
Republica Моldоvа
CONSILIUL

МUNIСIРЛL BлLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

Jф 1/29
от 2З.02.202l г.

Перевод

О внесении изменений в п. 2 решения
Совета мун. Бэлuь J\Ъ 13/9 от 27 .l1 .2020 r.
кОб инициировании процедур публичных
консультаций с гражданским сообществом
в процессе принятия решения <Об утверждении
Положения о порядке обеспечения бесплатным
питанием учащихся V-ХII классов гимназий и

лицеев мун. Бэлць>

В соответствии с Законом РМ N9 239-ХУ1r от 13.11.2008 г. о прозрачности процеССа

принятиЯ решений, ЗаконоМ рм }lЪ 982-хlУ от l1.05.2000 г. о доступе к информации, ч.

(1) ст.3, ст.8, п. (zl), ч.(2) ст. 14, Законом рм J\Ъ 436-ху1 от 28,12.2006 г. о местном

публичноМ управлении, Законом РМ J\Ъ l00 от 22.|2.201',7 г. о нормативных актах,

ПостановлениеМ Правительства РМ }lb 967 от 09.08.20lб г. <о механизме публичньD(

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений>, п. 5 (ь)

Постановления Правительства Республики Молдова Jф 198 от 16.04.199З г. <О социальной

защите детей из малообеспеченных семей>>, Постановления Правительства Республики

Молдова ]ф 234 от 25.02.2005 г., с последующими изменениями и дополнениями, в целях

оказания социальнQй помощи некоторым социz}льно-уязвимым категориям населения

муниципия и обеспечения всестороннего информирования населения о процессе принятия

решений Советом муниципия Бэлць и в связи с необходимостью дополнительного
времени для разработки положения, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ

1, Внести изменения в п.2 решения Совета мун. Бэлuь Jф 13/9 от 27.L|.2020 г. <об

инициировании процелур публичных консультаций с гражданским сообществом в

процессе принятия решения коб утверждении Положения о порядке обеспечения

бесплатным питанием учащихся V-ХII классов гимназий и лицеев мун. Бэлць>, а

именно:
в п. 2.| период ,,O4.I2.2O20-18.12.2020" заменить на период ,,08.03.2021-
3\.0З.2021.";
в п. 2.2 период ,,79.|2.2о20_04.01 .2021r" заменить на периоД ,,0|.04.202l'-
з0,04.202|".

2. Контроль за исIIолнением настоящего решения возложить на специilлизированные

консультативную комиссию по образованию, социальноI"{ защите и

здравоохранению. д if о L
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