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DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ 
от .2022 г.

Проект
Перевод

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць 
№ 13/14 от 27.11.2020 г. «Об инициировании процедур 
публичных консультаций с гражданским обществом 
в процессе принятия решения «Об утверждения положения 
функционирования кладбищ на территории мун. Бэлць»» 

В  соответствии  с  Законом  №  239-XVI  от  13.11.2008  г.  о  прозрачности  процесса
принятия решений, Законом № 982-XIV от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст. 3, ч. (2)
ст. 8, п. z1), ст. 14 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Закон
№ 163 от 09.07.2010 г. о разрешении выполнения строительных работ,  Закона № 835-XIII
от  17.05.1996 об основах градостроительства  и  обустройстве  территории,  Постановлением
Правительства  №  1072  от  22  октября  1998  г.  об  утверждении  Положения  о  кладбищах,
Постановлением  Правительства  №  967  от  09.08.2016  г.  «О  механизме  публичных
консультаций  с  гражданским  обществом  в  процессе  принятия  решений»,  в  целях
урегулирования порядка производства разрытий на территории муниципия Бэлць, принимая
во  внимание  различные  многочисленные  предложения,  поступившие  в  ходе  публичных
консультаций,  которые  предполагают  существенные  изменения  содержания  Положения,  с
применением  новой  тактики  решения  проблемы  функционирования  кладбищ  с  учетом
местных  традиций  и  обычаев,  а  так  же  обеспечения  всестороннего  информирования
населения о процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць №  13/14  от 27.11.2020 г. «Об инициировании
процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия
решения  «Об  утверждения  положения  функционирования  кладбищ  на  территории
мун. Бэлць» следующие изменения:

1.1. в  пункте  2.1.  словосочетание  ”02.06.2021-22.06.2021”  заменить  словосочетанием
”09.03.2022-14.05.2022”.

1.2. в пункте  2.2.  словосочетание  ”23.06.2021-27.07.2021”  заменить  словосочетанием
”17.05.2022 г. - 04.06.2022 г.”.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные
консультативные комиссии по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и
защите окружающей среды, по праву и дисциплине.

Председательствующий на 
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць                 
Контрассигнует:
Cекретаря Совета мун. Бэлць
















