
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/8 

от 26.08.2022 г. 

 

Перевод 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць      

№ 7/15 от 27.05.2022 г. «Об инициировании процедур 

публичного консультирования с гражданским обществом 

в процессе принятия решения «Об утверждении 

Положения о выполнении работ по теплоизоляции и 

изменению цветового решения фасадов 

многоквартирных жилых домов в муниципии 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 

положения Закона РМ № 163 от 09.07.2010 г. «О разрешении выполнения строительных 

работ» и Закона РМ № 75 от 30.04.2015 г. «О жилье», на основании письма Агентства по 

Техническому Надзору № 2226/22 от 17.06.2022 г., зарегистрированного под номером 03-

12/4339 от 27.06.2022 г., - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць № 7/15 от 27.05.2022 г. «Об 

инициировании процедур публичного консультирования с гражданским обществом в 

процессе принятия решения «Об утверждении Положения о выполнении работ по 

теплоизоляции и изменению цветового решения фасадов многоквартирных жилых 

домов в муниципии Бэлць»»: 

1.1. в подпункте 2.1 синтагму «с 06.06.2022 г. по 15.07.2022 г.» заменить на синтагму 

«с 12.09.2022 по 30.09.2022»; 

1.2. в подпункте 2.2 синтагму «с 18.07.2022 г. по 05.08.2022 г.» заменить на синтагму 

«с 03.10.2022 г. по 28.10.2022 г.». 

2. Ходатайствовать перед Агентством по Техническому Надзору о делегировании 

представителя Управления по Техническому Надзору Норд в состав рабочей группы по 

разработке проекта решения «Об утверждении Положения о выполнении работ по 

теплоизоляции и изменению цветового решения фасадов многоквартирных жилых 

домов в муниципии Бэлць». 

3. 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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