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Ваша петиция № G-739/23 от 05.04.2019 г. о частичной отмене решения Совета 

муниципия Бэлць № 1/71 от 27.03.2019 г. «О премировании лиц, занимающих 

ответственные государственные должности, и государственных служащих Примэрии 

муниципия Бэлць» в пунктах, касающихся Управления архитектуры и строительства и 

Юридического управления, о необходимости углубленного анализа, всестороннего 

изучения и утверждения отдельного решения Совета муниципия Бэлць, была 

рассмотрена на ____ внеочередном заседания Совета муниципия Бэлць от „__”_____ 

2019 г. 

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць информирует, что 

данная премия была выплачена на основании п. 1
1
 Постановления Правительства № 180 

от 11.03.2013г. о выплате годовой премии работникам бюджетных единиц, Решения 

Совета муниципия Бэлць № 4/58 от 11.05.2017 г. Об утверждении Положения о 

предоставлении годовой премии лицам, исполняющим ответственные государственные 

должности, и государственным служащим Примэрии муниципия Бэлць с последующими 

изменениями и дополнениями. Выплата данной премии производится по результатам 

оценки профессиональных достижений государственного служащего, согласно 

Положению об оценке профессиональных достижений государственного служащего, 

утвержденному Постановлением Правительства № 201 от 11.03.2009 г. Оценка 

профессиональных достижений государственного служащего производится 

непосредственным начальником и контрассигнуется вышестоящим руководителем на 

основании выполнения индивидуальных задач, поставленных в начале года. 

Также следует отметить, что, согласно ст. 29 часть (1) п. c) Закона о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., ст. 36 Закона о государственной 

должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 04.07.2008 г. и 

Положению об оценке профессиональных достижений государственного служащего, 

утвержденному Постановлением Правительства № 201 от 11.03.2009 г., органом, 

наделенным на местном уровне производить оценку профессиональных достижений 

государственного служащего, является начальник подразделения, заместитель примара 

и примар. 

 Принимая во внимание вышесказанное, Ваша петиция отклоняется как 

необоснованная. 

 

Председательствующий на II 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            
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