
 
Объявление 

об инициировании разработки решения 

«Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць» 

в новой редакции». 

 

 

Тип решения Решение Cовета муниципия Бэлць 

 

Обоснование необходимости 

принятия решения  

Необходимость принятия данного решения определена:  

 

1. Рекомендациями заинтересованных сторон, поступившими в ходе публичных консультаций с 

гражданским обществом по проектам решений о присвоении звания «Почетный гражданин муниципия 

Бэлць», касающимися адаптации оснований для присвоения лицу звания Почетного гражданина к 

современным реалиям, исходящим из потребностей общества, установления количества присваиваемых 

званий, увековечения памяти Почетного гражданина муниципия Бэлць, изменения места расположения 

доски Почетных граждан муниципия Бэлць и др.  

2. Обращениями, поступавшими в примэрию в последнее время, о рассмотрении возможности 

регламентирования процедуры, касающейся присвоения звания Почетного гражданина посмертно.      

3. Практическим опытом присвоения звания Почетного гражданина в муниципии Бэлць, показавшим 

целесообразность упразднения комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении 

звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць», опираясь на: 

- необходимость оптимизации процесса и повышения оперативности принятия решений по присвоению 

звания Почетного гражданина, путем сокращения количества регламентированных Положением 

процедур с трех (функционирование комиссии, публичные консультации и утверждение решений 

Советом мун. Бэлць) до двух (публичные консультации и утверждение решений Советом мун. Бэлць), 

а также обеспечения согласованности действий при их проведении;  

- малофункциональность комиссии, задачей которой является лишь проверка наличия документов и 

их копий, указанных в Положении: данную функцию фактически выполняет Управление публичного 

администрирования примэрии мун. Бэлць, к чьей компетенции она относится. Кроме дублирования 

функций, нецелесообразно расходуется трудовой и временной ресурс на подготовку и проведение 

заседаний комиссии: оповещение, размножение материалов, ведение протоколов и др.;  

- требование внесения ясности в процедуру принятия решения о присвоении звания: данное решение 

принимается Советом мун. Бэлць с учетом рекомендаций, полученных в ходе публичных 

консультаций, а не комиссией, как регламентировано в пункте 26 Положения («заключение Комиссии 

о присвоении звания или отклонении предложенной кандидатуры с обобщенными по кандидату 



материалами выносятся для рассмотрения Совету муниципия Бэлць…»); 

- практический опыт присвоения звания Почетного гражданина в других городах Молдовы и 

зарубежных стран. 

   

4. Отсутствием четкой регламентации порядка подачи ходатайств о присвоении звания Почетных граждан 

для таких инициаторов как коллективы предприятий, общественные объединения и группы граждан, 

требующей разделения на два вида и усовершенствования бланков Представлений. 

5. Несоответствием внешнего вида удостоверений, дипломов и Книги Почетных граждан современным 

технологиям изготовления полиграфической продукции и используемым материалам. 

Предложенные в проекте изменения позволят актуализировать и гармонизировать внутренние процедуры, 

относящиеся к определению оснований для присвоения лицу звания Почетного гражданина, представлению 

ходатайств, рассмотрению материалов, принятию решений, учреждению регалий Почетным гражданам. 

Место, порядок доступа к 

проекту решения, способ 

представления или 

направления рекомендаций 

Рекомендации можно направить: 

- по адресу: м. Бэлць, пл. Индепенденцей, 1, примэрия, каб. 114; 

-  по электронной почте: primaria@beltsy.md, dap.primaria@mail.ru . 

 

Ответственный за проведение 

процедур консультирования, 

контактные данные 

Начальник Управления публичного администрирования, Людмила Довгань, тел. 0 (231) 54 695 

Сроки представления 

рекомендаций 

15.06.2020 г. - 29.06.2020 г. 
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