
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

 

Об инициировании процедур публичных консультаций с гражданским  

обществом в процессе принятия решения «Об утверждении Правил  

содержания собак, кошек и других животных на территории муниципия Бэлць 

в новой редакции, а также Регламента о порядке отлова, транспортировки,  

учета и регистрации безнадзорных животных, сбора трупов павших животных,  

их захоронения (утилизации) на территории муниципия Бэлць» 

 

В соответствии с Законом РМ № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности 

процесса принятия решений, Законом РМ № 982- XIV от 11.05.2000 г. о доступе к 

информации, ст. 3, ч. (1) и ч. (2) ст. 8, п. z1) ч. (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 

28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Постановлением Правительства РМ № 

967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных консультаций с гражданским обществом 

и процессе принятия решений», в целях актуализации Правил содержания собак и кошек 

на территории муниципия Бэлць, утвержденных решением Совета муниципия Бэлць № 

5/14 от 24.10.2010 г., упорядочения осуществления деятельности по отлову 

безнадзорных животных и регуляции их численности на территории муниципия Бэлць, 

а также с целью обеспечения всестороннего информирования населения о процессе 

принятия решений Советом муниципия Бэлць, - 

 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Инициировать процедуры публичных консультаций с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Правил содержания собак, кошек и 

других животных на территории муниципия Бэлць в новой редакции, а также 

Регламента о порядке отлова, транспортировки, учета и регистрации безнадзорных 

животных, сбора трупов павших животных, их захоронения (утилизации) на 

территории муниципия Бэлць» способом запрашивания мнения экспертов.  

2. Примару муниципия Бэлць обеспечить: 

2.1. разработку в период с 14.12.2020 г. по 28.12.2020 г. первоначального текста 

проекта решения.; 

2.2. проведение обязательной и дополнительной процедуры консультирования 

способом запрашивания мнения экспертов в период с 04.01.2021 г. по 18.01.2021 

г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды и по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць          Ирина Сердюк 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


