
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
об организации публичных консультаций 

по проекту распоряжения примара муниципия Бэлць  
«Об утверждении Положения о делопроизводстве, движении и учете документов 

примэрии муниципия Бэлць» 

 

Примэрия муниципия Бэлць объявила публичные консультирования по проекту 

распоряжения примара муниципия Бэлць «Об утверждении Положения о 

делопроизводстве, движении и учете документов примэрии муниципия Бэлць» 

(распоряжение примара № 8 от 17.01.2022 г., измененная распоряжением примара № 82 

от 25.03.2022). 

Цель проекта: утверждение Положения о делопроизводстве, движении и учете 

документов примэрии муниципия Бэлць. 

Необходимость разработки и утверждения проекта: оптимизация функционирования 

системы учета и контроля за исполнением документов в примэрии муниципия Бэлць. 

Основные положения проекта: оптимизация процессов для эффективного управления 

документооборотом в примэрии муниципия Бэлць. 

Бенефициары проекта: структурные подразделения примэрии муниципия Бэлць. 

Ожидаемый результат проекта: правомерное ведение секретарской работы и 

сохранение целостности документов. 

Оцениваемое воздействие проекта: оптимизация операционных процедур 

документооборота и повышение уровня исполнительской дисциплины. 

Проект распоряжения разработан в соответствии с: Конституцией Республики 

Молдова, Законом № 982 от 11-05-2000 о доступе к информации, Законом № 91 от 27-

06-2014 об электронной подписи и электронном документе, Законом № 100 от 22-12-

2017 о нормативных актах, Законом № 133 от 08-07-2011 о защите персональных 

данных, Постановлением № 618 от 05-10-1993 об утверждении правил по разработке 

организационных и распорядительных документов и типовой инструкции по ведению 

делопроизводства в органах центрального отраслевого публичного управления и 

местного самоуправления Республики Молдова, Постановлением № 208 от 31-03-1995 

об утверждении инструкции о ведении делопроизводства по петициям физических и 

юридических лиц, поданным в государственные органы, на предприятия, в учреждения 

и организации Республики Молдова, Постановлением № 115 от 28-02-1996 об 

утверждении инструкции по делопроизводству в органах местного публичного 

управления Республики Молдова, Постановлением № 287 от 28-03-2000 об 

утверждении типовой инструкции об организации и проведении контроля за 

исполнением законодательных актов, указов президента Республики Молдова, 

постановлений, распоряжений и поручений правительства в органах центрального и 

местного публичного управления и в префектурах, Постановлением № 844 от 26-07-

2007 об утверждении концепции интегрированной системы электронного 

документооборота, Постановлением № 1123 от 14-12-2010 об утверждении требований 

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных  системах персональных данных и с другими действующими 

нормативными актами. 

Рекомендации по проекту распоряжения, вынесенного на публичное 

консультирование, могут быть направлены по электронной почте  primaria@balti.md, 
либо по адресу примэрии мун. Бэлць, пл. Индепенденцей 1, каб. 323. Контактный 
телефон: +373 231 22348. 
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