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рЕшЕниЕ

Басарабяского городского Совета
от 27 Ноября 2018 года

.Nb

6/5

<Об утверlкдепии правпл оргаппзацпи проце,цур

по обеспечеппю прозрачпоети в процессе
разработки п принятия решений совета и
рдспоряrкеЕпй прпмара г.Басrрабяска.)

В соответствии с Законом РМ ]ф 2З9-ХVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса
принятия решений, М JtlЪ 982-XlV от 11.05.2000 г, о доступе к информации,

Постшrовление Правительства М967/09.08.201б <<О мехаrизме публичных консультаций с
гражданским обществом в цроцессе приtlятия решений), пунктом z) части (1) статьи 14,
частью (ll) статьи 32 Закона РМ N9 436-ХV1 от 28.12.2006 года о местном публичном
управJIении, а также с целью обеспечения всестороннего информировшrия ЕаселенIul о
процессе принятия решений совета и распоряжений примара г.Басарабяска, городской
Совет, -

РЕШИЛ:

1. Утвердить

2.
3.

правила орпшизации процед}? по обеспечению прозрачности в процессе
разработки и приЕятия решений совета и распоряжений примара г.Басарабяска.
Назна.шть коорд.rнатором процесса публичпого консультированиJI и.о.секретаря
городского совета г-жу. А.Новичеяко.
Обязать службы примэрии, м}т{ицип:шьные предприятйя и д)угих лиц, oTBeTcTBeHHbD(
за разработку проектов ршений совета и распоряжений примара г.Басарабяска (дыtее
решений):
. представJuтть коорд.rнатору процесса публипlого коЕсультироваЕия
eжeKBapTzIJrьHo за 10 рабо.тих дней до истечения квартала на б}rиажном и
элекгроЕIlом носителе на рр{ынском и русском языкЕlх кваIлальные
програJ\4мы разработки проектов нормативЕьD( актов с }тазанием проектов
решений, подлежаIцих вынесению на публичные консультации
представляrь координатору процесса публичного коЕсультирования
ежегодно за 10 рабо.п.rх дней до истечения года списки заиЕтересовaнных
сторон, с которыми будут проводиться консультации по проектаI,r ршений,
дJIя составления общего списка;
. информировать зaмнтересовalнные стороны об инициировании разработки
проектов решений, о проведении публишrьп< консультаций по проектам
решений;
о состalвJIять свод пост}пивших в ходе публичного консультировzlниJl
рекомендаций;

.

.

представJulть ежегодЕо в срок до

l0 января следующего года координатору

процесса публи.пrого консультировilния необходимуrо информацию для
составления

4. Примару Чимпоеш

годового

В.

отчета

о прозраtпlости

назначить
официальной веб-сlранице примэрии раздела,
принятия решений и распоряжений.

ПрелседатезIьствующий здседанпп

процесса

принятия

решений.

и обеспечить создiшие на

IIпеI

ого

ПРоцесса

:
I

Контрассигнует:
и.о.секретдря городского

ieHl(o

А

