
 

 REPUBLICA MOLDOVA                                                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

  PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                          ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАCПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 2  

от 04.01.2023  

 

О подготовке  материалов  

к очередным заседаниям 

Совета муниципия Бэлць 

в  2023 году.  

 

В соответствии с ч. (1) ст. 22, п. а) ч. (2) ст. 40 Закона Республики Молдова № 436-XVI 

от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, ст. 39 Закона Республики Молдова № 457 

от 14.11.2003 г. об утверждении Типового положения об образовании и функционировании 

местных и районных советов, Закона Республики Молдова № 100 от 22.12.2017 о 

нормативных актах, Постановления Правительства Республики Молдова № 115 от 28.02.1996 

г. «Об утверждени Инструкции по делопроизводству в органах местного публичного 

управления Республики Молдова», в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки материалов к рассмотрению на очередных заседаниях Совета муниципия Бэлць в 

2023 году,-  

 

1. Начальникам управлений, отделов, служб примэрии обеспечить подготовку 

материалов для рассмотрения на очередных заседаниях Совета муниципия Бэлць в 

2023 году, соблюдая порядок и сроки, согласно приложению. 

2. Отделу прес-службы обеспечить публикацию данного распоряжения на официальном 

сайте примэрии мун. Бэлць www.balti.md. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретаря Совета 

мун. Бэлць г-жу Ирину Сердюк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примар муниципия Бэлць                            ГРИГОРИШИН Николай  

 

 

http://www.balti.md/


Приложение  

к распоряжению примара  

№ 2  от 04.01.2023 г. 

 

Порядок и сроки подготовки материалов к очередным заседаниям Совета муниципия Бэлць в 2023 году 
 

 

Управлениям, отделам, службам примэрии 

 

Управлению публичного администрирования 

Март 

с 01. до 15.03.2023 до 16.03.2023 17 и 20.03.2023 с 21 до 27.03.2023 

Июнь 

с 01 до 14.06.2023 до 15.06.2023 16 и 19.06.2023 с 20 до 26.06.2023 

Сентябрь 

с 01 до 13.09.2023 до 14.09.2023 15 и 18.09.2023 с 19 до 25.09.2023 

Декабрь 

с 01 до 07.12.2023 до 08.12.2023 11 и 12.12.2023 с 13 до 19.12.2023 

- представление 

Юридическому 

управлению проектов 

решений и ответов на 

обращения к Совету 

мун. Бэлць в 

электронном виде в 

формате Microsoft 

Word для подготовки 

юридических 

заключений 

- представление секретарю Совета муниципия Бэлць завизированных проектов 

решений и ответов на обращения к Совету мун. Бэлць, информаций на бумажном 

носителе в формате Microsoft Word на государственном и русском языках; 

 

- к проекту решения должны быть приложены документы: 

 обоснование; 

 пояснительная записка; 

 юридическое заключение; 

 результаты публичного консультирования в случае их проведения (дело о 

разработке проекта решения, в которое входит: объявление об инициировании 

разработки решения, объявление об организации публичного консультирования, 

проект решения, сопутствующие материалы по проекту решения 

(пояснительные записки, другая релевантная информация), протоколы 

консультативных публичных заседаний, свод поступивших рекомендаций); 

 антикоррупционная экспертиза к проектам решений нормативного характера; 

 копия первоначального решения, в которое вносится изменение или дополнение; 

 список рассылки решения;    

 

- к проекту ответа на обращение к Совету мун. Бэлць должны быть приложены 

документы: 

 обоснование; 

 юридическое заключение; 

 обращение к Совету муниципия Бэлць, на которое подготовлен ответ. 

- подготовка копий  

материалов  в 

электронном виде и на 

бумажном носителе в 

формате Microsoft 

Word на 

государственном и 

русском языках для 

советников 

- организация заседаний 

специализированных 

консультативных 

комиссий  

 - представление Управлению публичного администрирования материалов  в электронном 

виде в формате Microsoft Word на государственном и русском языках 

 
 

 

 



Примечание: Процедура и сроки разработки, согласования, осуществления экспертиз и доработки проектов нормативных 

актов, представляемых на рассмотрение Совету мун. Бэлць, осуществляются согласно Закону № 100 от 22.12.2017 о 

нормативных актах. 

 

Согласно статье 38 Закона № 100 от 22.12.2017 о нормативных актах проекты решений, содержащие правовые нормы, 

представляются за десять рабочих дней до дат, установленных для представления Юридическому управлению, указанных в 

приложении к настоящему распоряжению.  

 

 

Ст. 38 Закона № 100 от 22.12.2017 о нормативных актах:  

«Сроки осуществления экспертиз  

(1) Проекты нормативных актов проходят экспертизу в течение 10 рабочих дней. Срок исчисляется со дня регистрации 

проекта в органе или учреждении, осуществляющем экспертизу, а в случае исключительно электронного документооборота – со дня 

публикации проекта нормативного акта в Информационной системе для осуществления экспертизы. 

(2) В случае объемности или сложности проекта либо необходимости изучения дополнительных материалов сроки 

осуществления экспертиз могут быть продлены до 30 рабочих дней, о чем сообщается автору проекта нормативного акта. Данные 

сроки не могут быть продлены, если необходимость и сжатые сроки разработки нормативного акта обусловлены программным 

документом». 
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