ОБЪЯВЛЕНИЕ
об организации публичных консультаций по проекту решения
Совета муниципия Бэлць
«Об утверждении Муниципального плана по антикоррупции
на 2020-2022 годы»
Настоящим объявляется публичные консультирования по проекту
решения Совета муниципия Бэлць «Об утверждении Муниципального плана по
антикоррупции на 2020-2022 годы».
Цель проекта: разработка и утверждение муниципального плана по
антикоррупции на 2020-2022 годы.
Необходимость разработки и утверждения проекта решения:
внедрение положений
Закона о неподкупности № 82 от 25.05.2017;
Постановление Правительства РМ № 56 от 30.03.2017 об утверждении
Отраслевого плана по борьбе с коррупцией в сфере управления публичной
собственностью и ее разгосударствления на 2018-2020 годы;
Постановление Правительства РМ № 676 от 29.08.2017 об утверждении
механизма разработки и координации отраслевых и местных планов действий
по борьбе с коррупцией на 2018-2020 годы;
Постановление Правительства РМ № 188 от 03.04.2012 об официальных
страницах органов публичного управления в сети Интернет.
Бенефициарами проекта решения являются жители мун. Бэлць.
Ожидаемым результатом, полученным вследствие внедрения решения,
вынесенного на публичное консультирование, является реализация
антикоррупционных мер в отношении устранения и решения проблем и
уязвимостей органов МПУ.
Оцениваемым
воздействием
проекта
решения
является
предотвращение коррупционных актов, обеспечивающих целостность
публичных агентов МПУ.
Проект решения разработан в соответствии с Законом РМ № 436 от
28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Законом РМ № 239 от
13.11.2008 о прозрачности процесса принятия решений, Законом РМ № 982 от
11.05.2000 о доступе к информации, Постановлением Правительства РМ № 967
от 09.08.2016 о механизме публичных консультаций с гражданским
сообществом в процессе принятия решений.
Рекомендации по проекту решения, вынесенного на публичное
консультирование, могут быть направлены по электронной почте
cemirtansc.balti@gmail.com, по номеру телефона +373 231 54617, либо по адресу
примэрии мун. Бэлць, пл. Индепенденцей 1, каб. 114.
Сроки предоставления рекомендаций: 10 рабочих дней после истечения
срока, объявленного Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова в качестве выходных, для всех единиц бюджетного сектора и
публичных учреждений/органов власти, функционирующих в режиме
самоуправления ( распоряжение № 14 от 06.04.2020). В случае продления КЧС
РМ дней отдыха следует и продление срока представления рекомендаций.
Проект муниципального плана по антикоррупции на 2020-2022 годы
доступен на официальном сайте примарии www.balti.md.

