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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении представления  

Территориального бюро Бэлць  

Государственной канцелярии  

№ 1304/OT1-132 от 30.01.2019 г. 

 

 

На основании части (1), п. n) части (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении 

№ 436-XVI от 28.12.2006 г.; 

Рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-132 от 30.01.2019 г. о пересмотре и внесении изменений в 

решение Совета муниципия Бэлць № 16/2 от 27.12.2018 «Об утверждении бюджета 

муниципия Бэлць на 2019 год», в связи с невключением в его содержание предложения об 

«освобождении от уплаты местных налогов и сборов на 1 год вновь зарегистрированных 

функционирующих первый год экономических агентов мун. Бэлць», за которое 

проголосовали 17 советников; 

Принимая во внимание, что обжалуемое решение, включая и предложение 

советников об изменении расходной части бюджета мун. Бэлць, было принято с 

соблюдением процедуры, установленной в части (4) ст. 19 Закона о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., которая регламентирует, что «решения об 

утверждении местного бюджета, а также касающиеся управления публичным 

имуществом села (коммуны), города (муниципия), установления размера местных налогов 

и сборов, планирования развития населенных пунктов и обустройства территорий, а 

также объединения усилий с другими советами, отечественными или зарубежными 

публичными учреждениями, принимаются большинством голосов избранных 

советников».  

Учитывая невозможность применения аналогии закона в данной ситуации, 

предлагаемой Территориальным бюро Бэлць Государственной канцелярии, так как 

положения части (2) статьи 83 Закона № 797 от 02.04.1996 г. о принятии Регламента 

Парламента, в которой говорится, что «поправки к проекту конституционного закона 

принимаются большинством голосов присутствующих депутатов» должны применяться 

с соблюдением логической завершенности предписаний, изложенных в части (2) ст. 82 
«Во втором чтении рассматриваются и ставятся на голосование только поправки, 

представленные в письменном виде и подписанные не менее чем пятью депутатами. 

Поправки не могут состоять из элементов, не содержащихся в проекте закона, на 

который имеется заключение Конституционного суда, и должны сводиться только 

к: 

а) редактированию текста; 

b) внесению изменений, не затрагивающих сути положений, предложенных 

автором; 

с) исключению статей или их частей, если это не меняет сути проекта». 
 

 

 



Исключив также возможность применения аналогии закона в рамках статьи 59 

Закона № 797 от 02.04.1996 г. о принятии Регламента Парламента, («Поправки 

представляются в форме изменения редакции пунктов, частей, статей, в форме 

дополнения проекта новыми статьями или в форме предложений по исключению 

некоторых слов, пунктов, частей, статей проекта»), так как предложения светников, о 

которых идет речь в представлении, касаются сокращения бюджетных расходов и не 

сопровождались заключением Главного финансово-экономичсеского управления 

примэрии, а согласно части (1) и части (2) статьи 58 вышеуказанного Регламента 

предложения или поправки в законодательные акты, которые влекут за собой увеличение 

или сокращение бюджетных расходов, передаются Правительству для дачи на них 

заключений, и «заключение Правительства является согласно положениям статьи 

131 Конституции обязательным в отношении проектов законодательных актов и 

законодательных предложений или поправок, которые влекут за собой увеличение 

или сокращение бюджетных доходов или займов, а также увеличение или сокращение 

бюджетных расходов»), - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Отклонить представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № 1304/OT1-132 от 30.01.2019 г. о пересмотре и внесении изменений в  

решение Совета муниципия Бэлць № 16/2 от 27.12.2018 «Об утверждении 

муниципального бюджета Бэлць на 2019 год» как необоснованное. 

2. Секретарю Совета муниципия Бэлць г-же И. Сердюк довести данное решение до 

сведения Территориального бюро Бэлць Государственной канцелярии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 


