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DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2020 г.

Проект
Перевод

Об инициировании процедур публичных консультаций 
с гражданским обществом в процессе принятия решения 
„Об утверждении Положения о закупке товаров, работ 
и услуг на муниципальных предприятиях, в которых 
Совет муниципия Бэлць исполняет функцию учредителя”

На основании ст. 3 части (1), ст. 8 части (3), ст. 14 части (2) п. z1) Закона о местном
публичном  управлении  №  436-XVI  от  28.12.2006  г.,  Закона  о  прозрачности  процесса
принятия решений № 239-XVI от 13.11.2008 г., Закона о доступе к информации № 982-XIV
от  11.05.2000  г.,  Закона  о  нормативных  актах  №  100  от  22.12.2017  г.,  Постановления
Правительства  № 967  от 09.08.2016  г.  „О  механизме  публичных  консультаций  с
гражданским обществом в процессе принятия решений”; 

Принимая во внимание ст. 7 части (2) п. m) Закона о государственном и муниципальном
предприятиях  № 246  от 23.11.2017 г.,  согласно  которой  учредитель  утверждает  для
муниципального предприятия положение о закупке товаров, работ и услуг;

С целью обеспечения прозрачности процесса принятия решений, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Инициировать  процедуры  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  в
процессе принятия решения „Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и
услуг  на  муниципальных  предприятиях,  в  которых  Совет  муниципия  Бэлць
исполняет функцию учредителя” способом создания специальной рабочей группы.

2. Примару  муниципия  Бэлць  обеспечить  проведение  процедур  публичных
консультаций  с  гражданским  обществом  в  процессе  принятия  решения  „Об
утверждении  Положения  о  закупке  товаров,  работ  и  услуг  на  муниципальных
предприятиях, в которых Совет муниципия Бэлць исполняет функцию учредителя”,
а именно: 
2.1.  разработку  в  период  12.10.2020 г.  –  29.10.2020 г.  первоначального проекта

решения;
2.2. проведение  публичных  консультаций  с  гражданским  обществом  способом

создания специальной рабочей группы в период 30.10.2020 г. – 17.11.2020 г.
3. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр,

ул.  Хотинская,  43)  в  30-дневный  срок  со  дня  сообщения,  согласно  положениям
Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные  комиссии  по  финансово-экономической  деятельности;  по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды.

Председательствующий на XI
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць 

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць             Ирина Сердюк








