
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/7 

от 26.08.2022 г. 

 

Перевод 

О внесении изменений в решение Совета мун. 

Бэлць № 5/5 от 20.04.2022 г. «Об 

инициировании процедуры публичного 

консультирования по проекту решения 

Совета мун. Бэлць «Об утверждении 

концепции размещения торговых киосков 

временного характера на территории 

муниципия Бэлць» 

 

В соответствии с Законом РМ № 239 от 13.11.2008 г. «О прозрачности процесса 

принятия решений», ст. 8, ст. 14 ч. (2) п. z1) Закона РМ № 436 от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении», Законом РМ № 100 от 22.12.2017 г. «О нормативных актах», 

Постановлением Правительства РМ № 967 от 09.08.2016 г. «О механизме публичных 

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решений», учитывая 

принятые решения Совета мун. Бэлць № 12/13 от 29.07.2022 г. «Об утверждении 

Положения по установлению правовых отношений суперфиция и найма, объектами 

которых являются земельные участки муниципальной собственности» и № 12/14 от 

29.07.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о местной торговле, 

утвержденное решением Совета мун. Бэлць № 17/3 от 10.12.2021 г.», – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 5/5 от 20.04.2022 г. «Об 

инициировании процедуры публичного консультирования по проекту решения 

Совета мун. Бэлць «Об утверждении концепции размещения торговых киосков 

временного характера на территории муниципия Бэлць»: 

1.1. в подпункте 2.1 синтагму «с 02.05.2022 г. по 13.05.2022 г.» заменить на синтагму 

«с 12.09.2022 г. по 30.09.2022 г.»; 

1.2. подпункт 2.2 изложить в редакции «проведение процедуры публичного 

консультирования с гражданским обществом способом публичного обсуждения 

в период с 03.10.2022 г. по 28.10.2022 г.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по муниципальному хозяйству, управлению имуществом 

и защите окружающей среды. 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць           Светлана Бынзарь 

 

 

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета 

муниципия Бэлць           Людмила Довгань  
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