
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от _________2019 г. 

Проект 

Перевод 

О рассмотрении представления 

Территориального бюро Бэлць 

Государственной Канцелярии 

№ 1304/ОТ1 – 162 от 04.02.2019 г. 

 
    В соответствии с Законом о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г. 

п (z1), ч. (2), Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от 13.11.2008 г., 

Постановлением Правительства № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений»,  

            Рассмотрев представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

Канцелярии  № 1304/ОТ1 – 162 от 04.02.2019 г. о пересмотре  и изменении решения Совета 

мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018 г. «О проведении публичного консультирования по проекту 

решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении муниципального Плана действий по реализации 

Национальной стратегии развития молодежного сектора на 2019-2022 г.»», учитывая, что 

предмет регулирования решения Совета мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018 г. «О проведении 

публичного консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении 

муниципального Плана действий по реализации Национальной Стратегии развития 

молодёжного сектора на 2019-2022 г.», включая и пункт 2.1., соответствует наименованию, 

так как процесс разработки решения с момента обнародования объявления является одним из 

этапов обеспечения прозрачности, предусматривающий возможность предоставления 

рекомендаций согласно части (2) ст. 12 Закона о прозрачности процесса принятия решений и 

ст. 26 Постановления Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г.  «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений» («Срок 

представления рекомендаций по проектам решений составляет не менее десяти рабочих 

дней с момента обнародования объявления об инициировании разработки решения или 

обнародования объявления об организации публичных консультаций»); 

 Принимая во внимание аналогичную ситуацию с Постановлением Правительства 

РМ № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом 

в процессе принятия решений», наименование которого также представляет собой общее 

название акта, выраженное в обобщенном виде предмета регулирования, не отражающее 

категорию этапа разработки решения; 

 Основываясь на части (2) ст.1 Закона РМ № 100 от 22.12.2017 г. о нормативных 

актах, согласно которой решение Совета мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018 г. «О проведении 

публичного консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении 

муниципального Плана действий по реализации Национальной стратегии развития 

молодёжного сектора на 2019-2022 г.» не относится к сфере его регулирования,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Удовлетворить частично представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

Канцелярии № 1304/ОТ1 – 162 от 04.02.2019 г. о пересмотре и изменении решения Совета 

мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018 г. «О проведении публичного консультирования  по 

проекту решения Совета мун. Бэлць “Об утверждении муниципального Плана действий по 

реализации Национальной стратегии развития молодежного сектора на 2019-2022 г.”. 



2. Внести в преамбулу решения Совета мун. Бэлць № 16/5 от 27.12.2018 г. «О проведении 

публичного консультирования  по проекту решения Совета мун. Бэлць “Об утверждении 

муниципального Плана действий по реализации Национальной стратегии развития 

молодежного сектора на 2019-2022 г.” следующие изменения: 

- синтагму ”Постановлением Правительства  РМ № 96 от 16.02.2010 г. «О действиях по 

внедрению Закона № 239-XVI от 13.11.2008 г. о  прозрачности процесса принятия 

решений»  заменить синтагмой «Постановлением Правительства РМ  № 967 от 09.08.2016 

г. ”О механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решений». 

3. Отклонить другие требования, заявленные в представлении Территориального бюро Бэлць 

Государственной Канцелярии как необоснованные. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, по 

праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць                        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


