
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципия Бэлць 

««Об утверждении Положения о присвоении звания 

 «Почётный гражданин муниципия Бэлць» в новой редакции». 

 

1. Наименование автора 

Примар мун. Бэлць, Управление публичного администрирования примэрии мун. Бэлць 

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые 
разработкой цели 

Причины разработки: 

 рекомендации заинтересованных сторон, поступившие в ходе публичных 
консультаций с гражданским обществом по проектам решений о присвоении 

звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць», касающиеся адаптации 

оснований для присвоения лицу звания Почетного гражданина к современным 
реалиям, исходящим из потребностей общества, изменения места расположения 

доски Почетных граждан муниципия Бэлць и др.  

 обращения, поступившие в примэрию, о рассмотрении возможности присвоения 

звания Почетного гражданина посмертно.      

 анализ практического опыта присвоения звания Почетного гражданина в 
муниципии Бэлць, показавший необходимость оптимизации процесса и 

повышения оперативности принятия решений по присвоению звания 
Почетного гражданина, а также обеспечения согласованности действий при их 

проведении;  

 анализ практического опыта присвоения звания Почетного гражданина в других 

городах Молдовы и зарубежных стран. 
 

Цели разработки: 

 актуализация и гармонизация внутренних процедур, относящихся к присвоению 
звания Почетного гражданина, регламентированных Положением, с учетом 
высказанных рекомендаций в ходе проведенных в 2019 – 2020 г.г. публичных 
консультаций с гражданским обществом по проектам решений о присвоении 

звания «Почетный гражданин муниципия Бэлць»;  

 внедрение эффективных  практик присвоения звания Почетного гражданина 
других городов Молдовы и зарубежных стран; 

 создание благоприятных условий для обеспечения официального признания 
выдающихся заслуг граждан перед муниципальным сообществом, поощрения 
личной деятельности, направленной на пользу муниципия Бэлць; 

 стимулирование активного движения гражданского общества по инициированию 
присвоения звания Почетного гражданина мун. Бэлць. 

3. Основные положения проекта с выделением новых элементов 

Проект разработан в новой редакции на базе действовавших ранее положений и 
включает новые нормы, на основании которых звание Почетного гражданина может 

присваиваться не только при жизни, но и  посмертно, регулируются отношения в 
случае присвоения звания посмертно. 

 Расширен перечень оснований для присвоения лицу звания Почетного гражданина 
достижениями в спорте, отмеченными медалями европейского и международного 

уровней (ранее присвоение звания в данной сфере ограничивалось только наличием 
Олимпийской медали), также в перечень включены заслуги в области культуры, 



искусства, образования, здравоохранения.  

 В целях четкой регламентации порядка инициирования присвоения званий, вместо 
одного бланка подачи ходатайств о присвоении звания Почетных граждан вводятся 2 

вида бланков, разграничивающих коллективы предприятий, общественные 
объединения и группы граждан. 

 Изложена в новой редакции глава «Порядок рассмотрения ходатайства о присвоении 
звания Почетного гражданина» в связи с предложением упразднения комиссии по 
рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почётный 

гражданин муниципия Бэлць»  в целях 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. 

 Изменена глава «Проведение публичных консультаций с гражданским обществом и 
принятие решения Совета муниципия Бэлць о присвоении звания Почетного 

гражданина» по причине упразднения комиссии по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении звания «Почётный гражданин муниципия Бэлць».   

 Более детально описана глава «Лишение звания Почетного гражданина». 
4. Финансово-экономическое обоснование 

 Финансово-экономическое воздействие, ожидаемое от введения новых норм, и 
описанное в главе «Льготы для лиц, удостоенных звания Почетного гражданина», не 

изменено относительно расходов на погашение бесплатного проезда в муниципальном 
пассажирском общественном электрическом транспорте,  выплаты в размере 10 000 лей, 

предоставляемой в день вручения примаром муниципия Бэлць регалий Почетного 
гражданина после смерти Почетного гражданина, оплаты ритуальных услуг, возмещаемой 
родственникам или лицам, взявшим на себя организацию погребения, в сумме 10 000 лей  

не будет изменено и будет зависить лишь от количества лиц, удостоенных звания.  

 Увеличена сумма  выплаты единовременной финансовой помощи с 7 000 лей в год 
до 10 000 лей. Данная льгота после смерти Почетного гражданина не будет 
распространяться на членов его семьи и других родственников. 

5. Порядок включения акта в действующую нормативную базу 

В случае утверждения Положения о присвоении звания Почетного гражданина мун. 

Бэлць в новой редекции подлежит признать утратившим силу решение Совета мун. Бэлць 
№ 3/43 от 30.03.2017 г. «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный 
гражданин муниципия Бэлць», а также внести изменения в решение Совета мун. Бэлць № 

9/3 от 25.12.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
использования резервного фонда примэрии муниципия Бэлць» в связи с увеличением 

суммы  ежегодной единовременной финансовой помощи Почетным гражданам. 
6. Согласование и публичное обсуждение проекта 

На основании решения Совета мун. Бэлць № 5/27 от 05.06.2020 г. «Об 
инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 
принятия решения «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный 

гражданин муниципия Бэлць»» должны были проводиться публичные консультации 
способом публичных обсуждений до 17.07.2020 г. Учитывая ситуацию, связанную с 

распространением коронавирусной инфекции  сроки публичных консультаций были 
перенесены с 17.07.2020 г. на 22.01.2021 г. на основании решения СМБ № 13/25 от 
27.11.2020 г.   

 
 
 

Начальник Управления 
публичного администрирования     Людмила Довгань 


