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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ПРИМЭРИЯ M. БЭЛЦЬ 

DIS POZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr./№ У 
din/от 2013 

О создании Комиссии 
по оценке и учету подарков. 

В соответствии с Законом РМ № 16-XVI от 15.02,2008 «О конфликте интересов», 
Законом РМ № 25-XVI от 22.02.2008 «О Кодексе поведения государственного служащего», 
Постановлением Правительства РМ № 134 от 22.02.2013 «Об установлении допустимой 
стоимости символических подарков, подарков, полученных в соответствии с нормами 
вежливости или в рамках протокольных мероприятий, и утверждении Положения об учете, 
оценке, хранении, использовании и 
соответствии с нормами вежливости 

1. Создать Комиссию по оценке 
• Нина Чубук 

привлечению и: 
• Елена Мыца 

секретарь; 
Члены Комиссии: 
Татьяна Бешляг 
управления; 
Ярослава Самот; 
Александр Холя 

а - главный специалист Отдела местного публичного 

2. Комиссии по оценке и учету подарков (г-жа Н.Чубук): 
в своей деятельн 
хранении, использ 
полученных в 
протокольных ме 
РМ № 134 от 22.02 
обеспечить ведеии 
действующим зако 
размещать и храни' 
их целостность в 
здании примэрии) 

3. Назначить лицом, ответстве: 
примэрии, г-на А.Холява, ком 

4. Начальникам управлений 
предприятий, руководителе 
подведомственных органам 
подарков лично или государ 

выкупе символических подарков, подарков, полученных в 
или в рамках протокольных мероприятий», -

и учету подарков в составе: 
главный специалист Службы по внещним связям и 

звестиций - председатель; 
главный специалист Управления бухгалтерского учета -

угина - главный специалист Юридического управления; 
ва - комендант примэрии. 

эсти руководствоваться Положением об учете, оценке, 
овании и выкупе символических подарков, подарков, 

соответствии с нормами вежливости или в рамках 
роприятий, утвержденным Постановлением Правительства 

.2013; 
е записи в Регистре учета подарков в соответствии с 

нодательством; 
ть подарки, переданные в ведение Комиссии, обеспечивая 
Зале для приемов официальных делегаций (каб. № 314 в 

иным за сохранность подарков, переданных в ведение 
енданта примэрии. 

отделов служб примэрии, директорам муниципальных 
ям организаций, учреждений муниципия Бэдць, 
местного публичного управления, в случаях получения 
ственными служащими, находящимися в подчинении, в 



течение 7 рабочих дней с 
оценке и учету подарков 
соответствии с действующим 

момента получения подарков представлять Комиссии по 
декларации о получении подарков, оформленные в 

законодательством, и подарки. 

подведомственных органам IV: 

5. Начальнику Отдела по связям с общественностью г- же А.Черногал довести до сведения 
начальников управлений, отделов, служб примэрии, директоров муниципальных 
предприятий, руководителей организаций, учреждений муниципия Бэлць, 

местного публичного управления, настоящее распоряжение. 

6. Установить, что в случае освэбождения членов Комиссии по оценке и учету подарков, а 
также лица, ответственного за сохранность подарков, переданных в ведение примэрии, 
от занимаемых должностей их обязанности будут осуществлять вновь назначенные на 
данные должности лица без издания нового распоряжения. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя примара 
муниципия Бэлць г-жу М.Ков 

ПРИМАР МУН. БЭЛЦЬ 

Согласовано: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРИМАРА МУН. 

аль. 

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 
И МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО ВНЕЩНИМ 
СВЯЗЯМ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

БЭЛЦЬ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕСТНО 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

О 

B. ПАНЧУ К 

М.КОВАЛЬ 

И. СЕРДЮК 

C.КУЛИБАБА 

Л.ДОВГАНЬ 

Ж.ЗАСЛАВСКАЯ 

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В.БАЛАН 


