
    Republica Moldova                         Республика Молдова 
             CONSILIUL          СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI    МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2020 г.

Проект
Перевод

Об участии муниципия Бэлць 
в создании Национальной Cети
Городской Ревитализации в Республике Молдова

В  соответствии  со  ст.  14,  ч.  (2).  п.  j)  Закона  №  436  от  28.12.2006  о  местном
публичном управлении, ст. 5, ч. (1)-(3) Закона № 435 от 28.12.2006 об административной
децентрализации,  с  учетом  положений  Закона  №  835  от  17.05.1996  г.  об  основах
градостроительства и обустройстве территории, а также Закона № 239 от 13.10.2016 об
утверждении Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы, в целях
эффективного сотрудничества путем обмена хороших практик, опыта и информаций для
осуществления мероприятий городской ревитализации,—

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить  участие  муниципия  Бэлць в  создании  Национальной  Сети  Городской
Ревитализации в Республике Молдова. 

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць:
2.1. подписать  от  имени  Совета  муниципия  Бэлць  Декларацию  принципов  о

Национальной  Сети  Городской  Ревитализации  в  Республике  Молдова  согласно
приложению № 1;

2.2. подписать  от  имени  Совета  муниципия  Бэлць  Меморандум  о  создании
Национальной  Сети  Городской  Ревитализации  в  Республике  Молдова  согласно
приложению № 2;

2.3. представлять  муниципий  Бэлць  в  рамках  Национальной  Сети  Городской
Ревитализации в Республике Молдова.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные  комиссии:  по  финансово-экономической  деятельности; по
муниципальному хозяйству,  управлению имуществом и защите окружающей среды;
по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-
культурной деятельности; по праву и дисциплине; по образованию, социальной защите
и здравоохранению.

Председательствующий на 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць             Ирина Сердюк



Приложение № 1
к решению Совета мун. Бэлць

№_____от_____2020 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
 Национальной Сети Городской Ревитализации в Республике Молдова

Города  и  муниципии,  активно  участвующие  через  своих  представителей  в  процессе

продвижения и реализации городской ревитализации в Республике, 

- принимая  во  внимание  опыт  2017-2019  гг.  по  внедрению  подхода  городской

ревитализации на местном уровне в Республике Молдова,

- принимая  во  внимание  совместное  сотрудничество  в  контексте  продвижения

концепции и практики городской ревитализации в стране,

- с  учетом  совместных  результатов  представленных  на  Международной

конференции по городской ревитализации от 11 апреля 2019 года в мун. Кишинэу

и  инициативы  городов,  провозглашенной  на  Международной  конференции

«Синергия для городского развития» от 5 декабря 2019 года в мун. Кишинэу , а

также  обсуждения  в  рамках  регулярных  и  систематических  совещаний,

касающихся совместного развития методологии разработки и внедрения Программ

Городской Ревитализации,

- принимая  во  внимание  диалог,  созданный  в  процессе  разработки  и  реализации

программ Городской Ревитализации в городах, которые они представляют,

- с  учетом  значительного  влияния  на  местном  уровне  процесса  городской

ревитализации и, в том числе, в области общественного взаимодействия,

- принимая  во  внимание  важность  объединения  голоса  для  дальнейшего

продвижения  городской  ревитализации  как  инструмента  городского  развития  в

Республике Молдова.

Основываясь на:

 Производительности,  которая  является  основой  нашего  успеха.  Она  требует

действий, настойчивости, храбрости и страсти. Эти аспекты характеризуют каждого, в

частности, и всю Сеть целиком. Таким образом представлена наша сила по внедрению

изменений.

 Динамизме,  который  является  силой,  с  помощью  которой  мы  улучшаем  то,  что

хорошо,  и  создаем  что-то  новое.  Он  предполагает  открытость  и  умение  вносить

изменения, а также уверенное заимствование ответственности.

 Корректности,  в  основе  которой  лежит  ценность  и  уважение.  Это  основа  нашего

сотрудничества,  которое  характеризуется  доверием.  Благодаря  этому  мы

последовательно достигаем наших целей.



1. Выражаем  наше  желание  и  намерение  создать  Сеть  городов  в  области  городской

ревитализации в Республике Молдова,

2. Подчеркиваем важность укрепления усилий всех участников, вовлеченных в процесс

городского развития в Республике Молдова,

3. Замечаем  необходимость  создания  платформы  для  обсуждения  и  обмена  опытом

городского развития,

4. Считаем целесообразным продолжить процессы Городской Ревитализации в стране,

5. Подчеркиваем необходимость унификации позиции городов как надежного партнера

при обсуждении и концептуализации политик и мер городского развития в Республике

Молдова.

Мы  хотим,  чтобы  все  мы  осознавали,  что  усилия  каждого  из  нас  способствуют

устойчивому развитию.

Подписано  сегодня,  ________________________,  в  мун.  Кишинэу,  нижеуказанными

представителями

Город _________________, представленный в лице ______________                   подпись

Муниципий ______________, представленный в лице ____________                 подпись

Муниципий _____________, представленный в лице ____________                 подпись

Город _________________, представленный в лице ______________                   подпись



Приложение № 2
к решению Совета мун. Бэлць

№_____от_____2020 г.
МЕМОРАНДУМ

о создании Национальной Сети Городской Ревитализации в Республике Молдова

мун. Кишинэу _________________________ 20___

Подписавшие стороны

Совет  города  __________________,  в  лице  ____должность_________,  г-н/г-жа
_______________

Совет  города   __________________,  в  лице  ____ должность _________,  г-н/г-жа
_______________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Заключили настоящий меморандум, договорившись о следующем:

Преамбула
Подписавшие стороны,
Учитывая:

 Текущие и будущие потребности городов
 Значимость  национальной  политики,  ориентированной  на  развитие  городов  в

Республике Молдова
 Необходимость многомерного вовлечения участников разных уровней

Осознавая  важность  объединения  голоса  и  позиции  для  дальнейшего  продвижения
городской ревитализации как инструмента городского развития в Республике Молдова

Имея в качестве юридической поддержки нижеперечисленные положения
 Карта европейского урбанизма,  принятая Генеральной Ассамблеей Европейского

совета градостроителей в Барселоне от 12.04.2013,
 Лейпцигская хартия устойчивых европейских городов, принятая на неформальной

министерской  встрече  по  вопросам  городского  развития  и  территориальной
сплочённости 25 мая 2007 года,

 Европейская конвенция о ландшафтах, принятая 20.10.2000, Флоренция,
 Закон № 436 от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении,
 Закон  № 764  от  27.12.2001  г.  об  административно-территориальном  устройстве

Республики Молдова,
 Закон № 435 от 28.12.2006 г. об административной децентрализации,
 Закон  №  835  от  17.05.1996  г.  об  основах  градостроительства  и  обустройстве

территории ,
 Закон  №  239  от  13.10.2016  г.  об  утверждении  Национальной  стратегии

регионального развития на 2016-2020 годы,
 Закон № 397 от 16.10.2003 г. о местных публичных финансах,
 Закон  №  181  от  25.07.2014  о  публичных  финансах  и  бюджетно-налоговой

ответственности,
 Закон № 239 от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса принятия решений,
 Постановление  Правительства  №  967  от  09.08.2016  г.  о  механизме  публичных

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений



Согласны  объединить  свои  интеллектуальные,  материальные,  финансовые  и  другие
усилия  для  улучшения  качества  и  повышения  привлекательности  городской  среды  на
благо граждан, экономики и общества в целом.

1. Предмет

1.1.Подписавшие стороны приложат все необходимые усилия для:
 обеспечения  основы  диалога  между  Сторонами,  которая  позволит  развивать

многоплановые отношения;
 продвижения гармоничных экономических отношений между Сторонами с целью

стимулирования городской ревитализации;
 обеспечения  базы  для  сотрудничества  в  области  принятия  решений,

экономической, социальной, финансовой и культурной областях;
 поддержки усилий по развитию городов Республики Молдова путём продолжения

процессов городской ревитализации в стране;
 объединения  позиций  городов  как  надежного  партнера  в  обсуждении  и

концептуализации политик и мер городского развития в Республике Молдова.

2. Компоненты сотрудничества

2.1. Подписавшие стороны будут участвовать в процессах планирования, внедрения и
оценки  процессов  городской  ревитализации,  которые  будут  способствовать
развитию городов в Республике Молдова.

2.2. Подписавшие  стороны  будут  согласовывать  бюджет,  включая  людские,
материальные,  и  финансовые  ресурсы,  необходимые  для  Национальной  Сети
Городской Ревитализации Республики Молдова (НСГР).

2.3. Стороны будут участвовать в мониторинге и оценке деятельности НСГР, выявляя
полученные  результаты,  встречающиеся  препятствия  и  возможности  для
улучшения.

2.4. Стороны  будут  обеспечивать  эффективную  связь  и  обмен  информацией  для
определения  потребностей  НСГР,  обеспечивая  эффективность  и  устойчивость
предпринимаемых действий.

3. Принципы

3.1. Стороны  считают,  что  для  процветания  и  стабильности  важно,  чтобы  города
поддерживали и развивали сотрудничество  между собой в  духе добрососедских
отношений, и приложат все усилия для поощрения этого процесса.

3.2. В  процессе  реализации  настоящего  Меморандума  Стороны  обязуются  уважать
следующие  принципы:  беспристрастность,  политическая  беспристрастность,
равноудалённость,  законность,  равенство  и  недискриминация,  прозрачность  и
добросовестность.

3.3. Стороны установят процедуры и механизмы для диалога, которые будут включать,
но не будут ограничиваеться следующими формами:
- регулярные встречи представителей подписавших Сторон;
-  полномерное  использование  каналов  связи  между  Сторонами,  включая
необходимые контакты как на двустороннем, так и на многостороннем уровне;
-  обмен  информацией  по  вопросам,  представляющим общий  интерес  в  области
городской ревитализации и развития городов;
-  любые  другие  средства,  которые  способствовали  бы  укреплению  и  развитию
этого диалога.

4. Обязанности Сторон

4.1. Стороны  обязуются  выполнять  свои  обязанности,  указанные  в  настоящем
Меморандуме, поддерживая открытый диалог о мероприятиях, предусмотренных в



рамках  Национальной  Сети  Городской  Ревитализации,  а  также  о  достижениях,
задержках  и  /  или проблемах,  возникающих в  ходе осуществления  процессов  и
программ  городской  ревитализации,  взаимное  консультирование  относительно
мер, необходимых для оптимизации сотрудничества по совместным действиям.

4.2. По  взаимному  согласию  Стороны  примут  решение  по  продвижению  своего
имиджа,  а  также  имиджа  Национальной  Сети  Городской  Ревитализации  на
протяжении  действия  Меморандума,  используя  такие  элементы,  как:  логотипы,
элементы видимости, веб-страницы, социальные профили, транспортные средства,
туристические и культурные достопримечательности.  Детали будут установлены
по взаимному согласию дополнительными соглашениями.

4.3. Участвовать в программах, телевизионных дебатах и радиопередачах, призванных
помочь обеспечить прозрачность и увеличить ответственность общественности в
отношении процесса,  результатов и воздействия городской ревитализации, в том
числе  делегировать,  в  случае  необходимости,  своих  представителей  на  эти
программы и / или дебаты.

4.4. Содействовать  осуществлению учебных,  коммуникационных и информационных
мероприятий в рамках Национальной Сети Городской Ревитализации.

4.5. Назначить  лиц,  ответственных  за  постоянное  общение  и  сотрудничество  между
Сторонами в рамках Меморандума.

4.6. Содействовать  регулярному  мониторингу  и  оценке  деятельности,  проводимой
НСГР.

4.7. Содействовать реализации программы действии НСГР на местном уровне.

5. Отношения между подписавшими Сторонами

5.1. В  меморандуме  представлены  общие  рамки,  в  которых  будет  реализовано
партнерство для достижения поставленных целей. Отношения между Сторонами,
выходящие за пределы меморандума, будут регламентироваться дополнительными
двусторонними или многосторонними соглашениями.

5.2. Стороны,  подписавшие  соглашение,  понимают,  что  достижение  поставленных
целей  возможно  только  в  случае  эффективного  сотрудничества  и  надлежащего
исполнения  взятых  на  себя  обязательств  в  рамках  настоящего  меморандума,  а
также документов, подписанных для его реализации.

5.3. Стороны согласны урегулировать мирным путем любые разногласия, связанные с
заключением и выполнением настоящего меморандума.

5.4. Меморандум может быть дополнен, изменен или расторгнут только с согласия всех
подписавших Сторон.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий меморандум подписан в одном экземпляре, в оригинале.
6.2. Настоящий меморандум заключен на неограниченный срок.
6.3. Каждая подписавшая  Сторона  меморандума  заявляет  о  соблюдении правовых и

внутренних процедур, необходимых для его заключения, о наличии полномочий
подписать его и принимает на себя ответственность и риски за любое нарушение.

7. Подписи Сторон








