко-культурной и экологической экспертиз, выданных 
центральными отраслевыми органами.  

   
Статья 7. Развитие комбината “Mileştii Mici”  
Развитие комбината “Mileştii Mici” основывается на разрабатываемых и 

утверждаемых в соответствии с действующим законодательством комплексных 
программах развития виноградно-винодельческой отрасли, государственной охраны, 
сохранения, использования и популяризации объектов национально-культурного 
достояния.  

   
Статья 8. Организация туризма  
Организация туризма на территории комбината “Mileştii Mici” осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными актами.  
   

Глава III  
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА КОМБИНАТ “MILEŞTII MICI”  
Статья 9. Осуществление права собственности на комбинат “Mileştii Mici”  
(1) Комбинат “Mileştii Mici” является исключительной собственностью государства. 

Особенности осуществления права собственности на данный объект устанавливаются 
настоящим законом, гражданским, градостроительным и земельным законодательством 
Республики Молдова.  

(2) Комбинат “Mileştii Mici”, его составные части не подлежат приватизации или 
иному отчуждению, за исключением подразделений, которым не предоставлен статус 



объекта национально-культурного достояния и не вовлеченным в процесс основного 
производства.  

   
Статья 10. Финансирование комбината “Mileştii Mici”  
(1) Комбинат “Mileştii Mici” осуществляет свою экономическую деятельность н а 

основе самофинансирования, а также за счет других источников финансирования, не 
запрещенных законом.  

(2) Финансовые средства используются в соответствии с уставом комбината “Mileştii 
Mici” и действующим законодательством.  

   
Статья 11. Особенности использования географического указания “Mileştii Mici”  
(1) Комбинат “Mileştii Mici” имеет преимущественное право на использование 

географического указания “Mileştii Mici” в наименовании фирмы, в товарных знаках и 
наименовании иных объектов промышленной собственности, подлежащих регистрации в 
Республике Молдова.  

(2) Использование в коммерческих целях в профильной сфере деятельности 
комбината “Mileştii Mici”, а также в производстве пива и других алкоголизированных 
напитков идентичных или сходных наименований, содержащих географическое указание 
“Mileştii Mici”, не допускается.  

   
Глава IV  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Статья 12. Ответственность за нарушение настоящего закона  
Нарушение положений настоящего закона влечет административную, гражданскую 

и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
   

Глава V  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 13  
Правительству в трехмесячный срок:  
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;  
обеспечить разграничение объектов, которым присваивается статус объекта 

национально-культурного достояния;  
поручить Агентству земельных отношений и кадастра установление границ 

комбината “Mileştii Mici” с составлением и выдачей государственному предприятию 
“Combinatul de Vinuri de Calitate “Mileştii Mici”” акта, удостоверяющего право обладателя 
земель;  

поручить Министерству промышленности и инфраструктуры разработать план 
градостроительства и обустройства территории комбината “Mileştii Mici”.  

   
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА Мария ПОСТОЙКО 
 
Кишинэу, 28 июля 2005 г.  
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