
    Republica Moldova                          Республика Молдова
             CONSILIUL               СОВЕТ
     MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

         

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ ______
от ____________ 2022 г.

Проект
Перевод

Об инициировании процедуры публичного консультирования
по проекту решения Совета муниципия Бэлць 
«Об утверждении Положения о порядке формирования 
и использования Резервного Фонда Примэрии муниципия Бэлць»

В соответствии с Законом о прозрачности процесса принятия решений № 239-XVI от
13.11.2008,  ст.3, ст.8, ст.14 ч. (2) z¹) Закона Республики Молдова о местном публичном
управлении № 436-ХVI от 28.12.2006 года, Законом о публичных финансах и бюджетно-
налоговой ответственности №181 от 25.07.2014, Законом № 397 от 16.10.2003 о местных
публичных финансах, c последующими изменениями и дополнениями, Законом о доступе
к  информации  № 982-XIV  от  11.05.2000,  Постановлением  Правительства  № 967  от
09.08.2016 г. о механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе
принятия,  а  также  с  целью  обеспечения  всестороннего  консультирования  населения  о
процессе принятия решений Советом муниципия Бэлць,-

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:
 
1. Инициировать процедуру публичного консультирования по проекту решения Совета

муниципия  Бэлць  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  формирования  и
использования  Резервного  Фонда Примэрии муниципия  Бэлць» способом создания
специальной группы ad-hoc.

2. Примару мун.Бэлць, обеспечить:
2.1. разработку текста Положения  о  порядке  формирования  и  использования

Резервного Фонда Примэрии муниципия Бэлць до 21.11.2022 г.; 
2.2. проведение процедуры  публичного  консультирования  способом создания

специальной группы ad-hoc в период с 22.11.2022 г. до 06.12.2022 г.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  специализированные

консультативные  комиссии  по  финансово-экономической  деятельности,  по
муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды,
по сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-
культурной  деятельности,  по  праву  и  дисциплине,  по  образованию,  социальной
защите и здравоохранению.

Председательствующий на XV
внеочередном заседании Совета
муниципия Бэлць 

Контрассигнует:
Cекретарь Совета
муниципия Бэлць                                  Ирина Сердюк
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