
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от _________2020 г.

Проект
Перевод

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
мун. Бэлць № 9/3 от 25.12.2007 г. «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и использования Резервного фонда 
примэрии муниципия Бэлць»

В соответствии с подпунктом n¹)  части (2) статьи 14 Закона РМ № 436-XVI от
28.12.2006г.  о  местном  публичном  управлении,  статьей  37  Закона  РМ  о  публичных
финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014г., статьей 19 Закона
РМ № 397-XV от 16.10.2003г.  о местных финансах,  Постановление Правительства РМ
№1427 от 22.12.2004 об утверждении     Типового положения о формировании резервных
фондов органов местного публичного управления и использовании средств этих фондов,
Постановление Парламентa об объявлении чрезвычайного положения №55 от 17.03.2020 и
учитывая необходимость дополнительных расходов, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке формирования и использования Резервного Фонда
Примэрии муниципия Бэлць,  утвержденное решением Совета мун.Бэлць №9/3  от
25.12.2007г.,  с  последующими  изменениями  и  дополнениями,  внести следующие
изменения:  

1.1.   в разделе III «Использование и распределение средств резервного фонда примэрии»,
в  пункт  j)  «Расходы  административной  деятельности,  относящиеся  к
компетенции Совета муниципия»,  текст пункта  j.3. дополнить в конце следующим
текстом  «в  том  числе:  для  финансирования  неотложных  расходов, убытков
понесенных  в  следствии  стихийных  бедствий,  эпидемий,  эпизоотий  и  других
чрезвычайных ситуаций».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную
консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности.

Председательствующий на 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                  

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць      Ирина Сердюк



Пояснительная записка
к проекту решения Совета муниципия «О внесении изменений и

дополнений в решение Совета мун.Бэлць № 9/3 от 25.12.2007г.
«Об утверждении Положения о порядке формирования и использования

Резервного фонда примэрии муниципия Бэлць»  
1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников 
разработки проекта
         Проект решения разработан  Главным Финансово-Экономическим
Управлением.
2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и 
преследуемые разработкой цели
     Постановление Парламентa  об  объявлении  чрезвычайного
положения № 55  от 17.03.2020. 
3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях
гармонизации  национального  законодательства  с  законодательством
Европейского Союза
   Проект решения не противоречит действующему в Республике Молдова
законодательству.
4. Основные положения проекта с выделением новых элементов
      Проект   решения  вносит  изменения  в  Положение  о  порядке
формирования и использования Резервного фонда примэрии муниципия
Бэлць: В  разделе III «Использование  и  распределение  средств
резервного фонда примэрии», в пункт j) «Расходы административной
деятельности,  относящиеся  к  компетенции  Совета муниципия»,
текст пункта j.3. дополнить в конце следующим текстом «в том числе:
для  финансирования  неотложных  расходов, убытков  понесенных  в
следствии  стихийных  бедствий,  эпидемий,  эпизоотий  и  других
чрезвычайных ситуаций».
5. Финансово-экономическое обоснование
        Проект решения разработан на основании: п. n¹) ч. 2) ст. 14 Закона о
местном  публичном  управлении  №436-XVI  от  28.12.2006  года,  ст.19
Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года, ст.37
Закона  №181  от  25.07.2014  о  публичных  финансах  и  бюджетно  –
налоговой ответственности и Постановления Правительства РМ №1427 от
22.12.2004 об  утверждении  Типового  положения  о  формировании
резервных фондов  органов  местного  публичного  управления  и
использовании средств этих фондов.
6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу
         Проект  решения не вносит изменения в действующую нормативную
базу.
7. Согласование и публичное обсуждение проекта
         Проект решения не требует согласования и публичного обсуждения.

 



                   Начальник ГФЭУ                                        РУСУ В.А.
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