
Свод рекомендаций, 
поступивших в ходе публичного обсуждения по проекту решения Совета мун. Бэлць  

«Об утверждении Положения об образовании и функционировании Совета муниципия Бэлць» 

 

№ 

п/

п 

Автор 

рекомендации 

Рекомендация Решение о 

принятии 

или 

отклонении 

рекомендаци

и 

Аргументация в случае отказа 

1. Бурлаку 
Серджиу, 

советник Совета 
мун. Бэлць 

 Гл. 2 п. 5 -  во время заседаний Совета 
в зале в обязательном порядке должен 

быть установлен флаг Европейского 
союза. 

Отклонена      Рекомендация отклонена в связи с тем, что Республика 
Молдова «провозглашает свой постоянный нейтралитет» в 

соответствии с частью (1) ст. 11 Конституции РМ. 

П. 6 – изменить и изложить в 

следующей редакции: «Языком 
работы совета, его 

специализированных консультативных 
комиссий и официальных объявлений 
является румынский язык, 

официальный язык Республики 
Молдова, по просьбе муниципальных 
советников – другие языки, 

используемые на территории 
муниципия Бэлць», не включать фразу 

«только русский», по просьбе 
советника, если он говорит на 
украинском языке, предоставить ответ 

на украинском, если он говорит по-
русски, - на русском. 

Принята 

частично 

      Пункт изменен в соответствии со ст. 37 Закона № 457 от 

14.11.2003 об утверждении Типового положения об 
образовании и функционировании местных и районных 

советов: «Заседания совета проводятся на государственном  
языке или на другом языке, используемом на территории 
соответствующей административно- территориальной 

единицы».  
      Синтагма, использованная в Законе - «молдавском» 
заменена  синтагмой «государственном». 

      Кроме того, в бюджете мун. Бэлць не предусмотрены 
средства для осуществления переводов на другие языки. 

П. 11 – добавить синтагму 

«учреждения, подведомственные 
Совету мун. Бэлць» 

Принята  

п. 17 – дополнить п. d) следующей 

синтагмой: «получать ответы на 
запросы сразу же во время заседаний 
специализированных консультативных 

Принята 

частично 

В пункте 17 сохранена редакция рекомендации «d) 

получать ответы на вопросы и запросы в ходе заседаний 
специализированных консультативных комиссий и совета 
муниципия Бэлць», но синтагма «сразу же во время заседаний 



комиссий и заседаний 

муниципального совета Бэлць» 

специализированных консультативных комиссий и заседаний 

муниципального совета Бэлць» заменена на - «в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим 

Положением», а именно пунктами 50 и 51 Закона об 
утверждении Типового положения об образовании и 
функционировании местных и районных советов «50.Ответ на 

вопрос, как правило, дается незамедлительно, а если это 
невозможно, – на следующем заседании совета» и «51. Ответ 

на запрос должен быть дан в письменной форме до 
следующего заседания совета или устно на ближайшем 
заседании согласно требованию автора запроса» и пунктам 45 

и 46 настоящего Положения. 

П. 24 – исключить пункт c) Принята   

п. 103 – изложить в новой редакции: 
«Заседания являются публичными, за 

исключением тех, которые 
объединяют элементы 

государственной тайны, коммерческой 
или информации, которые не подлежат 
публичному разглашению» 

Отклонена            Пункт 103 оставлен в прежней редакции, так как на заседаниях 
специализированных консультативных комиссий совета не 
рассматриваются «элементы государственной тайны, коммерческой», 
а к «информации, которая не подлежит публичному разглашению» 
относятся множество персональных данных, которые используются в 
текстах проектов решений совета и которые на основании Закона № 
133 от 08.07.2011 о защите персональных данных не должны 
разглашаться, а также в соответствии с пунктом 13 Закона об 
утверждении Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов «Заседания 
комиссии являются, как правило, открытыми». 

П. 106 – исключить,так как заседания 

совета являются публичными 

Отклонена          Пункт 106 Положения регламентирует проведение 

заседаний специализированных консультативных комиссий, а 
не совета, соответствует пункту 13 Закона № 457 от 14.11.2003 
г. об утверждении Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов и 
предусматривает выполнение организационных мер по 

приглашению заинтересованных лиц и СМИ до проведения 
заседания. 

П. 131 – синтагму «на молдавском и 
русском языках» заменить синтагмой 

«на государственном языке и, при 
необходимости, по просьбе советника, 

в переводе на другие языки» 

Принята 
частично 

        В пункте 131 синтагма «на молдавском» заменена 
синтагмой «на государственном». 

        Не принята синтагма «при необходимости, по просьбе 
советника, в переводе на другие языки», так как:  

1. Перевод и опубликование на официальном сайте 
примэрии проектов решений, а также сопутствующих 



материалов, осуществляется в процессе их разработки, 

для населения муниципия Бэлць в соответствии с 
частями (3) и (4) пункта 17 Закона о местном публичном 

управлении:  
«(3) Граждане, созданные в соответствии с законом 

объединения и иные заинтересованные стороны имеют право: 

a) участвовать в соответствии с законом в принятии 
решений на любом этапе этой процедуры; 

b) иметь доступ к информации о бюджетах населенных 
пунктов и порядке использования их средств, ознакамливаться 
с проектами решений и повесткой дня заседаний местного 

совета и примэрии; 
d) представлять местным органам публичной власти от 

себя лично или от имени группы лиц соответствующего 
сообщества рекомендации по обсуждаемым проектам 
решений. 

(4) Местные органы публичной власти и 
государственные служащие соответствующих 

административно-территориальных единиц обязаны принять 
все меры для обеспечения возможности эффективного 
участия граждан, созданных в соответствии с законом 

объединений и иных заинтересованных сторон в принятии 
решений, в том числе путем: 

a) адекватного и своевременного информирования о 
вопросах, обсуждаемых местным советом; 

b) приема и своевременного рассмотрения всех 

рекомендаций, обращений, писем, направляемых гражданами 
представительным властям в ходе разработки ими проектов 

решений или программ деятельности; 
c) проведения политики общения и диалога с 

гражданами; 

d) размещения программ, стратегий, повесток дня 
заседаний на различных информационных носителях».    

 
2. Также пункт соответствует пункту 37 Типового 

положения об образовании и функционировании 

местных и районных советов: «Акты совета 



составляются и принимаются на молдавском языке с 

последующим переводом при необходимости на 
русский язык». 

 
3. В начале своей деятельности муниципальные советники 

изъявили желание предоставлять им проекты решений и 

другие материалы на предпочтительных для них языках, 
в соответсвии с которым документы и готовятся.  

П. 146 – добавить: «проекты решений, 

юридические заключения и 
пояснительные записки в 
обязательном порядке отправляются 

советникам одновременно с 
уведомлением о созыве заседания 

Совета мун. Бэлць» 

Принята   

2.  Калмыков 
Максим, 

советник Совета 
мун. Бэлць 

Включить в Положение третий 
официальный язык – украинский, и 

проконсультироваться с украинской 
общиной по поводу перевода 
документов 

Отклонена    Так как пункт 6 изложен в редакции, соответствующей 
пункту 37 Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов: «Акты совета 
составляются и принимаются на молдавском языке с 
последующим переводом при необходимости на русский 

язык». 

3. Краевская-
Деренова 

Кристина, 
советник Совета 
мун. Бэлць 

Внести изменения в пункт 6: 
«государственный язык и другие 

языки, функционирующие на 
территории административно-
территориальной единицы» 

Принята  

В пункте 8 синтагму «жители города» 

заменить на синтагму «жители 
муниципия» 

Принята  

4. Лупу Диана, 

житель мун. 
Бэлць 

Все заседания Совета мун. Бэлць 

проводить на государственном языке - 
румынском 

Отклонена         Рекомендация не соответствует пункту 6 настоящего 

проекта Положения, в котором использована синтагма 
«Заседания совета проводятся на государственном  языке или 
на другом языке, используемом на территории муниципия 

Бэлць».  (соответсвует ст. 37 Закона № 457 от 14.11.2003 об 
утверждении Типового положения об образовании и 

функционировании местных и районных советов «Заседания 
совета проводятся на государственном  языке или на другом 



языке, используемом на территории соответствующей 

административно- территориальной единицы»).  
          Синтагма, использованная в Законе - «молдавском» 

заменена  синтагмой «государственном». 

5. Бордияну Елена, 
советник Совета 
мун. Бэлць 

Изменить п. 6 Положения или 
исключить его, во избежание 
злободневной темы, связанной с 

языком 

Принята  

Измененить п. 146, а именно: 
предоставление проектов решений по 

электронной почте или на бумажном 
носителе не менее чем за 7 рабочих 

дней до заседания Совета муниципия 
Бэлць, чтобы местные выборные лица 
имели возможность изучить все 

материалы перед заседаниями 
специализированных консультативных 

комиссий и Совета 

Отклонена   Так как в соответствии с частью (3) ст. 16 Закона о 
местном публичном управлкении «о созыве местного совета 

объявляется не менее чем за пять дней до очередного 
заседания и не менее чем за три дня до внеочередного 

заседания». 
  

6. Зеленецкий 
Вячеслав, 
советник Совета 

мун. Бэлць 

П. 6 Положения оставить в 
первоначально предложенной 
редакции 

Отклонена            В целях недопущения спорных ситуаций в совете пункт 
6 настоящего Положения изложен в редакции: «Заседания 
совета проводятся на государственном  языке или на другом 

языке, используемом на территории муниципия Бэлць».  
           Синтагма, использованная в Законе - «молдавском» 

заменена  синтагмой «государственном». 

7. Маркоч Борис, 
советник Совета 
мун. Бэлць 

Уточнить п. 169 Положения Принята         Пункт исключен 

8. Блаж Ион, 

житель мун. 
Бэлць 

Поддерживает предложения советника 

Серджиу Бурлаку 

Принята  

9.  Форманюк Г., 

советник мун. 
Бэлць 

       Статья № 8 «свободном, гласном 

обсуждении» и «уважении к 
гражданам», № 150 (пункт b) и статья 

№ 151 (пункт a) – о праве граждан 
«ознакамливаться с проектами 
решений и повесткой дня заседаний 

совета» и обязанности совета 

Отклонена      Рекомендация  «в статье № 246 добавить пункт L 

«отсканированные копии инициатив советников и 

примара» и пункт M «протоколы заседаний совета и 

специализированных комиссий»» отклонена, так как из 
содержания предложения не ясно, что подразумевает автор под 
словами «инициативы советников и примара». Если автор 

говорит об «инициативе» как о проекте решения, то он (проект 



«адекватного и своевременного 

информирования о вопросах, 
обсуждаемых советом». Статья №248 

обязывает публиковать решения 
совета и заключения комиссий «в 
течение десяти календарных дней». Из 

постановления правительства 2012 
года «об официальных страницах 

органов публичного управления в сети 
Интернет». 
Итак, статьи пятнадцатая и 

восемнадцатая говорят следующее: 
«сведения об официальных 

мероприятиях, организуемых 
публичными органами (заседания, 
встречи, прессконференции, коллегии 

и пр.), а также о решениях, принятых 
на данных официальных 

мероприятиях публикуются на веб-
странице не позднее чем через 6 часов 
после окончания события». Не могу 

понять, почему регламент не 
предусматривает публикацию 

инициатив советников и примара на 
стадии их предложения. И особенно 
удивляет, что не предлагается в 

обязательном порядке публиковать 
протоколы заседаний совета и 

комиссий. Граждане имеют право 
видеть весь процесс работы, знать кто 
что предлагает и за чем стоит.  

      Предлагаю в статье №246 

добавить пункт L 

«отсканированные копии 

инициатив советников и примара» и 

пункт M «протоколы заседаний 

совета и специализированных 

решения) включается примаром в повестку дня заседания 

совета и проходит подготовку до рассмотрения на заседании 
совета и публикации как и другие проекты. В случае, если 

имеется ввиду предложение советника, высказанное в ходе 
заседаний, то оно находит отражение в протоколе заседания 
совета, затем передается на исполнение по компетенции после 

того как составлен и подписан протокол заседания совета.  
     Рекомендация  «в статье № 248 установить публикацию 

решений совета и заключений комиссий «не позднее чем 

через 24 часа после утверждения» отклонена так как, в 
соответствии с частью (1) ст. 20 Закона о местном публичном 

управлении № 436/28.12.2006  «Решения местного совета в 
течение не более пяти дней после проведения заседания 

подписываются председательствующим и контрассигнуются 
секретарем совета». В указанный срок 5 дней выполняется 
работа по: 

 корректировке ошибок в текстах решений; 

 внесению в тексты решений принятых на заседаниях 
совета изменений; 

 форматированию и распечатке на государственном и 
русском языках полных текстов решений; 

 деперсонализации решений и их распечатке на 
государственном и русском языках; 

 сканирование всех (4) вариантов подписанных решений 
и сопутсвующих материалов, в том числе и заключений 
СКК: 

1) проекты решений с полным содержанием на 
государственном яз.; 

2) проекты решений с полным содержанием на 

русском яз.; 
3) проекты решений деперсонализированные на 

государственном яз.;  

4) проекты решений деперсонализированные на 
русском яз. 

         Учитывая, что на обработку решений после 
заседаний и их подготовку к подписанию требуется не менее 5 
рабочих дней, для сканирования всех материалов, включая 



комиссий».  

      В статье №248 установить 

публикацию решений совета и 

заключений комиссий «не позднее 

чем через 24 часа после 

утверждения»,  

       публикацию отсканированных 

копий инициатив советников и 

примара и протоколов заседаний 

совета и специализированных 

комиссий – «не позднее, чем через 48 

часов после подачи инициативы».  
       В этой же статье для 

распоряжений примара о созыве 

совета с перечнем вопросов, 

предлагаемых совету для 

рассмотрения, проектами решений, 

обоснованиями и пояснительными 

записками к ним – установить сроки 

публикации «не позднее чем за пять 

рабочих дней до внеочередного 

заседания и не позднее чем за десять 

рабочих дней до очередного 

заседания». 

заключения комиссий, еще не менее 5 дней, а также, что 

решения должны вступить в силу, согласно части (6) и (7) ст. 
20 Закона о местном публичном управлении № 436/28.12.2006 

с даты, «которая не может предшествовать дате его 
внесения в Государственный регистр местных актов», срок 
публикации «не позднее чем через 24 часа после 

утверждения» считаем невозможным для реализации. 
 

         По поводу рекомендации: «установить публикацию 

отсканированных копий инициатив советников и примара 

и протоколов заседаний совета и специализированных 

комиссий – «не позднее, чем через 48 часов после подачи 

инициативы», то,  как уже упоминалось выше, из  содержания 

предложения не ясно, что подразумевает автор под словами 
«инициативы советников и примара».   
        Что касается рекомендации: «установить публикацию 

отсканированных копий … протоколов заседаний совета и 

специализированных комиссий – «не позднее, чем через 48 

часов после подачи инициативы», то согласно части (2) ст. 64 
Закона о местном публичном управлении № 436/28.12.2006  
«протокол заседания совета, заключения специализированной 

комиссии и материалы, связанные с принятием решения, в 
целях контроля законности актов, перечисленных в части (1), 

вносятся в Государственный регистр местных актов в 
течение 10 дней после проведения заседания в установленном 
Правительством порядке», учитывая что подготовка 

протокола заседания совета требует больших затрат времени и 
представляет собой объемный документ, данное предложение 

также отклонено. Еще одной причиной непубликации 
протоколов заседаний совета и специализированных комиссий 
является сложность деперсонализации данных документов и 

большие затраты времени для данных действий.  
 

       Отклонена рекомендация: «В этой же статье для 

распоряжений примара о созыве совета с перечнем 

вопросов, предлагаемых совету для рассмотрения, 

проектами решений, обоснованиями и пояснительными 



записками к ним – установить сроки публикации «не 

позднее чем за пять рабочих дней до внеочередного 

заседания и не позднее чем за десять рабочих дней до 

очередного заседания», так как исходя из части (3) ст. 16 
Закона о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006 
«О созыве местного совета объявляется не менее чем за пять 

дней до очередного заседания и не менее чем за три дня до 
внеочередного заседания», а также исходя из части (5) данной 

статьи «Извещение о созыве заседания совета, в котором 
указываются повестка дня, дата, время и место его 
проведения, направляется советникам», следует, что 

опубликование  распоряжений о созыве совета с перечнем 
вопросов, предлагаемых совету для рассмотрения, проектами 

решений, обоснованиями и пояснительными записками могут 
быть опубликованы не ранее чем за пять дней до очередного 
заседания и - за три дня до внеочередного заседания. 

10. Форманюк Г., 

советник мун. 
Бэлць 

        «Повестка дня заседания совета». 

Статья 185. «Совет обязан рассмотреть 
на заседании Совета все вопросы 

утвержденной повестки либо принять 
решение о переносе нерассмотренных 
вопросов на следующее заседание 

Совета или исключении этих вопросов 
из повестки». Закон о местном 

публичном управлении в статье 18 не 
говорит ничего о переносе или отмене 

вопросов повестки дня – только о том, 

что дополнительные вопросы вносятся 
в самом начале заседания. А закон о 

типовом положении, статья 31, и вовсе 
прямо говорит: «Вопросы 
обсуждаются в строгом соответствии с 

утвержденной повесткой дня». Более 
того, это же указано и в 184-й статье 

проекта регламента, но уже 
следующая, 185-я, ей противоречит. 
Предлагаю изложить пункт 185 в 

Принята 

частично 

          В данном пункте осталось без изменения предложение 

«Совет обязан рассмотреть на заседании Совета все вопросы 
утвержденной повестки», а синтагма «либо принять решение о 

переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание 
Совета или исключении этих вопросов из повестки» заменена 
предложениями «Если совет не успел обсудить все вопросы, 

включенные в повестку дня, их рассмотренние переносится на 
следующий рабочий день в рамках одного заседания. Решения, 

утвержденные на следующий день заседания, нумеруются в 
порядке очередности их рассмотрения в соответствии с 
повесткой дня и с указанием даты их утверждения». 

 
           Вопрос переноса расмотрения проектов на следующий 

день в рамках одного заседания совета не противоречит ст. 184 
Положения «Вопросы обсуждаются в строгом соответствии 
с утвержденной повесткой дня» и устанавливает дальнейшие 

действия в случае возникновения ситуации, когда требуется 
дополнительное время для завершения рассмотрения вопросов 

повестки дня. Также пункт не противоречит пункту 18 Закона о 
местном публичном управлении. 



следующей редакции: «Совет обязан 

рассмотреть на заседании Совета 

все вопросы утвержденной 

повестки». А остальное убрать. 

11. Форманюк Г., 
советник мун. 
Бэлць 

      «Советник, отсутствовавший без 
уважительной причины на заседании 
специализированной консультативной 

комиссии, членом которой он 
является, лишается права задавать 

вопросы и выступать в прениях на 
заседании совета по вопросам, 
включенным в повестку заседания 

совета на основании решения 
комиссии, принятого на заседании 

комиссии, на котором советник 
отсутствовал без уважительной 
причины». Предложение нарушает 

Закон о статусе местного выборного 
лица (статья 13, пункт h), в 

соответствии с которой избранный 
советник «принимать участие в 
обсуждении, выступать с заявлениями, 

задавать вопросы докладчикам и 
председательствующему на заседании, 

требовать ответа на них». Более того, 
этот пункт дублируется и в статье №17 
проекта регламента. Предлагаю 

убрать из итогового варианта 

регламента эту статью – она 

противоречит республиканскому 

законодательству и может вызвать 

серьёзные коллизии. 

Принята  

12. Форманюк Г., 

советник мун. 
Бэлць 

          По поводу статьи № 89, 

регламентирующей 
специализированные комиссии 

муниципального совета. По их 
количеству вопросов нет – пять 

Отклонена            Учитывая, что сферы деятельности, по которым могут 

быть созданы специализитрованные комиссии предложены в 
Приложении к Типовому положению об образовании и 

функционировании местных и районных советов, 
утвержденном Законом № 457 от 14.11.2003 г., а также тот 



комиссий на 35 советников вполне 

разумно. Однако я, спустя год работы 
в совете, задаюсь вопросом – так ли 

нам нужна комиссия по 
«сотрудничеству с другими органами, 
побратимству, туризму, культам и 

социально-культурной деятельности». 
Сотрудничество с другими органами – 

по части юридической комиссии, а 
социально-культурную деятельность 
могла бы взять на себя комиссия по 

образованию, социальной защите и 
здравоохранению. Вопросы 

строительства и архитектуры 
рассматриваются комиссией по 
городскому хозяйству, и без того 

заваленной коммунальными и 
имущественными вопросами. Вопросы 

строительства и архитектуры всегда 
находят самый живой отклик у 
горожан, вызывают самые жаркие и 

искренние дискуссии, их нужно 
отделить в другую комиссию, как раз 

вместе с промышленностью – и 
промышленность и архитектура – две 
стороны возрождения исторической 

значимости города. Предлагаю в 

статье №169 пункт «c» (че) 

дополнить словами «туризм, культы 

и социально-культурная 

деятельность». Пункт «e» дополнить 

словами «сотрудничество с другими 

органами и побратимство». Пункт 

«d» изложить в следующей 

редакции: «Архитектура, 

строительство, промышленность и 

сельское хозяйство». 

факт,  что вопросы строительства и архитектуры редко 

выносятся на расмотрение совета, а вопросы промышленности 
и сельского хозяйства вообще не рассматриваются на 

заседаниях совета, пункт 169 оставлен без изменений. 



13. Форманюк Г., 

советник мун. 
Бэлць 

          В статье № 4 проекта регламента 

указывается, что «Общий состав 
совета – 35 советников». Авторы 

ссылаются на статью №11 Закона о 
местном публичном управлении. Это 
не совсем так. В статье не написано, 

что в Бельцком муниципальном совете 
должно быть ровно 35 советников. 

Там указано, что если жителей более 
ста тысяч, то советников – 35. 
Предлагаю изложить четвёртую 

статью регламента в такой редакции: 
«Общий количественный состав 

совета определяется в соответствии с 
Законом о местном публичном 
управлении и постановления 

Центральной избирательной комиссии 
на основании данных Национального 

бюро статистики». Это ничего не 
изменит по существу, но по форме 
будет верно. 

Отклонить          В Положении совета конкретизировано количество 

советников, исходя из реального количества проживающих на 
территории муниципия Бэлць. Собственное положение совета 

от типового отличается тем, что оно отражает специфику 
административно-территориальной единицы, разработавшей 
проект. 

          В случае изменения численности населения муниципия 
Бэлць (за последние как минимум 30 лет численность 

населения не менялась до такой степени, чтобы влиять на 
количество советников) можно будет внести изменения в 
данное Положение.     

 


