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Введение 

 

Взаимодействие гражданского общества с государственной и местной властью 

представляет собой поиск путей достижения политического и гражданского согласия. 

В условиях демократических преобразований современного молдавского общества 

в последние десятилетия выработан определенный механизм взаимодействия государства 

и институтов гражданского общества. Смысл данного механизма раскрывается понятием 

«социальное партнерство», сущность которого заключается в налаживании 

конструктивного диалога между государственными структурами, коммерческими 

предприятиями, некоммерческими организациями и обществом.  

Организованное гражданское общество вносят важнейший вклад в развитие и 

реализацию демократии и прав человека. Практика показывает, что гражданское 

общество является основой стабильности государства, а государство - фактором 

эффективного функционирования и развития гражданского общества. 

Особый вклад в становлении и воспитании гражданского общества, привлечении 

его к процессу управления и выявления нужд сообщества, принадлежит местному 

публичному управлению.    

Местное публичное управление муниципия Чадыр Лунга осуществляется 

представительным (местный совет) и исполнительным (примар) органами, 

сформированными в соответствии с законодательством Республики Молдова и Гагаузии, 

в результате выборного процесса.  

Местный совет села включает 23 советников, которые представляют интересы всего 

сообщества.   

Согласно ст. 17 (4) Закона о местном публичном управлении №436 /2006, местные 

органы публичной власти и государственные служащие соответствующих 

административно-территориальных единиц обязаны принять все меры для обеспечения 

возможности эффективного участия граждан, созданных в соответствии с законом 

объединений и иных заинтересованных сторон в принятии решений. 

Целью настоящего документа является налаживание постоянного, открытого и 

эффективного сотрудничества между местными органами власти и гражданским 

обществом. Достижение указанной цели возможно путем: объективной оценки проблем, 

встающих перед местным сообществом; более широкого представления мнений 

различных групп граждан; повышения эффективности демократии участия и процесса 

принятия решений; поощрения гражданских инициатив. 

Данное Руководство определяет основные требования к деятельности местного 

органа власти по вовлечению всех заинтересованных сторон и обеспечению прозрачности 

принятия решения на всех этапах процесса управления сообществом села.    

Также, Руководство описывает процессы, формы и механизмы действий по 

вовлечению граждан села в процессы выявления и решения местных проблем, улучшения 

акта управления и повышения ответственности, а также, соблюдения отчетности местных 

органов власти. 

Таким образом, внедрение изложенных в Руководстве правил поможет местному 

совету, примару и служащим примарии соблюдать требования Закона о местном 
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публичном управлении №436 /2006г., Закона АТО Гагаузия об органах местной 

публичной власти Гагаузии №42-XLI/I /1999г. и Закона о прозрачности процесса 

принятия решений №239/2008г.  

 

1. Процесс принятия решений и участие граждан на местном 

уровне 

 

Одним из важнейших элементов процесса управления местным сообществом, с 

помощью которого обеспечивается взаимодействие управляемых и управляющих, 

является принятие и исполнение решений.  

Принятие решения представляет собой процесс, начинающийся с возникновения 

проблемной ситуации в местном сообществе и заканчивающийся выбором решения, т.е. 

действием по устранению проблемной ситуации на управляемой местными органами 

власти территории. 

На качество решения, принятым местными органами власти, влияют множество 

факторов, такие как: глубина изучения вопроса, интерес вовлеченных сторон, 

существование экспертной оценки и др.  

Для обеспечения качества решения, местный совет должен обеспечить соблюдение 

основных требований. Основными требованиями к управленческим решениям являются: 

своевременность, обоснованность; директивность (обязательность исполнения); 

адресность; непротиворечивость (согласованность с ранее принятыми решениями) и 

правомочность. 

 

 

 

Основные 
требования 

Своевременность

Директивность

Адресность

Непротиворечивость

Правомочность

Обоснованность
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Другим условием обеспечения качества и релевантности решений местных органов 

власти является участие граждан в процессе принятия решений. Для участия в этом 

процессе граждане должны быть информированы.  

Право граждан запрашивать и получать информацию, представляющую 

общественный интерес, гарантируется Конституцией Республики Молдова. Статья 34 

данного закона гласит: «Право лица на доступ к любой информации, касающейся 

общественных дел, не может быть ограничено. Власти в соответствии со своей 

компетенцией обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об 

общественных делах и по вопросам личного характера». 

 Вовлечение граждан, общественных организаций и других заинтересованных 

сторон на разных этапах процесса принятия управленческих политических решений будет 

разным, в зависимости от интенсивности участия. Существуют четыре постепенных 

уровня участия – от наименьшей до наибольшей вовлеченности. Эти уровни следующие: 

информация, консультации, диалог и партнерство.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информация. Доступ к информации является основой всех шагов в участии 

гражданского общества в процессе принятия решений. Это – относительно низкий 

уровень участия, который обычно состоит из одностороннего предоставления 

информации со стороны органов государственного управления, при этом не требуется или 

не ожидается взаимодействия или вовлеченности граждан в этот процесс. Информация 

актуальна на всех этапах принятия решений.  

2. Консультации. Это такая форма инициативы, когда органы местного управления 

запрашивают у граждан, членов гражданского общества, других заинтересованных лиц их 

мнении по конкретной теме или развитию какой-либо местной политики. Консультации, 

как правило, включают информирование гражданского общества со стороны органов 

местного управления об осуществляющихся изменениях местной политики и запросах в 

отношении комментариев, мнений и реакций. Инициатива и темы исходят от органов 

                                                           
1 Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений, Принят 

Конференцией МНПО на заседании 1 октября 2009 года, стр. 8-10, 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices 
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местного управления, а не от гражданского общества. Консультации актуальны для всех 

этапов процесса принятия решений, прежде всего для их подготовки, мониторинга и 

пересмотра. 

3. Диалог.  Инициатива вступления в диалог может исходить от любой стороны, и он 

может быть либо широким, либо в духе сотрудничества. Широкий диалог – это 

двустороннее общение, построенное на взаимных интересах и потенциально общих 

задачах для обеспечения регулярного обмена мнениями. Это может включать от открытых 

публичных слушаний до специализированных встреч между гражданским обществом и 

органами местного управления. Дискуссии проходят по широкому спектру и 

необязательно связаны с существующим процессом разработки местной политики и 

решения по ее утверждению. Диалог в духе сотрудничества построен на взаимных 

интересах в отношении конкретного развития политики и решения. Диалог в духе 

сотрудничества, как правило, приводит к выдвижению совместной рекомендации, 

стратегии или местного нормативного акта. Диалог в духе сотрудничества имеет 

больший потенциал, чем широкий диалог, поскольку он включает совместные, зачастую 

частые и регулярные, встречи для разработки ключевых политических стратегий и часто 

приводит к согласованным итогам. Диалог имеет высокую ценность на всех этапах цикла 

принятия политических решений, но важнейшее значение он играет при определении 

повестки дня, подготовке и пересмотре.  

4. Партнерство.  Партнерство подразумевает взаимную ответственность на каждом этапе 

процесса принятия управленческих и политических решений, от разработки повестки дня, 

подготовки решений, самого решения и до выполнения местных инициатив. Партнерство 

является высшей формой участия. На этом уровне гражданское общество и органы 

местного управления объединяются в поддержку тесного сотрудничества, обеспечивая 

при этом, чтобы граждане, общественные организации и другие заинтересованные 

стороны и далее оставались независимыми и имели право на проведение кампаний и 

осуществление действий, независимо от положения в партнерстве. Само партнерство 

может включать такие действия, как делегирование конкретной задачи гражданскому 

обществу, например, в сфере оказания услуг, а также форумы участия и создание органов, 

принимающих совместные решения, в том числе при распределении финансовых средств. 

Партнерство может осуществляться на всех этапах процесса принятия решений на 

местном уровне и особенно актуально на таких этапах, как определение повестки дня или 

выполнение. 

 

2. Принцип прозрачности процесса принятия решений 

Составным компонентом механизма взаимодействия государства и гражданского 

общества являются принципы, которые провозглашаются, признаются и используются 

субъектами взаимодействия.  

Кодекс передовой практики гражданского участия в процессе принятия решений 

2009 года содержит пять важных принципов гражданского участия. Для укрепления 

конструктивных отношений, гражданское общество и органы государственного 

управления на разных уровнях должны действовать, исходя из следующих общих 

принципов:  
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 участие, в плане сбора и выражения взглядов различных членов и 

заинтересованных граждан через инициативные группы граждан, общественные, 

некоммерческие организации для внесения вклада в процесс принятия местных 

политических решений. Общественные организации сводят воедино и ориентируют 

взгляды своих членов, групп пользователей и заинтересованных граждан. Этот вклад 

имеет огромную ценность для процесса принятия решений, повышая качество, понимание 

и долгосрочный характер осуществления местной инициативы. Предварительным 

условием для соблюдения такого принципа является то, чтобы сам процесс участия был 

открытым и доступным, основанным на согласованных параметрах участия. 

 доверие, как честное взаимодействие между игроками и секторами. 

Открытое и демократическое общество основано на честном взаимодействии между 

участниками и различными секторами общества. И хотя, неправительственные 

общественные организации и органы государственного управления призваны играть 

разную роль, тем не менее, общая цель – улучшение жизни людей – может быть 

удовлетворительным образом достигнута только тогда, если это основывается на доверии, 

подразумевающем прозрачность, уважение и взаимную надежность. 

 отчетность и прозрачность государственных органов на всех этапах. 

Действия в общественных интересах требуют открытости, ответственности, ясности и 

подотчетности, как со стороны гражданского общества, так и органов государственного 

управления, при транспарентности на всех этапах. 

 Независимость. Неправительственные общественные организации должны 

быть признаны как свободные и независимые органы в отношении своих целей, решений 

и деятельности. Они имеют право действовать независимо и выступать за позиции, 

отличающиеся от позиций властей, с которыми они могут, тем не менее, сотрудничать. 

В 2015 году, на Совещания ОБСЕ по человеческому измерению, посвященного 

свободе мирных собраний и свободе объединений были разработаны и одобрены 

Рекомендации по расширению участия общественных объединений в процессе принятия 

решений на государственном уровне2. В данном документе были дополнены принципы 

участия с целью содействия гражданскому участию, включая участие общественных 

объединений, в процессе принятия решений. Таким образом, в деятельности публичного 

управления разных уровней должны обеспечиваться следующие принципы: 

независимость организаций, открытость и доступность, не-дискриминация, 

беспристрастность, подотчетность и эффективность и прозрачность. 

Обеспечение прозрачности это осуществляемое органами публичной власти 

действие в целях открытого и точного информирования сообщества путем предоставления 

сведений об их деятельности, а также, консультирования с гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными заинтересованными сторонами в процессе 

разработки и принятия решений. 

 

                                                           
2 Рекомендации по расширению участия общественных объединений в процессе принятия решений на 
государственном уровне. Форум гражданского общества, Вена, 15-16 апреля, 2015 г..  
https://www.osce.org/files/f/documents/3/7/259176.pdf 
 

https://www.osce.org/
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Для обеспечения прозрачности процесса принятия решений в рамках центральных 

и местных органов публичного управления, иных органов публичной власти был принят 

Закон о прозрачности процесса принятия решений (Nr. 239 от 13.11.2008, в Monitorul 

Oficial Nr. 215-217 от 05.12.2008). Согласно ст.5. данного закона, прозрачность процесса 

принятия решений основывается на следующих принципах: 

    а) информирование в установленном порядке граждан, созданных в соответствии с 

законом объединений, иных заинтересованных сторон об инициировании разработки 

решений и о проведении публичных консультаций по соответствующим проектам 

решений; 

    b) обеспечение равных возможностей для участия граждан, созданных в 

соответствии с законом объединений, иных заинтересованных сторон в процессе 

принятия решений. 

Нормативные инструменты для осуществления права на информацию 

предусмотрены Законом о доступе к информации (№ 982 от 11.05.2000). Закон 

регулирует отношения между поставщиками информации и физическими и/или 

юридическими лицами в процессе обеспечения и реализации конституционного права на 

доступ к информации; принципы, условия, способы и порядок осуществления доступа к 

официальной информации, находящейся во владении поставщиков информации; 

обязанности поставщиков информации при обеспечении доступа к официальной 

информации и механизм защиты права на доступ к информации. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ  АССОЦИАЦИЙ

воздержание от насильственного 
вовлечения НПО в участие в процессах 

принятия решений или защиты 
определенных позиций.

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

процессы участия должны быть 
открытыми и доступными для всех на 
основе согласованных рамок участия.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

участие должно быть ориентировано на 
достижение результата, чтобы оказать 

ощутимое влияние на содержание, 
включая отчетность местных органов 

перед общественностью в плане 
консультативного процесса и доклада о 

результатах.

НЕ-ДИСКРИМИНАЦИЯ

равное обращение и инклюзия, равный 
доступ для всех, включая нужды 

меньшинств, малоимущих, уязвимых 
или маргинализованных людей, или 

групп, желающих участвовать.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

своевременный доступ общественности 
ко всем документам, проектам 

документов, решениям и мнениям, 
важным для процесса участия; 

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

НПО имеют право действовать 
независимо и публично продвигать 

позиции, отличные от 
государственных и местных органов. 
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Поставщиками информации, в рамках Закона о доступе к информации являются 

лица, владеющие официальной информацией и обязанными предоставлять ее лицам, 

запрашивающим информацию. Таким образом, поставщиками информации являются: 

 центральные и местные органы власти - предусмотренные Конституцией 

Республики Молдова, органы управления государства:(Парламент, Президент Республики 

Молдова, Правительство и публичная администрация разного уровня: Народное Собрание 

Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии; администрация долаев/районов, местные 

советы и примары; судебная власть);  

 центральные и местные публичные учреждения - организации, созданные 

государством в лице органов публичной власти, финансируемые из государственного 

бюджета, целью которых является реализация административных, социально-культурных 

и иных функций некоммерческого характера;  

 физические и юридические лица, которые на основании закона или договора с 

органом публичной власти, публичным учреждением уполномочены управлять 

общественными делами и которые собирают, производят отбор, владеют, хранят, 

располагают официальной информацией. 

Для обеспечения доступа граждан к официальной информации и прозрачности 

процесса принятия решений, органы местной власти могут предпринять следующие шаги: 

1. Разработать и утвердить план действий по оптимизации процесса информирования 

и обеспечения прозрачности деятельности примэрии и местного совета. 

2. Изготовить и разместить в общественных местах тематические информационные 

панно по направлениям деятельности.  

Для обеспечения полноты информирования и легкого доступа жителей к публичной 

информации, местные органы власти разрабатывают и утверждают карту доступа к 

информации в муниципии. В Приложении №2 представлена примерная Карта доступа к 

информации на местах, которая может быть дополнена или упрощена, по мере 

необходимости.  

Правительство Республики Молдова в 2016 году приняло Постановление о 

механизме публичных консультаций с гражданским обществом в процессе принятия 

решений (№ 967 от 09.08.2016, MО № 265-276 от 19.08.2016), для внедрения Закона о 

прозрачности процесса принятия решений. В рамках Постановления было утверждено 

Положение о процедурах проведения открытых консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений. Положение устанавливает процедуры 

обеспечения прозрачности в процессе разработки и принятия решений: процедуры 

информирования о процессе принятия решений; процедура консультаций; процедуры 

обеспечения прозрачности принятия решения; условия обеспечения отчетности о 

прозрачности процесса. 

 

3. Правовое обеспечение процесса принятия решений 

Для расширения участия гражданского общества и законных объединений в процессе 

принятия решений в муниципии Чадыр-Лунга создаются условия для соблюдения 

верховенства права и реализация прав человека.  

Местная публичная власть способствует обеспечению гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав и основных свобод жителей и гостей села.  
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 Местная публичная власть соблюдает свободу, независимость и плюрализм средств 

массовой информации и право на доступ к информации, а также право на эффективные 

средства правовой защиты.  

В процессе управления сообществом, местные органы власти муниципия Чадыр- 

Лунга руководствуются статьями международного, европейского, национального и 

регионального законодательства (Приложение 1). 

  Нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность местных публичных 

органов муниципия Чадыр-Лунга по обеспечению прозрачности процесса принятия 

решений, включает ряд нормативных актов, среди которых: 

 Конституция Республики Молдова, 1994г. с последующими дополнениями; 

 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) №28 от 05.06.1998г.; 

 Закон о местном публичном управлении № 436 от 28.12.2006 г.; 

 Закон АТО Гагаузии об органах местной публичной власти Гагаузии, №42 от 

30.04.1999г.; 

 Закон о местных публичных финансах № 397 от 16.10.2003 г.;  

 Закон о доступе к информации № 982 от 11.05.2000 г.; 

 Закон о прозрачности процесса принятия решений № 239 от 13.11.2008 г  

 Закон об информатизации и государственных информационных ресурсах № 467 от 

21.11.2003 г.; 

 Закон об утверждении Положения о функционировании системы 

антикоррупционных телефонных линий № 252 от 25.10.2013 г.; 

 Закон об электронном документе и цифровой подписи № 264 от 15.07.2004 г.; 

 Закон о коммерческой тайне № 171 от 06.07.1994 г.; 

 Закон о печати № 243 от 26.10.1994 г.;  

 Закон об издательском деле № 939 от 20.04.2000 г.; 

 Закон о техническом регулировании № 420 от 22.12.2006 г.; 

 Закон о защите персональных данных № 17 от 15.02.2007г.; 

 Закон о регистрах № 71 от 22.03.2007 г.; 

 Закон об электронных коммуникациях № 241 от 15.11.2007 г.; 

 Закон о государственной тайне № 245 от 27.11.2008 г;  

 Закон о свободе выражения мнения № 64 от 23.04.2010г.; 

 Закон об информатике № 1069 от 22.06.2010 г.; 

 Закон об авторском праве и смежных правах № 139 от 02.07.2010 г.; 

 Закон о защите персональных данных № 133 от 08.07.2011 г.; 

 Закон о государственных закупках № 131 от 03.07.2015 г.; 

 Постановление Правительства об официальных страницах органов публичного 

управления в сети Интернет № 188 от 03.04.2012 г.; 

 Постановление Правительства о механизме публичных консультаций с 

гражданским обществом в процессе принятия решений № 967 от 09.08.2016 г.;  

 Постановление Правительства о введении в действие положений Закона № 158 от 

04.07.2008 года о государственной должности и статусе государственного 

служащего № 201 от 11.03.2009 г.;  

 Постановление Правительства об утверждении Положения о деятельности рабочей 

группы по закупкам № 667 от 27.05.2016 г.; 
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 Постановление Правительства о создании государственных автоматизированных 

информационных систем и ресурсов № 562 от 22.06. 2006 г.;  

 Постановление Правительства об утверждении Концепции автоматизированной 

системы «Регистр государственных информационных ресурсов и систем» № 1032 

от 06.09.2006 г.; 

 Постановление Пленума Высшей судебной палаты о рассмотрении дел о доступе к 

официальной информации № 1 от 02.04.2007 г.; 

 Уголовный кодекс Республики Молдова №985 от 18.04.2002 г.; 

 Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002г.; 

 Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218 от 24.10.2008г.; 

 Кодекс телевидения и радио Республики Молдова № 260 от 27.07.2006г. 

 

Согласно Закону АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» №31-

XXXII/I от 9 июля 1998, статья 2., Исполнительный Комитет в своей деятельности 

обеспечивает прозрачность процесса разработки и принятия постановлений и 

распоряжений в соответствии с законодательством Республики Молдова.  

Деятельность Исполкома основывается на коллегиальном, деловом обсуждении и 

решении вопросов с учетом общественного мнения, на принципах демократии и 

гласности, личной ответственности членов Исполнительного Комитета при 

разработке, принятии и выполнении решений. 

Исполнительный Комитет в своей деятельности обеспечивает прозрачность в 

процессе разработки, принятия и выполнения своих решений, основываясь на следующих 

принципах: 

а) информирование в установленном порядке граждан, объединений, созданных в 

соответствии с законом, иных заинтересованных сторон об инициировании разработки 

решений и о проведении публичных консультаций по соответствующим проектам 

решений; 

б) обеспечение равных возможностей для участия граждан, объединений, 

созданных в соответствии с законом, иных заинтересованных сторон в процессе принятия 

решений; 

в) в целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений, 

Исполнительный Комитет принимает и доводит до сведения заинтересованных сторон 

Внутренние правила организации процедур по обеспечению прозрачности в процессе 

разработки и принятия решений, разработанные в соответствии с Законом Республики 

Молдова «О прозрачности процесса принятия решений» № 239 от 13.11.2008 года. 

В 2017 г. в Закон АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» 

№2-I/V от 21 декабря 2012 года были внесены следующие изменения и дополнения о том, 

что «решения, подпадающие под Закон Республики Молдова «О прозрачности процесса 

принятия решений» № 239 от 13.11.2008 года, могут быть приняты только при условии 

соблюдения принципов и этапов прозрачности процесса принятия решения». 

 

4. Роль органов местной власти 

Одним из правовых явлений, характеризующих подлинно демократическое 

государство, является реально действующий институт местного управления.  
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Местное управление представляет собой один из важнейших институтов 

современного общества. Сегодня оно является одновременно формой самоорганизации 

граждан (инструментом демократического участия граждан в управлении общими делами) 

и элементом рыночной экономической системы (восполняя пробелы рынка в части 

оказания услуг жителям и координации хозяйственной деятельности). 

Согласно Конституции Республики Молдова, публичное управление в стране 

организационно разделена на два уровня – центральное публичное управление и местное 

публичное управление.  

Местное публичное управление муниципия Чадыр Лунга представляет собой 

совокупность местных органов публичной власти, созданных в соответствии с законом, 

для защиты общих интересов населения, а именно: примар города  и местный совет.  

Конституционное положение (Статья 109) гласит: «Публичное управление в 

административно-территориальных единицах основывается на принципах местной 

автономии, децентрализации общественных служб, выборности властей местного 

публичного управления и консультаций с гражданами по важнейшим вопросам 

местного значения». 

В соответствии с статьей 17 Закона о местном публичном управлении3, 

граждане, местные органы публичной власти и государственные служащие 

соответствующих административно-территориальных единиц обязаны принять все меры 

для обеспечения возможности эффективного участия граждан, созданных в 

соответствии с законом объединений и иных заинтересованных сторон в принятии 

решений, в том числе путем: 

a) адекватного и своевременного информирования о вопросах, обсуждаемых 

местным советом;  

b) приема и своевременного рассмотрения всех рекомендаций, обращений, писем, 

направляемых гражданами представительным властям в ходе разработки ими 

проектов решений или программ деятельности;  

c) проведения политики общения и диалога с гражданами;  

d) размещения программ, стратегий, повесток дня заседаний на различных 

информационных носителях. 

Препятствование свободному доступу на заседания местного совета или 

дискредитация процедуры принятия решений путем преднамеренного утаивания 

информации, представляющей интерес для общественности, наказываются в соответствии 

с действующим законодательством Республики Молдова. 

Одним из важных законов, который определяет роль местных органов власти в 

процессе привлечения гражданского общества в принятии решений, является Закон о 

прозрачности процесса принятия решений4.  

Органы публичной власти муниципия Чадыр-Лунга, в соответствии с данным 

законом, проводят консультации с гражданами, созданными в соответствии с законом 

объединениями, иными заинтересованными сторонами по проектам нормативных и 

административных актов, которые могут иметь социальные, экономические, 

природоохранные последствия (для образа жизни и прав человека, для культуры, здоровья 

и социальной защиты, для местных сообществ и общественных услуг).  

                                                           
3 Закон о местном публичном управлении, №436 от 28.12.2006, Monitorul Oficial Республики Молдова, Nr. 

32-35 от 09.03.2007 
4 Закон о прозрачности процесса принятия решений №239 от 13.11.2008, Monitorul Oficial Республики 

Молдова №215-217 от 05.12.2008 
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Примар муниципия и Местный Совет, в соответствии с статьей 7 Закона о 

прозрачности процесса принятия решений, обязаны принимать, в зависимости от 

обстоятельств, необходимые меры для обеспечения возможности участия граждан и 

объединений, иных заинтересованных сторон в процессе принятия решений. 



 
 

15 
 

5. Роль институтов гражданского общества 

Участие в процессе принятия решений означает, что общественность, в 

особенности гражданское общество, а также другие заинтересованные стороны и 

участники, должны иметь возможность участия в разработке местных политик и 

нормативных актах, которые затрагивают или могут затрагивать их интересы.  

Эффективное гражданское участие и прозрачный процесс принятия решений 

способствуют повышению качества решений, принимаемых на местном уровне, 

расширяют возможности для их успешной реализации и служат повышению 

общественного доверия к государственным учреждениям и органам местной власти.  

Представительная демократия и открытый, прозрачный процесс принятия решений 

должны включать в себя эффективный и регулярный диалог и участие объединений в 

разработке и анализе местных публичных политик и практики органов местной власти. В 

частности, открытые и прозрачные процессы принятия решений должны вести к 

эффективному и подлинному участию тех объединений граждан, чьи интересы в первую 

очередь зависят от обсуждаемых решений.  

Право на участие в ведении общественных дел также подразумевает право на то, 

чтобы критиковать органы государственной и местной власти и выдвигать предложения 

по улучшению их деятельности, а также привлекать внимание к любым аспектам их 

деятельности, которые могут воспрепятствовать продвижению, защите или 

осуществлению прав человека и основных свобод.  

Органы местной власти обязаны активно подключать общественные объединения к 

участию в осуществлении надзора над работой государственных учреждений и ведомств.  

Общественные организации, инициативные группы граждан могут внести свой вклад в 

процесс принятия решений, благодаря накопленным знаниям и независимой экспертизе. 

Это способствует тому, что органы местного управления используют соответствующий 

опыт и компетенции этих объединений для оказания помощи в разработке и 

осуществлении местных политик.  

Общественные организации, инициативные группы граждан и другие 

добровольные объединения граждан и организаций пользуются уникальным доверием со 

стороны своих членов и общества в целом, для того чтобы отражать проблемы, 

представлять их интересы и добиваться участия в действиях, внося тем самым важнейший 

вклад в развитие государственных и местных публичных политик. 

В соответствии со статьей 17 Закона о местном публичном управлении5, 

граждане, созданные в соответствии с законом объединения, и иные заинтересованные 

стороны имеют право участвовать и предлагать для обсуждения вопросы о разработке 

и принятии определенных решений.  

  

                                                           
5 Закон о местном публичном управлении, №436 от 28.12.2006, Monitorul Oficial Республики Молдова, Nr. 

32-35 от 09.03.2007 
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Взаимодействие местных органов власти и общественных институтов, как показывает 

практика западных стран, так и Республики Молдова, осуществляется по ряду 

направлений:  

 обеспечение для общественных объединений режима открытости разработки 

и осуществления программ социальной политики;  

 налаживание информационного обмена, особенно в отношении реализации 

прав и свобод граждан;  

 выработка механизмов государственной поддержки социально значимых 

инициатив институтов гражданского общества;  

 развитие практики приобщения общественных объединений к выполнению 

социальных программ на контрактной основе и др. 

 

6. Формы и механизм взаимодействия для обеспечения 

прозрачности процесса принятия решений 

Для того, чтобы гражданское общество сформировалось и эффективно отстаивало 

свои интересы необходимо создавать благоприятные условия для деятельности 

общественных, некоммерческих организаций. 

1.

• участвовать в соответствии с законом в принятии 
решений на любом этапе этой процедуры;

2.

• иметь доступ к информации о бюджетах населенных 
пунктов и порядке использования их средств, 

• ознакамливаться с проектами решений и повесткой 
дня заседаний местного совета и примэрии; 

3.

• предлагать для обсуждения вопросы о разработке и 
принятии определенных решений; 

4.

• представлять местным органам публичной власти от 
себя лично или от имени группы лиц 

соответствующего сообщества рекомендации по 
обсуждаемым проектам решений.

Заинтересованные стороны имеют право: 
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В последнее время особое внимание уделяется взаимодействию органов власти с 

различными институтами гражданского общества, общественными организациями или, 

как принято их называть «третьим сектором», включая в себя взаимодействие на 

национальном, региональном и местном (муниципальном, городском, сельском, 

коммунальном) уровнях. 

  В обозначенном ключе, особую актуальность приобретают вопросы 

взаимодействия органов местного управления с населением. 

Взаимодействие осуществляются в следующих основных формах: 

 проведение совместных совещаний; 

 создание и деятельность совместных комиссий, рабочих групп; 

 создание и деятельность коллегий; 

 проведение взаимных консультаций; 

 заключение соглашений о взаимодействии и координации деятельности; 

 взаимное представительство сторон;  

 принятие совместных нормативно-правовых актов; 

 передача части своих полномочий в соответствии с законодательством; 

 участие в согласовании кандидатур на должность руководителей учреждений; 

 опрос (письменный и устный) граждан для выявления мнения населения и его 

учета при принятии решений; 

 обращения (и, соответственно, жалобы) граждан выступают своего рода 

регулятором деятельности местных органов власти; 

 общественные приемные руководителей в процессе решения проблем (позволяют 

тесное взаимодействие местных органов с общественностью; налаживание постоянной 

связи с депутатами местных советов, с приёмными депутатов, чтобы совместными 

усилиями преодолевать бюрократические препоны при рассмотрении жизненно важных 

вопросов жителей; привлечение спонсоров из числа общественных, коммерческих, 

государственных, региональных структур к разрешению различных проблем социального 

характера (например, для оказания материальной помощи детям-сиротам, 

малообеспеченным семьям и т.п.);  

По вопросам, имеющим особое значение для административно-территориальной 

единицы, могут проводиться в соответствии с Кодексом о выборах консультации с 

населением путем проведения местного референдума. Местный референдум 

представляет собой консультирование с гражданами по вопросам важнейшего значения 

для села (коммуны), сектора, города (муниципия), района, административно-

территориального образования с особым статусом. Отзыв примара села (коммуны), 

сектора, города (муниципия) осуществляется также путем проведения местного 

референдума. 

На местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее 

значение для соответствующего населенного пункта и относящиеся исключительно к 

установленным законом полномочиям органов местного публичного управления. 

Вопрос о проведении местного референдума может быть возбужден: 

а) одной второй от числа избранных советников, а в случае отзыва примара 

посредством тайного голосования – двумя третями от числа избранных советников; 
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b) примаром села (коммуны), сектора, города (муниципия), за исключением 

случаев возбуждения вопроса о проведении местного референдума об отзыве примара; 

с) представительным органом власти административно-территориального 

образования с особым статусом; 

d) десятью процентами от числа граждан, обладающих избирательным правом и 

проживающих на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы. 

Решение местного референдума по вопросам местного значения считается 

принятым, если за него проголосовало большинство граждан, принявших участие в 

референдуме. Решение об отзыве примара считается принятым путем местного 

референдума, если за него подано равное или большее количество голосов по сравнению с 

поданными при избрании примара, при условии, что за него проголосовало не менее 

половины избирателей, принявших участие в референдуме. Датой принятия решения 

считается дата проведения местного референдума. 

Еще одной формой взаимодействия представителей местной власти и местного 

населения является осуществление регулярных встреч с жителями города. Самые острые 

вопросы и проблемы, которые сложно, долго и неэффективно решаются властью, могут 

выступить причиной митингов, шествий и других акций со стороны местных граждан. 

Сотрудничество может осуществляться и в следующих формах: 

 экспертные советы. Местный совет создает при себе постоянно действующие 

экспертный совет (по экономическим, социальным, культурным вопросам), из 

представителей организаций гражданского общества. 

 постоянное консультирование.  Местный совет предоставляет в распоряжение 

гражданского общества проекты административных актов. С этой целью проекты 

размещаются на официальном web-сайте примарии. Заинтересованные 

организации гражданского общества имеют свободный доступ к информации и 

могут представлять экспертные заключения, анализы последствий, комментарии, 

мнения, оценки, предложения и другие материалы с соблюдением при этом 

минимальных стандартов сотрудничества.  

 специально созываемые собрания.  По инициативе Председателя местного совета 

или Примара могут созываться специальные собрания для консультирования по 

конкретным вопросам, включенным в повестку дня Местного совета. 

 публичные слушания. Публичные слушания проводятся не реже одного раза в год 

для консультирования с общественностью по вопросам стратегического 

планирования, ассоциаций с другими административными –территориальными 

единицами и обсуждения местного бюджета.   

 годовая отчетная конференция.  В целях оценки работы органов местной 

публичной власти, степени сотрудничества с общественность, определения уровня 

вовлечения граждан в процесс принятия решений Председатель местного совета 

созывает годовую отчетную конференцию, в работе которой принимают участие 

представители организаций гражданского общества, а также представители 

примарии, государственных учреждений, советники местного совета, примар и 

другие приглашенные лица.  

 обсуждения в средствах массовой информации проводятся в качестве 

дополнения к другим формам участия общественности. Обсуждение проводятся на 
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страницах общедоступной периодической печати, на радио и телевидении, на 

официальных сайтах местных органов власти. 

 социологические опросы по выяснению общественного мнения об актуальных 

проблемах осуществляется специальными организациями. Общественность может 

выступать инициаторами проведения социологических опросов. О решении 

проводить социологический опрос должен быть извещен орган местного 

самоуправления. Эта форма участия общественности проводится в качестве 

дополнения к другим формам участия общественности. Протокол и опросные 

листы, составленные по итогам проведения опроса, направляются органам 

местного самоуправления, уполномоченным органам в области охраны 

окружающей природной среды, другим заинтересованным сторонам. Органы 

местного самоуправления рассматривают протокол и опросные листы. Результаты 

опроса должны быть учтены при принятии окончательного решения. 

Помимо перечисленных форм взаимодействия представителей власти с социумом, 

на современном этапе широкое распространение получают различные электронные 

способы и формы коммуникаций в рамках осуществления требований действующего 

законодательства.  

 Интернет-сайты органов государственной и местной власти призваны выполнять 

функции организации и непосредственного осуществления интерактивного 

взаимодействия с населением и организациями, предоставляя таковым возможность 

обращения к различным уполномоченным лицам для разрешения своих проблем и 

вопросов, и отслеживания процесса выполнения запросов. 

Все предложенные формы взаимодействия будут на самом деле действенны, когда 

стороны (органы местного публичного управления и члены гражданского общества) будут 

соблюдать следующие правила: 

 
Вся деятельность органов власти имеет основную цель – обеспечение 

политической стабильности, для поддержания которой система использует механизмы 

самоорганизации гражданского общества, механизмы управления и механизмы 

Взаимоуважение 
сторон.

Признание 
специфических 
особенностей 

каждой из сторон.

Знание и 
понимание целей и 

задач друг друга.

Ответственность за 
выполнение 

принятых решений.

Взаимоограничение 
и взаимопомощь 

государственных и 
негосударственных 

органов и 
организаций.

Сбалансированный 
взаимоконтроль.

Правовое 
регулирование 

взаимоотношений.

Принцип 
конкурсности при 

определении 
партнеров на участие 

в совместных 
программах.

Получение 
государственных 

грантов, 
социальных 

заказов.
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взаимодействия этих двух факторов. И, если механизмы управления соответствуют 

законам и традициям молдавского общества, то механизмы самоорганизации следует 

развивать, создавая для этого определенные условия и опираясь на международный опыт.  

Органы местной публичной власти могут использовать признанную структурно-

функциональную модель механизма взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения: 

Характеристики взаимодействия 

Направление 

взаимодействия 

Формы и каналы Параметры оценки эффективности 
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и
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и
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ея
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л
ь
н

о
ст

и
 с

о
о

б
щ

ес
тв

а 

Местные выборы, отзыв 

депутатов 

Уровень доверия электората к власти; 

Эффективность решения проблем социального 

характера 

Местный референдум Количество решений, принятых посредством 

референдума, их эффективность 

Правотворческая 

инициатива населения 

Количество гражданских инициатив, обращений 

(откликов) 

Опрос населения 
Эффективность принимаемых решений, 

основанных на углубленном изучении социальной 

проблемы посредством опроса населения 
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о
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Сходы, собрания, 

конференции, 

обращения 

Количество решенных социальных проблем, 

количество обращений 

Социально-

политические акции 

Число участников социальных, политических и 

иных акций; 

Целенаправленность акций на решение 

социальных, экономических, культурных и 

политических вопросов; 

Удовлетворенность жителей муниципального 

образования результатами этих акций;  

Число разрешенных проблем 

 

Формирование и 

развитие сектора, 

представленного 

некоммерческими 

организациями 

Уровень активности НПО 

Наличие тенденции развития количества НПО; 

Охват решаемых социальных вопросов; 

Доверие власти к НПО и др. 
 

 

Механизм взаимодействия может иметь несколько уровней:  

- уровень комплексного анализа проблемы (выяснение содержания проблемы, ее влияния 

на развитие событий; определение возможных участников взаимодействия; взаимное 

информирование возможных партнеров по всем аспектам проблемы; выяснение 

финансовых возможностей партнеров по решению проблемы);  



 
 

21 
 

– уровень разработки системы мероприятий и проектов программ. Практика 

показывает, что на этом уровне приоритетное место принадлежит публичным органам;  

– уровень принятия решений;  

– уровень реализации совместно принятого решения;  

– уровень контроля и проверки исполнения решения, оценки эффективности 

взаимодействия сторон.      

Матрица гражданского участия в муниципии Чадыр Лунга 

Инструменты обеспечивающие участие гражданского общества / граждан 

У
р

о
в
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и

 у
ч

а
ст

и
я
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н
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в
о

 Рабочая 

группа или 

комитет 

Совместная 

подготовка 

документов 

Совместно

е принятие 

решений 

Стратегичес

кие 

партнерские 

связи 

Рабочие 

группы или 

комитеты 

Рабочие 

группы или 

комитеты 

Д
и

а
л

о
г
 

Слушания; 

Обществен

ные 

форумы 

граждан и 

советы;  

Основные 

контакты в 

органах 

управления 

Слушания и 

группы 

вопросов и 

ответов; 

Семинары 

экспертов; 

Многосторон

ние комитеты 

и 

консультатив

ные органы 

Открытые 

пленарные 

заседания 

или 

заседания 

комитетов 

Семинары 

по 

повышению 

потенциала 

Учебные 

семинары 

Рабочие 

группы или 

комитеты 

Семинары и 

дискуссионн

ые форумы 
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Петиции; 

Консультац

ии в режиме 

он-лайн  

или иные 

методы 

Слушания и 

группы 

вопросов и 

ответов; 

Семинары 

экспертов 

Многосторон

ние комитеты 

и 

консультатив

ные органы 

Открытые 

пленарные 

заседания 

или 

заседания 

комитетов 

События, 

конференции 

 

форумы, 

 

семинары 

Механизмы 

обратной 

связи 

Конференци

и или 

встречи 

Консультаци

и в режиме 

он-лайн 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 

Легкий и 

открытый 

доступ к 

информаци

и 

Исследован

ия; 

Кампании и 

лоббирован

ие; 

Веб-сайт 

для 

основных 

документов 

Открытый и 

свободный 

доступ к 

публичным 

документам;  

Веб-сайт для 

основных 

документов;  

Информацион

ные 

кампании; 

Вещание по 

интернету;  

Исследования 

Кампании 

и 

лоббирован

ие 

Доступ к 

информации 

Веб-сайт для 

доступа к 

информации 
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Источник: Разработано на основе Кодекса рекомендуемой практики гражданского участия в процессе 

принятия решений, 2009. 
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Далее представлены другие формы участия и взаимодействия органов местного 

публичного управления, выявленные из практик гагаузких примарий.   

Практика муниципия Чадыр-Лунга: Инструменты для решения 

экономических и социальных проблем  

Примария Чадыр Лунга, в сотрудничестве с местными экономическими и 

общественными организациями разработали и утвердили Стратегию развития 

экономики муниципия, что позволит в ближайшие годы открывать рабочие места и 

поддерживать экономических агентов, остановить отток населения за границу. 

Примария подготовила проект и планирует в ближайшие 2 года, совместно с 

региональными властями и экономическим агентом, построить фабрику на 1000 рабочих 

мест.  

Также, поддерживаются действующие экономические агенты, обустраивается 

производственная площадка на 500 кв. метров, которую планируется предоставлять 

малому и среднему бизнесу в аренду на очень выгодных условиях.  

Помимо этого, местный совет выделяет из бюджета муниципия финансовые 

средства молодым и начинающим предпринимателям.  

Примария ведет работу по расширению экономических возможностей с 

инвесторами. Для этого, был подготовлен инвестиционный портфель, где есть вся 

необходимая информация для потенциальных инвесторов.  

Местные органы власти Чадыр-Лунги используют разные инструменты для 

решения муниципальных проблем.  Так, в примэрии создан и работает отдел по 

написанию проектов и привлечений инвестиций. Благодаря чему, только за последние 3 

года удалось привлечь на развитие города внебюджетных финансовых средств более 30 

млн леев.                                                             

Для поддержания местных проектов, Муниципальный Совет принял решение 

разрешить примарии мун. Чадыр-Лунга получить заем путем выпуска муниципальных 

облигаций. Решение принято с целью реализации в муниципии проекта «Улучшение 

инфраструктуры города, создание возможностей доступа скорой помощи, экстренных 

служб, безопасности дорожного движения», который предполагает реконструкцию 

внутригородских дорог и тротуаров.  Сумма займа составит 3 000 000 (три миллиона) леев 

сроком на 3 года.  

Примэрия и муниципальный совет, благодаря местным налогам и сборам, 

которые жители и экономические агенты отчисляют в бюджет муниципия, реализовывают 

проекты по развитию инфраструктуры города и поддержки населения. В городе 

действуют 5 социальных программ, благодаря которым оказывается материальная 

помощь более 1500 жителям, которые живут за чертой бедности. 

 

Практика муниципия Чадыр-Лунга: Общественный Совет «Чадырлы» 

  Общественный Совет «ÇADIRLI» был сформирован в 2018 году по инициативе 

граждан и поддержке Общественного Объединения Центра «ГрИн» в м. Чадыр-Лунга.  

В состав общественного совета входит 9 членов совета, которые избираются на 2 

года. 

Общественный совет муниципия Чадыр-Лунга «Ceadirli»/ «Чадырлы»/ «C,adIrlI» — 

постоянно действующий коллегиальный консультативно-совещательный орган, 

осуществляющий свою деятельность на общественных началах, обеспечивающий 

взаимодействие граждан, проживающих на территории муниципия Чадыр-Лунга, 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в 

установленном порядке. 
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Основным документом Общественного совета «ÇADIRLI», регламентирующим 

деятельность общественного органа самоуправления является Положение, утвержденное 

на Общем собрании инициативной группы. 

  

Общественный совет осуществляет свою 

деятельность на территории муниципия Чадыр-

Лунга, с органами местного публичного 

управления и их подразделениями, в целях учета 

потребностей и интересов жителей и 

общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций муниципия, защиты 

их прав и свобод, прав при формировании и 

реализации муниципальной политики, а также в 

целях развития институтов гражданского общества 

и осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного публичного 

управления, их подведомственных учреждений и предприятий, учрежденных органами 

власти. 

Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Европейской 

Хартии местного самоуправления, Конституции республики Молдова, Законов 

Республики Молдова, в том числе Закона РМ о доступе к информации, Закона РМ о 

прозрачности процесса принятия решений, Закона РМ «Об особом правовом статусе АТО 

Гагаузия», Уложения Гагаузии, Закона «Об органах местной публичной власти 

Гагагузии», Устава города Чадыр-Лунга и иных действующих нормативных актов 

настоящего Положения. 

Деятельность Общественного совета 

«Чадырлы» основывается на принципах 

законности, гласности, открытости и 

самоуправления, добровольности участия в 

деятельности Общественного совета граждан, 

общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций. 

Общественный совет не является 

юридическим лицом. Общественный совет не 

подлежит государственной регистрации. Общественный совет может иметь бланк со 

своим наименованием. 

Общественный совет - совещательный орган, созданный для обеспечения 

согласования местной властью с населением общественно значимых интересов граждан. 

Это форма управления, когда народ сам организуется для того, чтобы иметь возможность 

выступать в роли заинтересованной стороны, консультанта и эксперта власти. 

В число задач Общественного совета входят: привлечение граждан, общественных 

объединений и организаций к реализации социальной политики, участию в разработке и 

рассмотрению концепций, программ, гражданских и общественных инициатив по 

наиболее актуальным вопросам, а также защиты прав и свобод граждан и др. 

Члены Общественного совета призваны принимать активное участие в 

информировании граждан о деятельности местной власти, в том числе через различные 
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платформы и средства массовой информации, проводить анализ мнения граждан о 

деятельности власти, доводить полученную обобщенную информацию до органов 

местного публичного управления, проводить общественную экспертизу проектов решений 

муниципального совета и примэрии м. Чадыр-Лунга, а также осуществлять общественный 

контроль его деятельности. 

Совет может оценивать качество принимаемых решений, проводимых реформ на местном 

уровне и вовлекать граждан в процесс принятия решений, а также обжаловать незаконно 

принятые решения Муниципального совета и примэрии, его подведомственных 

учреждений и муниципальных предприятий. 

Таким образом, Общественный совет как коллегиальный орган общественного 

самоуправления создан в целях взаимодействия с местной властью по вопросам 

социальной политики для принятия качественных решений и проведения 

эффективной деятельности. 

 

Практика села Томай: Партисипативный местный бюджет 

Партисипативный бюджет - местный бюджет, разработанный и утвержденный с 

участием общественности – это финансовый план совместного управления, 

осуществляемого гражданами и местными органами власти. Партисипативный бюджет 

предоставляет жителям села возможность вносить свой вклад в рассмотрение и принятие 

финансовых решений по приоритетным вопросам.  

В соответствии с законодательством, решение о принятии местного бюджета - 

прерогатива местного совета, однако он может и должен принимать во внимание 

рекомендации, поступающие от граждан. 

Процесс должен иметь постоянный характер: одно единственное заседание или 

один референдум по финансовым вопросам не является партисипативным 

бюджетированием. 

Общественность должна участвовать в обсуждении бюджета, в специально 

созданных для этого рамках. Заседание городского совета, открытое для присутствия 

граждан, в момент обсуждения городского бюджета не является процессом принятия 

партисипативного бюджета. Для обеспечения определѐнного уровня участия граждан в 

разработке и принятии бюджета недостаточно сделать работу городской финансовой 

комиссии доступной для присутствия жителей. 

В рамках процесса привлечения граждан к разработке бюджета должна быть 

обеспечена обратная связь, касающаяся полученных результатов. Если имеет место 

публичная дискуссия по вопросам составления бюджета без информирования граждан о 

результатах этой дискуссии, нельзя говорить об участии жителей в бюджетировании. 

Для обеспечения разработки партисипативного бюджета и обеспечению 

усиойчивости процесса, местные органы приняли распоряжением примара план по 

повышению прозрачности бюджета. План деятельности примарии по повышению 

прозрачности бюджета содержит несколько разделов: 

Раздел «Коммуникация и организация» предусматривает разработку и публикацию 

календаря по разработке и утверждению местного бюджета. Организацию 

партисипативного бюджетирования.  
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Раздел «Открытие информации» предусматривает публикацию предварительного, 

утвержденного и промежуточного и годового исполненного бюджета; составления 

бюджета для граждан и его публикацию. 

Раздел «Формы участия» предусматривает разработку анкет по сбору идей и 

предложений от граждан по расстановке приоритетов в расходах, создание механизмов 

для консультирования граждан при 

составлении проекта бюджета, 

организация публичных слушаний по 

утверждению бюджета и обсуждению 

отчета по исполнению бюджета. 

 Например, примэрия с.Томай, при 

активном участии советников сельского 

совета, провела публичные слушания по 

проекту бюджета села на 2020 год. 

Раздел «Отчетность» предусматривает 

публикацию отчетов по участию граждан в 

процессе бюджетирования, представления примаром годового отчета, ежегодную оценку 

уровня прозрачности и участия граждан в бюджетном процессе. 

 

Практика села Томай: Консультирование через социальные сети 

В настоящее время широкую популярность среди граждан получает интернет-

технология социальной сети. Особое значение социальные сети имеют и для органов 

местного публичного управления. Электронное участие определяется как вовлечение 

граждан в процесс принятия решений и оказания публичных услуг посредством 

информационно-коммуникационных технологий. Электронное участие граждан 

предполагает:  

- электронное информирование (примария предоставляет гражданам информацию); 

- электронное консультирование (проведение публичного обсуждения в режиме 

онлайн); 

- электронное принятие решений (вовлечение граждан в процесс принятия 

решений, через прямые трансляции).  

Основными технологиями электронного участия называются открытые данные, 

мобильные приложения и социальные сети.  

Социальные сети позволяют примарии сократить расходы при взаимодействии с 

гражданами посредством использования существующих веб-сайтов (Facebook, 

Однокласники и др.). Страницы примарии в социальных сетях позволяют быстро 

реагировать на проблемы граждан. Например, за деятельностью примарии Томай 

наблюдают более 500 человек и столько же человек подписаны на страничку примарии в 

Facebook.  

 

Практика села Томай: Содействие в благоустройстве и экологии села 

Сотрудничество местных органов власти с гражданами села Томай позволило 

обеспечить более прямой и безопасный доступ населения из наиболее плотно заселённого 

микрорайона села к объектам социально-культурной сферы. Приоритетным направлении 

в благоустройстве села — это обустройство населённого пункта, улучшение его 
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инфраструктуры и постепенно превращение его в современный благоустроенный 

населённый пункт. Решая выявленные жителями проблемы, примария вместе с 

представителями общественных организаций (ОО «Томай наш дом родной», ОО «Томай 

Лукс») и экономическими агентами смогла совместно разработать и внедрить несколько 

проектов по благоустройству территории села (ремонт дорог, строительство тротуаров, 

благоустройство парка).  

При активном участии учреждений села (примарии, лицея, детского сада, Дома 

Культуры) проводятся работы по санитарной очистке кладбища (уборка порослей, 

побелка крестов и заборов, вывоза мусора). Периодически, силами примэрии и жителей 

проводятся субботники по благоустройству парка Культуры и отдыха села (уборка 

мусора, обрезка деревьев, покос травы и завоз чернозёма), работы по благоустройству и 

уборке территорий вокруг памятников воинам-освободителям. 

Общественность села вовлечены в поддержании санитарного состояния села: 

ликвидации стихийных мусорных свалок, посадка деревьев в микрорайонах, 

благоустройству пустырей, установки оборудования и снарядов в зонах отдыха, 

праздничное оформление площади к праздникам. 

 

Практика села Кириет Лунга: Отчетность местных органов власти 

Практика отчетности примара не перед местным советом, как предусмотрено 

законодательством, но и перед жителями реализуется в Кириет Лунги уже много лет.  

 Примар и депутаты Народного собрания от села Кириет-Лунга отчитываются на 

сходе граждан о своей работе. Отчеты представляются наглядно, с использованием 

презентаций и технических средств. В отчетах всегда представлены результаты по 

следующим направлениям: исполнение местного бюджета; реализация инфраструктурных 

и социальных проектов; проблемы социального, экономического и экологического 

развития села; сотрудничество с партнерами по развитию для финансовой и технической 

поддержки; сотрудничество с общественными организациями.  

 

Практика села Кириет-Лунга: Сотрудничество с общественными 

организациями 

Благодаря сотрудничеству с ОО «Дающий Надежду» на территории с. Кириет 

Лунга был создан Центр экстренной помощи для предоставления услуг населению, 

которые находятся в степени риска. Идея об открытии на территории с.Кириет-Лунга 

Центра экстренной помощи возникла у ОО «Дающий Надежду» в 2015 году. 

Местный совет с.Кириет-Лунга поддержал идею и передал неиспользованное 

здание в хозяйственное ведение НПО, которое усилиями членов Общественного 

объединения, сестрам и братьям Церквей Христиан Баптистов с. Кириет-Лунга и 

Германии отремонтировали и обустроили здание.  

Таким образом, Инициативная группа добровольцев волонтеров и доноров, вот уже 

несколько лет подряд оказывают помощь семьям, детям, которые находятся в степени 

риска и нуждаются в особой поддержке. 

В селе зарегистрированы и другие НПО, которые способствуют решению социальных, 

образовательных, культурных проблем села: Ассоциация родителей при образовательном 
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учреждении - Теоретический Лицей села, Ассоциация родителей детского сада; ОО 

«YARDIMGI», ОО «DORULUC», Совет Старейшин села.   

 

Практика села Бешгиоз: Прозрачность через информационные 

технологии 

Одним из инструментов для обеспечения прозрачности процесса принятия 

решений и всей деятельности местных органов 

власти является Официальный сайт примарии. 

Недавно, сайт примарии был обновлен для того 

чтобы соответствовать всем требованиям 

законодательных актов по доступности 

информации.  Но для того чтобы официальный 

сайт был максимально эффективным в 

информировании граждан, жители должны 

знать его возможности.   Таким образом, в 

2020 Центр «ГрИн» в Чадыр-Лунге, 

совместно с представителем примэрии села 

Бешгиоз, информировали жителей о 

возможностях местного официального сайта. 

При поддержке примара села и содействии 

секретаря местного совета, была проведена 

большая просветительная работа в селе.  Общение с различной категорией населения, 

наглядная агитация, индивидуальные беседы, распространение информационных 

листовок и стикеров были направлены на ознакомление с официальной страницей 

примэрии и возможностях, которые открываются для жителей.   

Жители узнали, что через сайт можно будет ознакомиться с повесткой дня 

заседаний совета, просматривать их решения, которые вступили в силу, узнавать о 

вакансиях, о государственных закупках, знакомиться с отчетами, с календарем 

планируемых событий и многое другое. 

Также, жители узнали о прямой трансляции с заседаний совета, которые с момента 

возобновления сайта стали постоянными.  Они могут наблюдать за активностью 

советников и анализировать их деятельность.  

Официальный сайт органов власти предусматривает полную открытость и 

прозрачность в раскрытии деятельности местной власти.  

Практика села Бешгиоз: Прозрачное внедрение социальных проектов. 

В селе Бешгиоз проживает 3 тысячи 600 жителей, из которых 380 - пенсионеры и 

260 - люди с ограниченными возможностями. Местная публичная власть вместе с группой 

инициативных граждан, в рамках совместной рабочей группы, разработали ряд проектов 

социального характера. Одним из них, местный центр социальных услуг в с.Бешгиоз.  

Центр социальных услуг расположен в здании бывшей начальной школы села 

Бешгиоз. Это стало возможным благодаря участию примарии в программе, 
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финансируемой местными, региональными и европейскими фондами и поддержки 

жителей села.  

Практика села Казаклия: Взаимодействие с Советом старейшин 

  В Казаклии действует cовет старейшин и 

в последние годы его активность заметно 

выросла.  Старейшины - это пожилые люди с 

богатым жизненным и трудовым опытом. Люди, 

уважаемые в своем населенном пункте. Многим 

из них в течении своей жизни не раз 

приходилось решать многие спорные и 

конфликтные ситуации, соответственно сегодня 

они могут дать полезный и нужный совет. 

Это общественное объединение было 

создано с целью защиты гражданских, 

экономических, социальных и других прав инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны и 

труда и других социально-уязвимых слоев населения.  Сегодня оно выступает в роли 

посредника между народом и руководством села. Перед избранными председателями и 

членами совета стоит множество задач и планов, которые они хотят в ближайшее время 

осуществить. Также совет сотрудничает с представителями различных учреждений и 

организациями. 

 Члены совета старейшин выбираются очень тщательно, отдается 

предпочтение  людям, занимавшим руководящие должности и специалистам в своем деле. 

Совет Старейшин оказывает огромное влияние на решение многих проблем 

сообщества.   

Это и социальная поддержка пенсионеров и ветеранов труда, и участие в 

различных мероприятиях регионального уровня, а также воспитание молодого поколения.  

Члены Совета старейшин проводят важную общественную работу, выходят с 

инициативами об оказании материальной помощи нуждающимся, ходатайствуют о 

выделении денежных средств на лечение пенсионеров. 

Совет старейшин села Казаклия тесно взаимодействует с членами местного совета, 

руководством села и депутатом Народного Собрания Гагаузии от села Казаклия. Так, 

совместно было принято решение поделить село по секторам и закрепить за каждым 

участком одного члена местного совета и одного члена из совета старейшин. 

За предыдущий год, Члены Совета Старейшин принимали участие в решении таких 

проблем как: 

- улучшение контрактных условий для жителей которые предоставляют свою 

землю в аренду местным сельхозпредприятиям; 

- защита прав и достоинства представителей власти выдвигаемых сельским 

сообществом; 

- мониторинг санитарного и представлений предложений для улучшения 

санитарного состояния территории села; 

- содействие решению проблемы общественного транспорта;  

- привлечение людей к благотворительности;  

- проведение просветительской работы среди населения;  
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- охрана природы исторических и культурных памятников; 

- помощь органам местной публичной власти в реализации общественно-полезных 

задач.  

Практика села Копчак: Стратегический подход к обеспечению 

прозрачности  

В целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений Примэрия с. 

Копчак принимает и доводит до сведения 

заинтересованных сторон внутренние правила 

организации процедур по обеспечению 

прозрачности в процессе разработки и принятия 

решений, разработанные в соответствии с 

основными законами и постановлениями: Законом 

РМ «О прозрачности процесса принятия решений» 

№ 239 от 13.11.2008 г.; Постановлением Nr. 967 от 

09.08.2016 «О механизме публичных консультаций 

с гражданским обществом в процессе принятия решений».  

Стратегия транспарентности разработана при активном участии сотрудников 

Примэрии и Сельского Совета в соответствии с действующей Стратегией социально-

экономического развития (ССЭР 2022г.) села.  

Стратегия представляет собой документ интегрированного стратегического 

планирования на местном уровне и является эффективным и адекватным инструментом 

развития транспарентности населенного пункта.  

На протяжении всего процесса разработки стратегии был обеспечен прозрачный 

механизм консультирования с членами рабочей группы, сотрудниками примарии, членами 

местного совета, путем организации интервью, опросов, и обсуждений в ходе рабочих 

встреч, а также консультаций и публичных слушаний на ключевых стадиях разработки 

плана действий. 

Стратегия содержит: 1.Общую характеристику деятельности Примэрии; 2. Анализ 

политики транспарентности (текущая ситуация в области транспарентности; 

Коммуникационный аудит; Репутационный аудит Примэрии; Описание основных 

целевых групп), 3. SWOT анализ транспарентности, 4. Принципы, видение и миссия 

стратегии; 5. Стратегические цели и задачи: Привлечение представителей бизнеса в 

процессы приятия решений; Развитие взаимодействия с организациями гражданского 

обществ; 6. Оценка и мониторинг исполнения и 7. План действий. 

Практика села Копчак: Прозрачность сотрудничества с Партнерами по 

развитию  

Партнёры по развитию населённого пункта указаны на главной странице 

официального сайта Примэрии с.Копчак http://www.copceac.md и являются Rotary Club, 

Tika, Slovak Aid, Usaid,Sard и т.д. Как с бывшими, так и с нынешними партнёрами 

Примэрия с.Копчак находится в дружеских отношениях. Все партнёры приглашаются на 

такие мероприятия как «День села», на спортивные турниры, фестивали и т.д. Так же 

следует отметить, что органы местного публичного управления с.Копчак подписали 

договора о побратимстве с городами и сёлами Европейского союза, Российской 

http://www.copceac.md/
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Федерации, Турции, которые оказывают непосредственную помощь в развитии 

населённого пункта. 

 

Практика села Копчак: Сотрудничество с диаспорой  

Чтобы улучшить взаимоотношения ОМПУ с выходцами села в 2017 на 

заседаниях II Копчакского Форума «Bän Kıpçaklı» была создана 

Ассоциация выходцев с. Копчак «Kîpçak için» («Про Копчак»). Был 

выбран учредительный комитет, органы управления, разработан и 

утвержден план действий ассоциации. В процессе разработки база 

данных выходцев, находящихся за рубежом. 

Практика села Гайдар: Местная коалиция за будущее села 

 Местная коалиция с.Гайдар «Мы за будущее села Гайдар» была создана 

Распоряжением № 21 от 13 мая 2020 г. «О признании местной коалиции «Мы за будущее 

села Гайдар!». 

Коалиция была официально оформлена путем утверждения Положения о 

деятельности Местной коалиции.  Местная Коалиция в количестве 12 человек создана с 

целью улучшения прозрачности, продвижения гражданской активности и участия граждан 

в решении местных проблем путем упрощения взаимодействия между людьми в 

населенном пункте. Примар села распорядился вовлекать местную коалицию во все 

консультативные процессы населения (публичные слушания, местные собрания, 

заседания с гражданами по секторам и др.), согласно основам местного управления и 

прозрачности.  

Коалиция представляет собой неформальное 

объединение граждан, не имеющее статуса 

гражданского лица, которым руководит секретарь, 

которое состоит из добровольных членов и которое 

осуществляет деятельность на основе норм регламента 

Коалиции.  

Коалиция создается и осуществляет свою 

деятельность на основе принципов свободы 

объединения, равноправия всех членов, свободы мнения всех членов и их доступа к 

любой информации, связанной с деятельностью коалиции.  

Коалиция вольна выбирать собственные виды деятельности, формы и способы 

деятельности и устанавливать свою внутреннюю организационную структуру. 

Вмешательство публичных органов в деятельность коалиции запрещается. Также, 

Коалиция продвигает в своей деятельности принципы эффективного управления: 

ценности правового государства, социальную справедливость и социальную инклюзию, 

открытость и прозрачность властей, эффективность и результативность использования 

ресурсов, ответственность в процессе принятия решений.  

Для достижения своей цели коалиция поставила перед собой следующие задачи:  

a) Обеспечение местным властям мотивации повышать уровень открытости и 

бюджетной прозрачности; 

b) Улучшение степени понимания населением местного публичного бюджета;  
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c) Создание благоприятных условий, обеспечивающих повышение степени 

участия граждан в бюджетном процессе и в решении местных проблем;  

d) Продвижение среди граждан результатов участия в бюджетном процессе и 

решение местных проблем.  

Достичь обозначенных целей можно будет в результате следующих действий: 

 Налаживание с местным органом власти партнерства и сотрудничества для 

повышения степени прозрачности процесса принятия решений и бюджетной 

прозрачности.  

 Налаживание с местным органом власти партнерства и сотрудничества для 

внедрения механизма партиципативного бюджетирования в населенном пункте. 

 Содействие публичным дебатам относительно стратегических приоритетов 

развития населенного пункта.  

 Проведение открытых для общественности заседаний с целью обсуждения в 

их ходе проблем, с которыми сталкиваются граждане и которые можно решать путем 

вмешательства в бюджет населенного пункта.  

 Разработка независимого анализа бюджета, который будет использоваться в 

качестве альтернативного источника информации для публичных слушаний, 

организуемых органом власти. 

 Предоставление органу местного публичного управления содействия в деле 

разработки ориентированного на граждан бюджета.  

Членом коалиции может стать любой гражданин города (села), которому 

исполнилось 16 лет и который не занимает выборную высокую государственную 

должность (примар, местный/районный советник).  

Все заседания коалиции открыты для общественности. Они проводятся, по крайней 

мере, раз в полугодие. Объявление о заседании, а также любые материалы, имеющиеся в 

наличии для дебатов, передаются, по крайней мере, за 5 дней до даты, на которую 

назначено заседание, а для этого используется любая форма коммуникации, позволяющая 

зарегистрировать подтверждение факта информирования.  

Деятельность коалиции носит прозрачный характер, а информация о процедуре 

учреждения коалиции, ее организационной структуре и деятельности общедоступна.  

При поддержке Коалиции, путем онлайн и оффлайн голосования был проведен 

конкурс на выбор лучших проектных заявлений в рамках инициативы партиципативного 

бюджетирования. В рамках проекта «Bugetul meu», население села проголосовало за один 

приоритетный проект из 9 представленных на голосование. По итогам голосования будет 

профинансировано 5 проектов. Результаты голосования прозрачны и все желающие могут 

ознакомиться на официальном сайте примарии: gaidar.md. 

Практика села Гайдар: Сотрудничество в целях экономического 

развития села 

План экономического развития села Гайдар был разработан в рамках Инициативы 

«Мэры за экономический рост» на период 2019 – 2022 годы, при финансовой поддержке 

Европейского Союза в тесном сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества и 

гражданского общества села Гайдар. 

Видение развития сообщества в данном документе пересекается с идеями и 

возможностями сообщества и с теми, которые предлагает инициатива «Мэры за 
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экономический рост». Создание рабочих мест, увеличение доходной части местного 

бюджета, повышение качеств социальных услуг, обеспечение участия граждан в 

экономических, социальных и культурных процессах на местном уровне, находятся в 

фокусе развития для Примарии с. Гайдар. 

Процесс разработки Плана местного экономического развития был 

партисипативным и открытым, прозрачным и инклюзивным.  

Распоряжением примара была создана рабочая группа из 9 человек для разработки 

Плана местного экономического развития (в составе группы участвовали 3 женщины). В 

разработке Плана местного экономического развития были учтены следующие основные 

принципы:  

- партнерство с частным сектором и гражданским обществом; 

- прозрачность в работе рабочей группы,  

- общественные консультации с гражданами; 

-  ответственность членов рабочей группы;  

-  вовлеченность незащищенных групп населения.  

В процессе разработки документа принимали участие местные органы власти, 

экономические агенты села (SRL “Macinatorul”, SRL”Topal Bereket” и др.), представители 

гражданского общества (МИГ), ассоциация родителей «Дружба», «Tineretul Gadar» и др.) 

под координацией консультанта Инициативы «Мэры за экономический рост». В 

разработке плана были использованы такие методы как работа с фокус-группами и 

интервью с заинтересованными сторонами (4 экономическими агентами). Было проведено 

4 встречи, на которых присутствовало 40 человек, где обсуждались проблемы 

экономического развития населенного пункта, были предложены ряд идей по улучшению 

благосостояния сообщества, что было показано в плане действий. 

Практика села Джолтай: Сход граждан – как форма участия граждан 

В селе Джолтай богатый опыт проведения схода граждан. Местные органы власти 

организуют сход для информирования граждан и для консультаций по насущным 

проблемам. На сходе граждан обсуждаются такие вопросы как:  

- отчеты примара перед жителями села о проделанной работе за год и о 

перспективах на следующий год; 

- привлечение и использование бюджетных и внебюджетных средств, усиление 

контроля качества финансируемых работ и эффективности использования средств; 

- реализация инфраструктурных проектов (благоустройство детского сада, 

ремонт здания примарии, капитальный 

ремонт сельского водопровода, освещение 

села, капитальный ремонт крыши 

гимназии, энерго-эффективность здания 

гимназии, использования средств 

дорожного фонда для ремонта дорог и 

др.);  

- благоустройство села 

(обсуждение плана работы по 

благоустройству на год, благоустройство территории села, проведения месячников по 

санитарной очистке и благоустройству); 
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- санитарное состояния села (проблемы организованного вывоза мусора, 

авторизация мусоросвалки, ликвидация стихийных мусоросвалок, работа с 

нарушителями санитарного состояния села, улучшения экологического состояния в селе,  

- повышение имиджа села и его туристической привлекательности; 

- деятельность сельскохозяйственных предприятий на территории села. В селе 

Джолтай 11 с\х предприятий, что создает высокий уровень конкуренции и повышает 

арендную плату за использование сельхозземель; содержания пастбищ и условия выпаса 

скота и многие другие вопросы. 

Также, на заседаниях приглашаются и присутствуют депутаты Народного 

Собрания Гагаузии, председатель Чадыр-Лунгского района, необходимые специалисты и 

эксперты для разъяснения юридических и административных вопросов.  

Таким образом, принимая во внимание, что процесс принятия решений сложен и 

многосторонен, местные органы власти должны обеспечить всеобъемлющее вовлечение 

граждан в данный процесс. 

7. Примерные Правила взаимодействия органов местного 

публичного управления муниципия Чадыр Лунга с 

гражданским обществом для прозрачного процесса принятия 

решений 

 

Местный совет утверждают внутренние правила касательно процедур составления, 

информирования, консультирования, участия и принятия решений в соответствии с 

действующим законом о прозрачности.  

Правила взаимодействия органов местной публичной власти с 

гражданским обществом в процессе принятия решений 

1. Общие положения  
1.1. Правила взаимодействия органов местной власти с гражданским обществом в 

процессе принятия решений необходимы для обеспечения участия общественности в 

принятии решений на местном уровне и соблюдения принципа прозрачности 

деятельности публичной власти. 

1.2. Правила разработаны на основе национального и регионального законодательства 

Республики Молдова и являются обязательными для советников местного совета, примара 

и персонала примарии.   

 

2. Субъекты взаимодействия в процессе принятия решения 

2.1. Субъектами процесса взаимодействия с представителями органов местной 

публичной власти являются: 

 Граждане, имеющие определенные проблемы и просьбы, с которыми они 

обращаются в местные органы власти; 

 Общественные организации, объединения осуществляющие свою деятельность на 

территории села; 
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 Юридические лица частного права или хозяйствующие субъекты (предприятия, 

организации) зарегистрированные на территории села или действующие в управляемом 

населенном пункте; 

 Другие заинтересованные лица, которые затрагиваются или могут затрагиваться 

принятием решения и которые могут влиять на процесс принятия решений. 

2.2. Процесс взаимодействия характеризуется регулярностью, осуществляется согласно 

регламентированным протоколам в соответствии с действующим законодательством, с 

применением установленных форм документов. 

 

3. Механизм сотрудничества   
3.1. Сотрудничество между местными органами власти и гражданским обществом 

должно обеспечивать реализацию принципа прозрачности процесса принятия решений.  

3.2. В целях обеспечения процесса сотрудничества и соблюдения законности действий, 

местный совет назначает в составе примарии служащего, ответственного за связи с 

гражданским обществом и ответственным за координацию процесса публичных 

консультаций.  

3.3. Указанный служащий ведет учет заинтересованных организаций гражданского 

общества, охватывающий неправительственные организации, зарегистрированных в 

муниципии, группы инициативных граждан, физических и юридических лиц выразившие 

желание сотрудничать с органами местной власти. 

3.4. Заинтересованные лица (физические и/или юридические) подают заявление в 

местные органы власти о включении в список заинтересованных сторон, указывая 

конкретную сферу интересов. 

3.5. Местный совет утверждает список заинтересованных сторон, общим правилом 

голосования.  

3.6. Список обновляется не реже одного раза в год, в том числе с указанием 

заинтересованных сторон (фамилии и имена граждан, названия объединений, созданных в 

соответствии с законом, других заинтересованных сторон, их контактная информация), 

которые запросили в письменном виде информацию о процессе принятия решений в 

органе публичной власти. 

3.7. Лицо, ответственное за координацию процесса публичных консультаций, 

подготавливает общий список заинтересованных сторон, составленный по инициативе 

примара, подразделений местного органа публичной власти или по предложению 

заинтересованных сторон.  

3.8. Заинтересованные стороны в приоритетном порядке информируются о процессе 

принятия решений в соответствующем органе.  

3.9. Органы местной публичной власти разрабатывают и утверждают внутренние 

правила по процедурам информирования, консультирования и участия в процессе 

разработки и принятия решений, которые должны содержать положения относительно: 

            a) обязанностей координатора процесса публичного консультирования в процессе 

принятия решений в рамках органа публичной власти; 

            b) обязанности подразделений, ответственных за разработку проектов решений, 

при обеспечении прозрачности процесса разработки решений; 

            c) взаимодействия между координатором процесса публичного консультирования и 

подразделениями, ответственными за разработку проектов решений; 
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            d) формирования и хранения дела о разработке проекта решения; 

            e) сотрудничества органа публичной власти с гражданским обществом (создание 

консультативных советов, постоянных рабочих групп или специальных рабочих групп с 

участием гражданского общества, подписание соглашений или меморандумов о 

сотрудничестве и т.п.); 

            f) организации публичных заседаний; 

            g) разработки годового отчета о прозрачности процесса принятия решений. 

3.10. Орган публичной власти назначает и обучает координатора процесса публичного 

консультирования, который отвечает за обеспечение прозрачности процесса принятия 

решений в соответствующем органе.  

3.11. В основные обязанности координатора входит: 

            а) мониторинг соблюдения требований по обеспечению прозрачности процесса 

разработки и принятия проектов решений; 

            b) составление годового отчета об обеспечении прозрачности процесса принятия 

решений в рамках органа публичной власти; 

            с) публикация отчета на веб-странице органа. 

3.12. Публичное консультирование в ходе процесса разработки проекта решения 

инициируется и проводится подразделением-автором органа публичной власти. 

3.13. Лицо, ответственное за проведение процедур публичного консультирования по 

проекту решения в составе подразделения-автора отвечает за: информирование 

заинтересованных сторон об инициировании разработки проекта решения; 

информирование заинтересованных сторон о проведении публичного консультирования; 

организацию процедур публичного консультирования; составление протокола публичного 

консультирования с заинтересованными сторонами; составление свода поступивших 

рекомендаций; формирование дела о разработке проекта решения; передачу координатору 

процесса публичного консультирования органа публичной власти необходимой 

информации для составления годового отчета о прозрачности процесса принятия 

решений. 

 

4. Область распространения общественного участия 

4.1. Местный совет распоряжается о проведении в соответствии с законом публичных 

консультаций по проектам решений по вопросам местного значения, которые могут иметь 

экономические, природоохранные и социальные последствия (для образа жизни и прав 

человека, для культуры, здоровья и социальной защиты, для местных сообществ и 

общественных услуг), а также по другим вопросам, представляющим интерес для всего 

населения административно-территориальной единицы или его части. 

4.2. Процедуры общественного участия распространяются на: 

a) Проекты нормативных актах органов местной власти, реализация которых может 

привести к негативному воздействию, которые могут иметь экономические, 

природоохранные и социальные последствия (для образа жизни и прав человека, для 

культуры, здоровья и социальной защиты, для местных сообществ и общественных услуг) 

b) Проекты нормативных актах органов местной власти, разработанных по вопросам, 

представляющим интерес для всего населения административно-территориальной 

единицы или его части; 
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c) Проекты стратегий и программ местного социально-экономического развития;   

d) Проекты инвестиционных программ органов местной публичной власти; 

e) Проекты договоров органов местной публичной власти, предусматривающих 

использование природных ресурсов и/или отходов производства; 

f) Проекты всех видов градостроительной документации (проекты сельского 

поселения, генеральные планы публичных территорий, а также промышленных, 

рекреационных и других функциональных зон; проектов детальной планировки; застройка 

общественных центров, жилых районов и др.); 

g) Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате разных видов работ; 

h) Проекты схем охраны и использование водных, лесных, земельных и других 

природных ресурсов; 

i) Проекты на разработку карьеров по добыче полезных ископаемых; 

j) Проекты строительства общественно-значимых зданий, дорог местного значения, 

сетей по обеспечению водой, канализацией, газом и электросетей; 

k) Проекты аренды земель для осуществления деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую среду; 

l) Проекты побратимства с другими административно-территориальными единицами 

Республики Молдова и других стран; 

m) Проекты создания местных и региональных партнерств для решения местных 

культурных, социальных и экономических проблем и проблем защиты окружающий 

среды; 

n) Другие проекты, в которых заинтересованы граждане и общество.   

 

4.3. Условия консультаций не распространяются на: 

 а) проекты решений и заседания в местных публичных органах, которые содержат или в 

которых рассматривается официальная информация с ограниченным доступом; 

b) проекты нормативных и административных актов, предметом которых является 

изменение действующих актов с редакционной точки зрения, без изменения концепции 

или их воздействия; 

с) проекты административных актов индивидуального характера, которые не имеют 

экономического, экологического и социального воздействия; 

d) оперативные совещания, созываемые примаром. 

 

5. Этапы процесса принятия решений в примэрии  

5.1. На всех этапах принятия решения местные публичные органы принимают меры по 

обеспечению прозрачности процесса разработки решений. 

5.2. Основными этапами обеспечения прозрачности процесса разработки решений 

являются: 

a) информирование общественности об инициировании разработки решения; 

b) предоставление проекта решения и сопутствующих материалов в распоряжение 

заинтересованных сторон; 

c) проведение консультаций с гражданами, объединениями, созданными в 

соответствии с законом, иными заинтересованными сторонами; 

d) рассмотрение рекомендаций граждан, объединений, созданных в соответствии с 

законом, иных заинтересованных сторон в процессе разработки проектов решений; 
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e) информирование общественности о принятых решениях. 

 

5.3. Разработка проекта повестки дня 

5.3.1. Повестка дня вырабатывается местным советом, но она может определяться и 

гражданами или группами некоммерческих организаций, благодаря кампаниям и 

лоббированию в отношении отдельных вопросов, потребностей и сфер интересов. 

5.3.2. Проект повестки дня составляется секретарем Совета и содержит вопросы 

предложенных совету для рассмотрения, название вопросов и фамилии докладчиков 

(содокладчиков).  

5.3.3. Слушания и группы вопросов и ответов с участниками для выявления и толкования 

проблем и озабоченности граждан, а также сбора предложений для повестки дня, ведутся 

как напрямую, так и в режиме он-лайн.   

5.3.4. Общественность может оказать влияние на местный совет во имя коллективных 

интересов и действовать таким образом, чтобы это дополняло дискуссии в рамках 

местного совета и способствовало продвижению новых инициатив.  

5.3.5. Органы местного управления ответственны за:  

- предоставление своевременной и полной информации заинтересованным сторонам об 

инициации новой повестки дня местного совета;  

- разработку и соблюдение минимальных стандартов для консультаций повестки дня, 

такие как постановка четких целей, установление правил участия, сроков, контактов и т. д;  

- организацию открытых консультативных встреч, в том числе приглашение всех 

потенциальных заинтересованных сторон;  

-  обеспечение соответствующих сроков и средств для консультаций и гарантирования 

участия разных уровней и групп гражданского общества в этом процессе; 

 - активное вовлечения местных советников для выслушивания, реагирования и 

устанавливания обратной связи в отношении поднимаемых в ходе консультаций повестки 

дня вопросов; 

- проектирование официальных веб-сайтов с полным доступом к ключевым документам, к 

информации об общественных событиях и к проекту повестки дня. 

5.3.6. В проект повестки дня заседания совета вносятся вопросы, имеющие проект 

решения, с заключением специализированной комиссии, которым они были направлены 

на рассмотрение.  

5.3.7. Повестка дня заседания совета доводится до сведения жителей муниципия через 

средства массовой информации, информационные панно, официальный сайт примарии 

или иным способом. 

 

5.4.  Назначение дня заседания 

5.4.1. Заседание Совета назначается распоряжением председателя совета, примара или по 

предложению не менее одной трети советников, в сроки, установленные 

законодательством. В приглашении на заседание указываются повестка дня, дата, время и 

место проведения заседания  

5.4.2. Инструменты и механизмы применяемые местным советов публичного управления 

для релевантности повестки дня:  
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a) Открытый и свободный доступ к документам, включая единый информационный 

пункт с информацией, доступной в разных форматах, для ознакомления общественности;  

b) Веб-сайт с полным доступом к ключевым документам и информации об 

общественных событиях;  

c) Трансляция в Интернете хода слушаний, встреч и дискуссий, что позволяет людям 

смотреть и слышать в реальном времени; 

d) Исследования для внесения вклада в разработку местной политики в процесс 

обозначения проблемы в повестке дня.  

5.4.3. Секретарь местного совета подготавливает вопросы по материалам, подлежащим 

рассмотрению местным советом; 

5.4.4. Повестка дня заседаний утверждается местным советом по предложению 

председателя совета либо советников, потребовавших созыва совета. 

 

5.5. Подготовка документов 
5.5.1. При подготовке документов, секретарь местного совета обязательно информирует 

общественность села об инициировании разработки решения и предоставляет проект 

решения и сопутствующих материалов в распоряжение заинтересованных сторон. 

5.5.2. Мероприятия, которые необходимо провести до рассмотрения вопроса на 

заседании местного совета: доведение различными средствами (информационные панно, 

местные СМИ, устной информацией) до сведения граждан повестки дня и описание 

основных проблем которых предстоит обсудить на заседании совета;  

5.5.3. Материалы и проекты решений по всем рассматриваемым вопросам должны быть 

представлены докладчиками секретарю совета не позднее чем за 5 дней до начала 

очередного заседания совета и за 3 дня до внеочередного. Непредставление материалов и 

проектов решений в указанные сроки может служить основанием снятия их с повестки 

дня или не включения для рассмотрения.  

5.5.4. Секретарь местного совета обеспечивает доступ к проектам решений и 

сопутствующим материалам путем размещения их в обязательном порядке на 

официальной web-странице, путем предоставления доступа к месту своего нахождения, а 

также путем направления таковых по почте или с помощью других доступных средств по 

просьбе заинтересованного лица. 

5.5.5. Проект решения и сопутствующие материалы размещаются на официальной web-

странице примарии по меньшей мере на период приема и рассмотрения рекомендаций. 

5.5.6. Информирование о процессе принятия решений осуществляется путем: а) общего 

информирования широкой общественности (через официальный сайт, web-страницу, 

средства массовой информации); б) направленного информирования определенных 

заинтересованных сторон (по электронной почте или путем отправки писем в адрес 

заинтересованных лиц, включенных в список примарии), или других заинтересованных 

сторон, которые в письменном виде запросили информирование. 

5.5.7. Инициатор проекта решения или других предложений может отозвать их или 

отказаться от их поддержки в любой момент до включения в повестку дня.  

5.5.8. Секретарь местного совета ответственен за сбор предложений и замечаний 

граждан, касающихся обсуждаемых на заседании совета вопросов и обеспечение 

тщательного рассмотрения предложений и замечаний граждан. 
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5.5.9. Примар имеет полномочия предлагать местному совету проводить консультации с 

населением по важнейшим вопросам местного значения и на основе решения совета 

принимает меры по организации таких консультаций; 

5.5.10. Для повышения активности гражданского общества местные органы власти 

организуют мероприятия, конференции, форумы и семинары для информирования и 

обсуждения выполнения политики с общественностью.  

5.5.11. В целях облегчения доступа заинтересованных сторон к информации о процессе 

разработки и принятия решений органом публичной власти на его веб-странице создаются 

разделы, посвященные прозрачности процесса принятия решений, в которых размещается 

следующая информация: 

            a) внутренние правила процедур информирования, консультирования и 

участия в процессе разработки и принятия решений; 

            b) фамилия и контактная информация координатора процесса публичного 

консультирования в процессе принятия решений в рамках органа публичной 

власти; 

            с) годовые (квартальные) программы разработки проектов нормативных 

актов с указанием проектов решений, подлежащих вынесению на публичные 

консультации; 

            d) объявления об инициировании разработки решения; 

            d1) объявление о выводе проекта из процесса разработки 

            e) объявления об организации публичного консультирования; 

            f) проекты решений и сопутствующие им материалы, а также принятые 

решения; 

            g) результаты публичного консультирования (протоколы консультативных 

публичных собраний, свод рекомендаций); 

            h) годовой отчет органа публичной власти о прозрачности процесса 

принятия решений;  

            i) другие сведения. 

 

5.6.  Инициирование процесса консультации             
5.6.1. Публичная консультация в процессе принятия решений инициируется и 

осуществляется подразделением-автором в составе органа местной публичной власти с 

уведомлением лица, ответственного за координацию процесса публичных консультаций о 

каждом решении в отдельности. 

5.6.2. Процедура консультаций разработанного проекта решения синхронизируется с 

этапом его согласования с заинтересованными органами публичной власти и публичными 

учреждениями. 

5.6.3. Объявление об организации публичных консультаций и сопутствующие ему 

материалы доводятся до общественности не менее чем за 15 рабочих дней до завершения 

работы над проектом решения. 

5.6.4. Данное объявление может быть снято с официальной web-страницы органа 

публичной власти только после размещения другого объявления об изъятии проекта 

решения из процедуры публичных консультаций с указанием причины. 

5.6.5. Органы публичной власти планируют процесс публичных консультаций согласно 

следующим этапам: 

a) определение проекта решения, который будет подвергаться публичным 

консультациям; 
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b) определение ответственного подразделения-автора; 

c) выявление заинтересованных сторон по направлениям деятельности; 

d) отбор процедур для проведения публичных консультаций; 

e) оценка стоимости проведения публичных консультаций; 

f) объявление организации публичных консультаций; 

g) получение и анализ рекомендаций, а также подготовка свода рекомендаций с их 

принятием или непринятием; 

h) завершение проекта решения на основе поступивших рекомендаций. 

5.6.6. Информация об организации публичных консультаций по какому-либо проекту 

решения оформляется в виде объявления, содержащего в обязательном порядке:             

обоснование необходимости принятия данного решения; дату размещения 

объявления; крайний срок представления рекомендаций; порядок получения 

заинтересованными сторонами доступа к проекту решения; порядок публичных 

консультаций; порядок представления или направления рекомендаций 

заинтересованными сторонами; фамилии и контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) лиц, ответственных за прием 

и рассмотрение рекомендаций по проекту решения, вынесенного на 

консультирование.  

5.6.7. Объявление сопровождается проектом решения и сопутствующими материалами 

(пояснительными записками и, в случае необходимости, аналитическими 

исследованиями, актами о проведении анализа регулирующего воздействия, 

таблицами соответствия законодательству, другими материалами, лежащими в 

основе разработки проекта решения, и т.д.).  

5.6.8. Обоснование необходимости разработки и принятия проекта решения 

формулируется кратко, ясно и доступным широкой общественности языком, с 

объяснением специальных терминов. Обоснование касается цели, преследуемой 

проектом решения, его воздействия, совместимости проекта с действующим 

законодательством, соответствующими положениями законодательства 

Европейского Сообщества и международными договорами, стороной которых 

Республика Молдова является, других релевантных подробностей. 

 

5.7.  Публичные консультации 
5.7.1. Местные органы публичной власти инициируют и проводят публичные 

консультации по проекту решения с целью информирования заинтересованных сторон и 

получения их рекомендаций. 

5.7.2. Способы публичных консультаций выбираются каждым органом публичной 

власти в отдельности, используются по отдельности или совокупно: 

 опрос мнения гражданского общества, экспертов, профессиональных ассоциаций, 

научных кругов; 

 создание специальных или постоянных рабочих групп; 

 организация публичных обсуждений; 

 проведение публичных слушаний; 

 проведение опросов общественного мнения; 

 другие способы публичных консультаций. 
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5.7.3. Заседания органов публичной власти, на которых рассматриваются и принимаются 

решения, являются открытыми, за исключением случаев, когда на заседании 

рассматривается или заслушивается официальная информация с ограниченным доступом.  

5.7.4. Дата, время и адрес, по которому будет проведено открытое заседание, его 

повестка дня объявляются органом публичной власти заранее, по меньшей мере, за 3 

рабочих дня. 

5.7.5. Открытые заседания проводятся, по необходимости, в самом просторном зале 

органа публичной власти. Участие заинтересованных сторон обеспечивается в пределах 

имеющихся мест в зале заседаний и в приоритетном порядке, установленном лицом, 

председательствующим на заседании, в соответствии с интересом каждой 

заинтересованной стороны по вопросам, рассматриваемым на открытом заседании.  

5.7.6. На открытые заседания обеспечивается доступ представителей средств массовой 

информации, которые могут ретранслировать эти заседания в реальном режиме времени. 

5.7.7. Необходимость проведения процесса публичного консультирования принимается 

во внимание при планировании сроков разработки проекта решения, и для проведения 

консультаций по соответствующему проекту предоставляется достаточное время. 

5.7.8. Процедура консультирования по разработанному проекту решения 

синхронизируется с этапом его согласования с заинтересованными органами публичной 

власти и с заинтересованными публичными учреждениями в соответствии с 

законодательством. 

5.7.9. Органы публичной власти принимают решение о применении обязательных либо 

дополнительных процедур консультирования в процессе разработки проекта решения в 

зависимости от его воздействия и интереса широкой общественности к вопросу, 

вынесенному на консультирование. 

5.7.10. Проведение публичного консультирования. Органы публичной власти планируют 

процесс публичного консультирования в соответствии со следующими этапами: 

            a) определение проекта решения, который подлежит вынесению на 

консультирование; 

            b) определение лица, ответственного за проведение процедур консультирования в 

рамках подразделения-автора органа публичной власти; 

            c) выявление заинтересованных сторон; 

            d) выбор способов консультирования; 

            e) своевременное проектирование действий, связанных с процессом 

консультирования; 

            f) оценка затрат на консультирование; 

            g) объявление об инициировании консультаций; 

            h) проведение процедур по консультированию; 

            i) получение представленных рекомендаций, их рассмотрение и принятие решения 

об их принятии или отклонении, а также составление свода рекомендаций; 

            j) улучшение проекта решения с учетом поступивших рекомендаций; 

            k) формирование дела о разработке проекта решения, состоящего из протоколов 

публичного консультирования с заинтересованными сторонами, поступивших 

рекомендаций и их свода; 

            l) информирование заинтересованных сторон о результатах консультирования. 
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5.7.11. Подразделение-автор органа публичной власти выявляет релевантные 

заинтересованные стороны, с которыми будут проводиться консультации по 

каждому проекту решения, в зависимости от предмета и сферы применения 

проекта, заинтересованных сторон, подпадающих под действие проекта, и 

интереса других сторон, заинтересованных в обсуждаемом вопросе. Список 

заинтересованных сторон, с которыми будут проводиться консультации по 

каждому проекту решения, составленный на основании общего списка 

заинтересованных сторон, утверждается координатором процесса публичного 

консультирования.  

5.7.12. В контексте публичных консультаций заинтересованными сторонами могут 

быть: 

            a) граждане, в соответствии с определением Закона №239-XVI от 13 ноября 2008 

года о прозрачности процесса принятия решений; 

            b) созданные в соответствии с законом общественные объединения; 

            c) профсоюзы; 

            d) объединения патронатов; 

            e) партии и другие общественно-политические организации; 

            f) средства массовой информации; 

            g) представители делового сообщества и др.  

5.7.13. Для проведения процесса консультирования могут применяться разные 

способы консультирования, которые орган публичной власти может посчитать 

эффективными, используемые по отдельности или кумулятивно, по 

необходимости: 

            1) Запрашивание мнений граждан проводится путем общего информирования 

неопределенной широкой общественности об инициировании консультаций и о 

вынесении проекта решения на консультирование. 

            Рекомендации принимаются в письменном виде посредством писем, направленных 

в адрес органа публичной власти, электронной почты, посредством технических 

возможностей передачи комментариев на официальных веб-страницах, других 

технических возможностей. 

            При применении данного инструмента консультирования используются, при 

необходимости, технические возможности коммуникации между заинтересованными 

сторонами и органом публичной власти – автором проекта решения (официальные веб-

страницы, электронная почта, блоги, виртуальные сообщества, программы мгновенного 

обмена сообщениями). 

            2) Запрашивание мнений экспертов проводится путем направленного 

информирования заинтересованных сторон (выявленных релевантных экспертов) в 

области деятельности органов публичной власти, с просьбой высказаться по данному 

проекту решения. 

            Рекомендации принимаются в письменном виде по электронной почте посредством 

технических возможностей передачи комментариев на официальных веб-страницах, 

писем. 

            3) Постоянные рабочие группы с участием представителей заинтересованных 

сторон создаются по инициативе органа публичной власти, ответственного за разработку 

проектов решений, или другого органа публичной власти, в соответствии с его 
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компетенцией, в целях инициирования и поддержания постоянного диалога на 

протяжении процесса принятия решений. 

            Создание данных групп и их деятельность регулируются внутренними правилами 

организации процедур публичного консультирования в процессе разработки и принятия 

решений, утвержденными в рамках соответствующего органа публичной власти. 

            Рекомендации, полученные в ходе заседаний рабочих групп, заносятся в протоколы 

публичного консультирования с заинтересованными сторонами. 

            4) Временные рабочие группы с участием представителей заинтересованных 

сторон создаются по инициативе органа публичной власти – автора проекта решения или 

другого органа публичной власти, в соответствии с его компетенцией, в целях обсуждения 

проекта решения, вынесенного на консультирование, достижения консенсуса по 

противоречивым вопросам. 

            Деятельность специальных рабочих групп определяется временными процедурами, 

установленными по обоюдному согласию членами группы. 

            Рекомендации, полученные в ходе заседаний рабочих групп, заносятся в протоколы 

публичного консультирования с заинтересованными сторонами. 

5.7.14. Публичные обсуждения являются способом публичного консультирования, 

предусматривающим встречу представителей органа публичной власти и 

заинтересованных сторон для высказывания в организованном порядке своих 

взглядов по разработанному проекту решений. 

  

5.8. Прием и рассмотрение рекомендаций 

5.8.1. Рекомендации граждан, созданных в соответствии с законом объединений, иных 

заинтересованных сторон принимаются органом публичной власти, ответственным за 

разработку проекта решения, в следующем порядке: 

            а) представленные в рамках консультаций рекомендации в устной и письменной 

форме – путем отражения их в оформленных надлежащим образом протоколах 

соответствующих заседаний; 

            b) полученные в индивидуальном порядке (в том числе посредством электронной 

почты) рекомендации в письменной форме – путем регистрации их в соответствии с 

законодательством. 

5.8.2. Рассмотрение рекомендаций осуществляется органом публичной власти, 

ответственным за разработку проекта решения. 

5.8.3. Орган публичной власти формирует дело о разработке проекта решения, 

содержащее протоколы консультаций с гражданами, созданными в соответствии с 

законом объединениями, иными заинтересованными сторонами, поступившие 

рекомендации и их свод.  

5.8.4. В дело о разработке проекта решения входит: a) объявление об инициировании 

разработки решения; b) объявление об организации публичного консультирования; c) 

проект решения; d) сопутствующие материалы по проекту решения (пояснительные 

записки, другая релевантная информация); e) протоколы консультативных публичных 

заседаний; f) свод поступивших рекомендаций. 

5.8.5. Дело о разработке проекта решения доступно всем гражданам, созданным в 

соответствии с законом объединениям, иным заинтересованным сторонам. 
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5.8.6. Свод поступивших рекомендаций размещается на официальной web-странице 

органа публичной власти, вывешивается в общедоступном месте по месту его нахождения 

и/или распространяется в зависимости от обстоятельств через центральные или местные 

средства массовой информации. 

5.8.7. Проект решения передается на рассмотрение местному совету вместе со сводом 

рекомендаций. 

5.8.8. В случае, если гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, 

иными заинтересованными сторонами не представлены рекомендации в установленный 

срок, а орган публичной власти по обоснованным причинам не считает необходимым 

организацию консультаций, проект решения может направляться для осуществления 

процедуры принятия.  

5.8.9. Причина, по которой организация публичных консультаций не представляется 

целесообразной, доводится до сведения общественности путем размещения информации 

на официальной web-странице органа публичной власти, ответственного за разработку 

проекта решения.  

5.8.10. Способы организации и участия в публичных заседаниях органа устанавливаются 

во внутренних правилах организации процедур публичного консультирования в процессе 

разработки и принятия решений и доводятся до сведения участников заседания, которые 

обязаны их соблюдать.  

5.8.11. Результаты публичных заседаний обнародуются согласно Закону № 982-XIV от 11 

мая 2000 года о доступе к информации и п. 15 настоящего Положения. 

 

5.9. Организация процесса 

5.9.1. Срок представления рекомендаций по проектам решений составляет не менее 10 

дней от даты обнародования объявления об инициировании разработки решения или даты 

обнародования объявления об организации публичных консультаций. По просьбе 

заинтересованных сторон, местный совет может продлить срок представления 

рекомендаций. 

5.9.2. Устные рекомендации отражаются в протоколе, составленном подразделением-

автором, а рекомендации, поступающие в письменной или электронной форме, 

регистрируются в регистре входящих документов органа публичной власти. 

5.9.3. Если в указанный срок, заинтересованные стороны не представили рекомендации, 

проект решения считается прошедшим публичные консультации без рекомендаций. 

5.9.4. Подразделение-автор рассматривает поступившие рекомендации совместно с 

другими институциональными подразделениями в рамках органа публичной власти, по 

необходимости, и выносит решение о принятии или отклонении каждой рекомендации в 

отдельности, систематизируя их в своде консультаций по проекту решения, составленном 

в виде таблицы. В случае решения об отклонении рекомендаций, оно тщательно 

аргументируется. 

5.9.5. Свод поступивших рекомендаций размещается на официальной web-странице 

примарии и/или вывешивается в общедоступном месте и/или распространяется через 

средства массовой информации, по необходимости. 
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5.9.6. В случае отзыва проекта решения из процесса публичных консультаций секретарь 

местного совета, размещает объявление об отзыве на официальной web-странице с 

указанием причины. 

5.9.7. В случае существенного изменения (изменение концепции, расширение объекта и 

объема, изменение воздействия) первоначального варианта проекта решения, 

подлежащего процедурам консультирования, если такое изменение не произошло после 

публичной консультации, местный совет подвергает данный проект повторной публичной 

консультации.  

5.9.8. После принятия решения необходимо позаботится о системе отслеживания и 

контроля принятого решения для обеспечения согласования фактических результатов с 

теми, что ожидались в период принятия решения. Данные о том, что происходило до и 

после реализации решения, позволяют администрации, примару скорректировать его, 

пока неправильное решение еще не нанесло значительного ущерба. 

5.9.9. Для правильного принятия управленческих решений необходимо создать и 

развивать эффективную систему обмена информацией. Для этого необходимо: 

a) регулировать структуру и направления основных информационных потоков; 

b) проводить регулярные встречи-совещания с подчиненными для обсуждения 

грядущих перемен, распределения работ; 

c) улучшать систему обратной связи (перемещение работников из одного 

структурного подразделения в другое, опросы, ящики для предложений, специалист по 

сбору предложений с целью облегчения поступления информации на верхние уровни 

управления). 

d) улучшать систему прямой связи (распространение информационных бюллетеней, 

внутренние и внешние публикации, содержащие информацию, полезную для всех и 

работников примарии и граждан, предложения и рекомендации по поводу управления, 

ответы примара и служащих на часто задаваемые вопросы). 

5.9.10. Проекты решений должны сопровождаться пояснительной запиской и составляться 

в соответствии с нормами законодательной техники. Для этого секретарь совета и 

специалисты примэрии должны оказывать необходимую техническую помощь 

советникам и примару при составлении проектов решений.  

5.9.11. Проекты решений вместе с сопроводительными материалами согласуются с 

юристом, секретарем, примаром (о чем делается отметка в листе согласований). Наличие 

разногласий между согласующими проект лицами, замечаний и предложений не является 

основанием для снятия проекта с рассмотрения.  

5.9.12. Обобщение замечаний и предложений к проекту решения, разработка 

окончательной редакции возлагается на инициаторов проекта.  

5.9.13. После прохождения процедуры согласования проекты решений передаются для 

дачи заключений специализированным комиссиям совета.  

5.9.14. Проекты решений, по плановым и решениям, носящим нормативный характер, 

внесенные в повестку дня заседания, доводятся до сведения советников секретарем совета 

не менее чем за 2 дня до заседания.   

5.9.15. Органы местной публичной власти могут включать представителей гражданского 

общества, неправительственных организаций, групп инициативных граждан, физические 

и юридические лица, в состав рабочих групп, создаваемых для разработки или доработки 

отдельных проектов решений и административных актах.  
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5.9.16. Все предложения граждан и организаций местного сообщества, внесенные в 

процессе принятия решений, носят рекомендательный характер.  

5.9.17. Результаты консультирования (протоколы, свод рекомендаций) после их 

утверждения руководством органа публичной власти обнародуются путем общего 

информирования, согласно Закону № 982-XIV от 11 мая 2000 года о доступе к 

информации. 

 

5.10.  Принятие решения 

5.10.1. Заседания местного совета являются открытыми. Совет вправе принять решение о 

проведении закрытого заседания.  

5.10.2. Желающие присутствовать на сессии без приглашения подают заявку в адрес 

совета не позднее чем за день до заседания. Приглашенным на сессию и лицам, 

получившим разрешение присутствовать на сессии, отводятся специальные места в зале. 

Право присутствовать на заседании Совета может быть ограничено лишь отсутствием 

свободных мест.  

5.10.3. Для содействия развитию культуры участия граждан на заседаниях совета, местный 

орган власти должен разработать и распространить памятки гражданина с правилами 

поведения присутствующих на заседании совета. 

5.10.4. Лицо, не являющееся советником, в случае нарушения им порядка может быть 

удалено из зала заседания по решению председательствующего после однократного 

предупреждения. 

5.10.5. Для обеспечения доступа к информации, присутствующие на заседании совета 

представителей СМИ и, по желанию, граждане оснащаются информационными 

материалами и создаются условия для их беспрепятственной работы и присутствия. 

5.10.6. Председатель и советники вправе обратить внимание представителей СМИ на 

искажение информации о работе Совета. По требованию Совета СМИ обязаны 

обнародовать высказанные замечания без дополнительных комментариев.  

5.10.7. Присутствующие и выступающие на заседании Совета не вправе: а) употреблять в 

своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

советников и других лиц; b) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; c) 

использовать заведомо ложную и непроверенную информацию; d) призывать к 

незаконным действиям; e) мешать нормальному ходу заседания; f) вести диалог между 

выступающим и находящимися в зале лицами. 

5.10.8. Принятие решений в срочном порядке, в случае чрезвычайных ситуаций, режим 

которых установлен законом, а также в случае актов, подлежащих принятию Центральной 

избирательной комиссией в избирательный период, проекты срочных решений могут 

разрабатываться и приниматься без соблюдения этапов по обеспечению прозрачности.  

5.10.9. Обоснование необходимости принятия решений в срочном порядке без 

консультирования с гражданами, созданными в соответствии с законом объединениями, 

иными заинтересованными сторонами информация доводится до сведения 

общественности не менее чем за десять рабочих дней до дня принятия решения путем 

размещения на официальной web-странице органа публичной власти, вывешивания в 

общедоступном месте по месту его нахождения и/или распространения в зависимости от 

обстоятельств через центральные или местные средства массовой информации. 
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5.10.10. При исполнении своих полномочий местный совет принимает решения 

большинством голосов присутствующих советников, за исключением случаев, когда 

законом или положением о деятельности совета предусмотрено иное. При равенстве 

голосов решение не принимается и обсуждение переносится на следующее заседание.  

5.10.11. Решения, касающиеся управления общественным владением села 

(коммуны), города (муниципия), а также планов развития населенных пунктов и 

обустройства территории, объединения усилий с другими советами, отечественными или 

зарубежными публичными учреждениями, принимаются большинством голосов 

избранных советников.  

5.10.12. Решения по местному бюджету, а также по местным налогам и сборам 

принимаются двумя третями голосов избранных советников. Если бюджет не утвержден 

после двух чтений подряд, проведенных с интервалом не более пяти дней, до утверждения 

нового бюджета вся деятельность осуществляется на основе бюджета предыдущего года.  

5.10.13. Отдельные решения местного совета могут приниматься тайным или 

поименным голосованием. 

5.10.14. Имущественные пожертвования и дарения по завещанию, имеющие 

обусловленный характер, могут быть приняты только с согласия местного совета путем 

принятия решения не менее чем двумя третями голосов избранных советников. 

 

5.11. Выполнение решения 
5.11.1. Обсуждение вопросов на заседании местного совета протоколируется. Протокол и 

документы заседания оформляются в отдельное дело, которое нумеруется, скрепляется 

печатью и подписывается председательствующим на заседании и секретарем местного 

совета. 

5.11.2. Органы местной публичной власти обеспечивают доступ к принятым решениям 

путем их опубликования в установленном законом порядке, размещения на официальной 

web-странице, вывешивания в общедоступном месте по месту своего нахождения и/или 

распространения в зависимости от обстоятельств через средства массовой информации, а 

также другими установленными законом способами. 

5.11.3. Решения, носящие нормативный характер, обязательны для исполнения со дня их 

обнародования через печать или посредством вывешивания в общественных местах, а 

решения, носящие индивидуальный характер, - со дня доведения их до сведения лиц, 

которых они касаются.  

5.11.4. Мероприятия, которые необходимо провести после заседания местного совета:  

a) Проведение заседания рабочих групп включая представителей гражданского 

общества по организации выполнения принятых на совете решений; 

b) Привлечение всех социальных актеров в процесс исполнения принятых решений. 

 

5.12. Мониторинг  
5.12.1. Заинтересованные лица могут проводить мониторинг и оценку итогов внедрения 

решения местного совета и проведенной местной политики, обеспечивая при этом 

эффективную и прозрачную систему мониторинга. 

5.12.2. Мероприятия, которые необходимо провести в процессе мониторинга деятельности 

местных органов власти по внедрению и исполнения принятого решения:  
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c) Проведение заседания рабочих групп включая представителей гражданского 

общества по мониторингу выполнения принятых на совете решений; 

d) Мониторинг рассмотрение на очередных заседаниях совета вопроса о ходе 

выполнения принятых ранее решений; 

e) Организация сходов граждан для их информирования о ходе выполнения принятых 

советом решений. 

5.12.3. Общественные организации, на этом этапе могут:  

a) осуществлять мониторинг и объявлять, достигла ли политическая инициатива тех 

лиц, на которых она была ориентирована, и имела ли она ожидавшиеся результаты для 

общества; 

b) собирать данные или проводить исследование в отношении воздействия 

определенной политики; в том числе благодаря "мозговым центрам" и научно-

исследовательским институтам;  

c) проведение мониторинга результатов программы с точки зрения качества, 

устойчивого характера, эффективности и конкретных примеров; мониторинг результатов 

политики для обеспечения того, чтобы были достигнуты поставленные задачи.  

5.12.4. Сфера ответственности органов местного управления на данном этапе:  

а) обмен информацией: предоставлять информацию о существующем этапе проведения 

решения/политики;  

в) реагирование: выслушивать и реагировать на конкретные вопросы, поднимаемые НПО 

и гражданским обществом  

5.12.5.  Орган публичной власти обязан обеспечить доступ к принятым решениям и 

сопутствующим материалам путем их обязательного размещения на официальной web-

странице органа публичной власти. 

5.12.6. Примар ежегодно представляет местному совету отчет о социально-экономическом 

положении муниципия; 

5.12.7. Каждый год, органы публичной власти разрабатывают и обнародуют отчеты 

прозрачности процесса принятия решений, которые должны содержать: 

1) количество решений, принятых соответствующим органом публичной власти на 

протяжении отчетного года; 

2) общее количество рекомендаций, полученных в ходе процесса принятия решений; 

3) количество консультативных встреч, публичных обсуждений и открытых заседаний; 

4) количество случаев, когда действия или решения органов публичной власти были 

обжалованы за несоблюдение настоящего Положения, и санкций, примененных за его 

нарушение. 

5.12.8. Годовой отчет о прозрачности процесса принятия решений публикуется в 

соответствии с законом не позднее конца первого квартала, следующего за 

отчетным годом. 

 

5.13. Пересмотр 

5.13.1. Решения, принимаемые Советом, подлежат контролю. Срок отчетности по 

контролю и уполномоченный на осуществление контроля орган или лицо определяются 

либо в решении, подлежащем контролю, либо в ином отдельном решении Совета 

5.13.2. По требованию местного совета примар представляет информацию о ходе 

выполнения принятых советом решений.  
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5.13.3. На основании информации и результаты мониторинга, которые накапливаются в 

результате оценки проведения определенной политики и реализация решения, местная 

политика или решение может быть пересмотрена. 

5.13.4. Пересмотр должен быть основан на доступе к информации и возможностях для 

диалога для определения потребностей и осуществления новых инициатив. 

5.13.5. Такой пересмотр дает возможность начать новый цикл процесса принятия 

решений.  

5.13.6. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Совет вправе: a) снять 

решение с контроля как выполненное; b) снять с контроля отдельные пункты решения как 

выполненные; c) продлить контрольные полномочия; d) возложить контрольные 

полномочия на иное лицо либо орган; e) отменить решение; f) изменить решение или 

дополнить его; g) принять дополнительное решение. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность за несоблюдение прозрачности процесса принятия решений является 

дисциплинарным проступком и наказывается в соответствии с положениями Трудового 

кодекса или специального законодательства.  

6.2. Физические лица и должностные лица нарушающие права граждан о доступе к 

информации несут ответственность за правонарушения согласно Кодексу о 

правонарушениях, Гражданскому и Уголовному Кодексам Республики Молдова.  
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Приложения 

 

Приложение №1. 

Основное законодательство в области взаимодействия органов 

власти с гражданским обществом 

Международное законодательство 

Всеобщая декларация прав человека 

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 

  

Статья 20.  

 

Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций. 

Статья 21. 1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей. 

Статья 21. 2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной 

службе в своей стране. 

Статья 21. 3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля 

должна находить себе выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при 

всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования 

или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих 

свободу голосования. 

  

 

Международный Пакт о гражданских и политических правах 

Принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Вступил в силу 23 марта 1976 

года. 

  

Статья 21. Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 

обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 

защиты прав и свобод других лиц. 

Статья 21. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая 

право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих 

интересов. 
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Статья 25. 
 

Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 

дискриминации, и без необоснованных ограничений право и возможность: 

A) принимать участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через посредство свободно выбранных 

представителей; 

Статья 25. 
 

B) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 

избирателей; 

Статья 25. 
 

C) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе. 

 

Резолюция Совета ООН по правам человека «О защите правозащитников» от 21 

марта 2013 г. 

 

  

Пункт 2. Совет ООН: 

Настоятельно призывает государства создать безопасные и 

благоприятные условия, в которых правозащитники могли бы 

осуществлять свою деятельность, не опасаясь возникновения 

препятствий и угроз безопасности, в пределах всей страны и во всех 

секторах общества, в том числе посредством оказания поддержки 

местным правозащитникам; 

Пункт 8. Призывает государства уважать, защищать и обеспечивать право 

на свободу ассоциации правозащитников и в этой связи 

обеспечить, чтобы там, где имеются процедуры, регулирующие 

регистрацию организаций гражданского общества, эти процедуры 

были транспарентными, доступными, недискриминационными, 

оперативными и не сопряженными с большими расходами, 

предоставляли возможность подать апелляцию и не требовали 

повторной регистрации в соответствии с национальным 

законодательством, а также согласовывались с международным 

правом прав человека; 

Пункт 11.(е) Информация, которой располагают государственные органы, включая 

информацию о серьезных нарушениях прав человека, раскрывалась на 

упреждающей основе и чтобы транспарентные и однозначные законы и 

политика предусматривали общее право запрашивать и получать такую 

информацию, к которой должен быть предоставлен общественный 

доступ, за исключением незначительных и четко определенных 

ограничений; 

Пункт 17. Особо отмечает, в частности, ценный вклад национальных 

правозащитных учреждений, гражданского общества и других 

заинтересованных сторон в предоставление государствам 

информации о потенциальных последствиях проекта 

законодательства на этапе его разработки или пересмотра в целях 

обеспечения его соответствия нормам международного права прав 

человека. 

  



 
 

52 
 

Европейское законодательство 

 

Конвенция Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) о доступе к 

информации, участию общественности и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) от 25 июня 1998 г. 

  

Цель 

Конвенции  

 

поддержка защиты прав человека на благоприятную окружающую 

среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, 

на участие общественности в процессе принятия решений и на 

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды. 

Доступ к 

информации: 
 свобода доступа (обязательное предоставление необходимой 

информации по запросу, не требующему обоснования); 

 активное информирование общественности посредством 

Интернета, публикаций отчетов о состоянии окружающей 

среды; 

 перед отказом в предоставлении информации необходимо учесть 

степень интереса к ней общественности; 

 при отсутствии информации у органов, к которым за ней 

обращаются, отсылка к органам, имеющим возможность 

удовлетворить запрос; 

 незамедлительное информирование общественности в случае 

надвигающейся угрозы здоровью человека и/или окружающей 

среде. 

 

Причины отказа 

в предоставлении 

экологической 

информации 

может 

заключаться 

только в том, что 

данная 

информация 

повлияет на: 

 конфиденциальность работы государственных органов; 

 международные отношения. национальную оборону или 

государственную безопасность; 

 отправление правосудия, возможность для лиц подвергаться 

справедливому судебному разбирательству или способность 

государственных органов проводить расследование уголовного 

или дисциплинарного характера; 

 конфиденциальность коммерческой и промышленной 

информации; 

 права интеллектуальной собственности; 

 конфиденциальность личных данных; 

 интересы третьей стороны, представившей запрашиваемую 

информацию; 

 окружающую среду, к которой относится эта информация (места 

размножения редких видов). 

 

Заинтересованная 

общественность 

своевременно и в 

понятной форме 

информируется 

на самом 

начальном этапе 

Информирование: 
 о планируемом виде деятельности и заявке, по которой будет 

приниматься решение; 

 о характере возможных решений или проекте решения; 

 о государственном органе, ответственном за принятие решения; 

 о предусматриваемой процедуре (начало процедуры, формы 
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процедуры 

принятия 

решений по 

вопросам, 

касающимся 

окружающей 

среды. 

возможного участия, время и место всех намеченных публичных 

слушаний, государственный орган, в котором можно получить 

информацию, наличие экологической информации, охвате 

данного вида деятельности, процедурой оценки воздействия на 

окружающую среду), включая то, каким образом и когда такая 

информация может быть предоставлена. 

 

  

 

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам от 18 июня 2009 г. 

(CETS No. 205) 

  

Статья 2. 

 

Каждая Сторона гарантирует право каждого, без проявления 

дискриминации на каком-либо основании, иметь по запросу доступ к 

официальным документам, имеющимся в распоряжении 

государственных органов. 

Статья 3. 2. В доступе к информации, содержащейся в официальном документе, 

может быть отказано, если раскрытие такой информации нанесет или 

может нанести ущерб каким-либо из интересов, упомянутых в пункте 1, 

за исключением случаев, когда общественный интерес в раскрытии 

информации является более существенным. 

Статья 4. 1. Лицо, запрашивающее официальный документ, не обязано указывать 

причины, по которому ему необходим доступ к официальному 

документу. 

Статья 6. 1. В случае предоставления доступа к официальному документу 

запрашивающее лицо вправе выбрать, желает оно ознакомиться с 

оригиналом официального документа или с его копией или получить 

его копию в любой доступной форме или в любом доступном формате 

по выбору запрашивающего лица, за исключением случаев, когда 

сделанный выбор является необоснованным. 

Статья 7. 1. Ознакомление с официальными документами в помещениях 

государственного органа должно быть безвозмездным. Это не 

препятствует установлению Сторонами платы за соответствующие 

услуги, оказываемые архивами и музеями. 

  

 

Национальное законодательство 

Конституция Республики Молдовы  

(от 29.07.1994, в Monitorul Oficial Nr. 1б от 12.08.1994, дата вступления в силу: 

27.08.1994) 

  

Статья 109 Основные принципы местного публичного управления 

(1) Публичное управление в административно-территориальных 

единицах основывается на принципах местной автономии, 

децентрализации общественных служб, выборности властей местного 

публичного управления и консультаций с гражданами по важнейшим 



 
 

54 
 

вопросам местного значения. 

Статья 110 Административно-территориальное устройство 

(1) В административном отношении территория Республики Молдова 

подразделяется на села, города, районы и автономно-территориальное 

образование Гагаузия. В соответствии с законом некоторые города 

могут быть признаны муниципиями. 

Статья 111 Автономно-территориальное образование Гагаузия    

(2) На территории автономно-территориального образования Гагаузия 

гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и 

законодательством Республики Молдова. 

Статья 112 Сельские и городские власти 

(1) Властями публичного управления, осуществляющими местную 

автономию в селах и городах, являются выборные местные 

советы и примары. 

(2) В соответствии с законом местные советы и примары действуют 

как самостоятельные управляющие власти и решают 

общественные дела сел и городов. 

(3) Порядок избрания местных советов и примаров и их функции 

устанавливаются законом. 

Статья 113 

 

 Районный совет 
(1) Районный совет координирует деятельность сельских и городских 

советов по управлению общественными делами районного значения.  

(3) Отношения между местными публичными властями основываются 

на принципах автономии, законности и сотрудничества в решении 

общих вопросов. 

  

   

Закон о местном публичном управлении,  №. 436 от 28.12. 2006 г. 

 

  

Статья 3.  Основные принципы местного публичного управления 

(1) Публичное управление в административно-территориальных 

единицах основывается на принципах местной автономии, 

децентрализации общественных служб, выборности местных органов 

публичной власти и проведения консультаций с гражданами по 

важнейшим проблемам местного значения. 

Статья 3.   (2) Органы местного публичного управления обладают автономией в 

принятии решений, организационной, управленческой и финансовой 

автономией, а также правом на инициативу во всем, что касается 

управления местными публичными делами, осуществляя свою власть в 

пределах подведомственной территории в соответствии с законом. 

Статья 8.  Консультации с населением 

(1) По вопросам, имеющим особое значение для административно-

территориальной единицы, могут проводиться в соответствии с 

Кодексом о выборах консультации с населением путем проведения 

местного референдума. 

Статья 8.  (2) По вопросам местного значения, представляющим интерес для части 

населения административно-территориальной единицы, могут 

проводиться с этой частью населения консультации, публичные 

слушания и собеседования в соответствии с законом. 

Статья 8.  (3) По проектам решений местного совета проводятся в соответствии с 
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законом публичные консультации с соблюдением процедур, 

установленных каждым органом представительной и правомочной 

власти населения административно-территориальной единицы первого 

или при необходимости второго уровня. 

  

 

 Законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 

  

Статья 14.  

(8) 

Глава Гагаузии ежегодно представляет Народному Собранию 

информацию о деятельности органов публичного управления Гагаузии.  

 

  

 

Закон о прозрачности процесса принятия решений Nr. 239 от 13.11.2008, в Monitorul 

Oficial Nr. 215-217 от 05.12.2008 

 

  

Статья 6.  Права заинтересованных сторон 

Граждане, созданные в соответствии с законом объединения, иные 

заинтересованные стороны вправе: 

    а) участвовать в установленном настоящим законом порядке в 

процессе принятия решений на любом его этапе; 

    b)  запрашивать и получать сведения, относящиеся к процессу 

принятия решений, включая получение проектов решений вместе с 

сопутствующими материалами, в соответствии с Законом о доступе к 

информации; 

    с) предлагать органам публичной власти инициировать разработку и 

принятие решений; 

    d) представлять органам публичной власти рекомендации по 

обсуждаемым проектам решений. 

Статья 11.  Консультирование с заинтересованными сторонами 

Консультирование с гражданами, созданными в соответствии с законом 

объединениями, иными заинтересованными сторонами обеспечивается 

органом публичной власти, ответственным за разработку проекта 

решения, посредством следующих способов: публичное обсуждение, 

публичные слушания, опрос общественного мнения, референдум, 

запрашивание мнений экспертов в соответствующей области, создание 

постоянных или специальных рабочих групп с участием представителей 

гражданского общества. 

  

 

Региональное законодательство 

 Уложение Гагаузии (Гагауз Ери). Закон №28-XXX/I от 05 июня 1998 г. 

   

Статья 3. 

 

(1) Единственным источником власти, носителем политической и 

экономической самостоятельности Гагаузии является ее народ, 

осуществляющий свою власть как непосредственно, так и через 

органы публичной власти. 
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(2) Высшими формами непосредственного осуществления публичной 

власти народом являются референдум и выборы. 

Статья 5 В Гагаузии признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно Конституции Республики Молдова, настоящему 

Уложению, общепринятым принципам и нормам международного права. 

Статья 26 Гражданам гарантируется свобода мысли и слова. Средства массовой 

информации не подвергаются цензуре. 

Статья 23 

 

Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускается.  

Органы публичной власти, их должностные лица обязаны обеспечить 

всем гражданам ознакомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими их права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

  

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

ГАГАУЗИИ (№ 42-XLI/ от 30 апреля 1999г.) 

  

Статья 3 Местное публичное управление осуществляется на принципах: 

«- законности, защиты прав и законных интересов граждан; 

- сочетания выборности и назначаемости при формировании органов 

местного публичного управления, их подконтрольности и 

ответственности перед вышестоящими органами публичной власти и 

населением; 

- учета местных, региональных и общегосударственных экономических, 

финансовых, социальных и других интересов;» 

Статья 2З (8) По обеспечению законности, прав, свобод и законных интересов 

граждан местный совет: 

а) обеспечивает на своей территории соблюдение Конституции РМ, 

Уложения Гагаузии и нopмативных актов, защищает права, свободы и 

законные интересы граждан; 

(9) Другие полномочия местных советов: 

б) обеспечивает соблюдение общественного порядка, прав и свобод 

человека, исполнение законодательства Республики Молдова и Гагаузии; 

по предложению примара назначает начальника муниципальной 

полиции и начальника полицейского участка, которые вступают в 

должность после утверждения их комиссаром полиции долая. 

Статья 37. 

 

В заседаниях местного совета могут участвовать без права голоса Глава 

(Башкан) Гагаузии и Председатель Народного Собрания Гагаузии, 

депутаты Народного Собрания Гагаузии, служащие органов публичной 

власти Гагаузии, (примар), сельские делегаты, а также приглашенные 

местным советом лица, присутствие которых признано целесообразным 

Статья 84 (1) Проект бюджета города или села, доведенный до общественности, 

выносится на рассмотрение соответствующего совета по истечении 15 

дней с даты его обнародования. 

(2) К проекту бюджета прилагаются доклад примара, а также 

поступившие в 15 дней после его обнародования замечания.  

(3) Проект бюджета осуждается советом и утверждается после 

постатейного голосования. 
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Приложение №2. 

Карта доступа к информации на местах 

Для обеспечения доступа граждан к официальной информации и прозрачности 

процесса принятия решений, органы местной власти могут предпринять 

следующие шаги: 

1. Разработка и утверждение плана действий по оптимизации процесса 

информирования и обеспечения прозрачности деятельности примэрии и местного 

совета. 

2. Изготовление и размещение в общественных местах тематических 

информационных панно по направлениям деятельности:  

 

Место и тип 

носителя 

информации 

Список информационных 

материалов 

Периодичность 

размещения 

Ответственный 

за размещение 

В примэрии: 

во дворе: 

Информационное 

панно со 

следующими 

темами общего 

характера 

 

 

 Объявления для широкой 

публики/общего характера 

 Объявления о 

районных/республиканских 

мероприятиях, требующих 

местного участия 

По мере 

необходимости 

Секретарь МС 

 Проекты решений, 

выдвинутые на публичное 

консультирование 

За 15 дней до 

заседания 

совета 

Секретарь МС 

 Принятые решения и 

распоряжения общего 

характера 

Сразу после 

принятия 

(подписи) 

Секретарь МС 

 Плакаты или объявления о 

проектах, реализуемых в 

населенном пункте, с 

указанием доноров и объема 

выделенных инвестиций 

Постоянно Специалист, 

ответственный  

за привлечение 

инвестиций или 

главный 

бухгалтер  

 Органиграмма и структура 

МОВ 

После их 

утверждения 

решением 

совета  

Секретарь МС 

В коридорах 

примарии 

Стенд под 

заголовком 

„Местный 

совет в 

действии” 

 

 Состав МС Постоянно 

Секретарь МС  

 Состав 

специализированных 

консультативных комитетов 

Постоянно 

 Годовой план деятельности 

МС  

ежегодно 

 Решения МС Немедленно! Не 

позднее 5 дней 

после принятия 

(подписи) 

 Отчеты о реализации Согласно 
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решении МС принятым 

решениям 

(планам 

деятельности)   

 Распределение советников 

по секторам населенного 

пункта1 

 График встреч с 

гражданами 

В начале 

мандата6 

 Зеркало участия. Таблица 

посещаемости советниками 

заседаний совета и их 

активности 

В начале/ на 

протяжении 

мандата 

В зале заседаний 

МС 

Стенд под 

заголовком 

„В помощь 

местному 

советнику” 

 Положение о деятельности 

МС 

 Статус населенного пункта 

Постоянно 

(после 

утверждения 

решением) 

Секретарь МС  

 Распределение советников 

по секторам  

В начале 

мандата 

 Папки с законодательными 

документами, часто 

используемыми в 

деятельности МС 

Постоянно  

 Правила поведения 

участников заседаний МС/ 

Кодексы! 

 Библиотека советника 

(выставка литературы для 

местных избранников или 

должностных лиц) 

Стенд под 

заголовком 

„Примэрия 

информирует” 
 

 Описание структуры 

аппарата примэрии 

Секретарь МС  

 Описание функций, 

направления и форм 

деятельности примэрии 

 Функциональные 

обязанности сотрудников 

 Описание подразделений  и 

их компетенций, график 

работы, с указанием имени 

начальника, дней и часов 

приема 

 Распоряжения примара 

законодательного характера 

 Объявления  

 Положения, правила, 

нормативы и т.д. 

 Состав комиссий, В начале 

                                                           
6 Если подобное распределение было утверждено решением 
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действующих при примэрии  мандата /по 

мере 

необходимости 

  Область деятельности 

муниципальных предприятий 

и местных общественных 

служб 

 

 Положение об обеспечении 

прозрачности и имена лиц, 

ответственных за работу с 

гражданами 

Постоянно 

В приемной 

примара 

 Часы приема примара 

Примар 

 Стенд с достижениями 

местного сообщества за 

последние годы 

 Шкаф с кубками, 

дипломами и другими 

трофеями, полученными 

местным сообществом за все 

время  

 Портреты местных 

примаров за все время 

существования населенного 

пункта 

В кабинете 

примара 

 Государственный герб и 

флаг 

Постоянно Примар 

 Генеральный план 

населенного пункта  

 Стенд с изображениями и 

материалами внедренных 

проектов, населенных 

пунктов-побратимов 

Бухгалтерия 

Стенд под 

заголовком 

„Местные 

государственные 

финансы” 

 

 Местный бюджет в 

доступной для граждан 

форме  

Постоянно  Главный 

бухгалтер 

 Отчеты об исполнении 

бюджета 

Раз в триместр Главный 

бухгалтер 

 Список и суммы местных 

налогов и платных услуг 

Ежегодно и по 

мере 

необходимости 

Коллектор 

налогов 

Секретарь МС 

 Положения, правила и 

другие документы, 

регламентирующие 

взаимодействие гражданин-

общественные финансы 

Постоянно 

во время 

тендеров? 

Главный 

бухгалтер 

 Список должников по 

местным налогам 

Постоянно  

Коллектор 

налогов 

Специалист по 

земельным 

ресурсам 

 Общий план земель с 

указанием их юридического 

статуса 

Кадастровый 

инженер   
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Стенд под 

заголовком 

„Земля и люди” 

 

 Выдержки из земельного 

законодательства, с 

пояснениями для простых 

граждан 

 Статистические данные о 

земельном налоге и ходе 

налоговых сборов за год  

 Список документов, 

необходимых для участия в 

различных процедурах 

управления земельными 

фондами 

 Список государственной 

собственности в 

общественном достоянии  

 Другие важные сведения в 

данной сфере 

Социальное 

обеспечение 

Стенд под 

заголовком 

„Социальное 

обеспечение” 
 

 Выдержки из 

законодательства о 

социальном обеспечении, с 

пояснениями для простых 

граждан 

Постоянно  

Социальные 

ассистенты и 

работники 

 Список категорий лиц, 

которые могут претендовать 

на социальные льготы, и 

описание процедуры их 

получения, виды социальных 

льгот 

 Список лиц, которым были 

предоставлены социальные 

льготы 

 Другие документы, 

регламентирующие сферу 

социального обеспечения  

Запись актов 

гражданского 

состояния 

Стенд под 

заголовком 

„ЗАГС” 

 

 

 Список документов, 

необходимых для 

регистрации брака, рождения 

и смерти, стоимость данных 

услуг, сроки процедуры 

подготовки различных 

справок, свидетельств и т.д. 

Опека/попечительство 
Постоянно  

Секретарь 

примэрии  Описание процедуры 

получения различных 

документов: свидетельства о 

рождении, о браке, о смерти, 

 Завещания, доверенности и 

т.д. 

 Другие нотариальные 

документы 
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 Образцы заявлений, 

типовые бланки и т.д., 

касающиеся гражданского 

состояния граждан 

 Другие документы, 

необходимые широкой 

публике 

 Материалы из сферы 

призыва в Национальную 

армию 

Постоянно  Специалист по 

призыву 

Начальник 

участка 

 

Стенд под 

заголовком 

„Общественный 

порядок” 

 

 Материалы по безопасному 

дорожному движению и 

охране общественного 

порядка 

Постоянно 

Начальник 

участка, 

участковый 

инспектор 

 Список членов народного 

патруля и другие документы 

о его деятельности 

  Фотографии с мест аварий 

и других происшествий, 

затрагивающих безопасноть  

 Информация о 

правонарушениях на 

территории села и 

предпринятых мерах  

 Панно с лицами, 

находящимися в розыске 
Постоянно 

Начальник 

участка 
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Приложение №3. 

к Руководству разработано в  

соответствии с Положением о механизме консультации 

с гражданским обществом (ПП №697 от 09.08.2016) 

 

ТИПОВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

об организации публичных консультаций по проекту решения 

 

Местный Совет мун./города/села _____________ инициирует, начиная с 

дд/мм/202_г. публичные консультации по проекту решения Местного Совета 

_____________________________________________________________________________ 
                        (наименование проекта)                           

Целью проекта является _______________________________________________________ 

Необходимость разработки и утверждения проекта решения 

состоит в  ____________________________________________________________________ 

Основными положениями проекта являются ___________________________  

Бенефициариями проекта решения являются ___________________________ 

Ожидаемыми результатами вследствие внедрения решения, вынесенного 

на публичное консультирование, являются ________________________________________ 

Оцениваемое воздействие проекта решения ________________________________________ 

Проект решения разработан в соответствии с действующим законодательством 

_____________________________________________________________________________.   

Рекомендации по проекту решения, вынесенного на публичное консультирование, 

направлять до дд/мм/202_ г. в адрес Примэрии м.Чадыр-Лунга, по электронной почте: 

___________________ или по номеру телефона_______________, либо по адресу 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (адрес местонахождения органа публичной власти) 

Проект решения   ____________________________________________________________ 
                                                                        (наименование) 

и пояснительную записку (по необходимости, аналитические исследования, акты о 

проведении анализа регулирующего воздействия, другие материалы, лежащие в основе 

разработки проекта решения и др.) можно найти на официальной веб-странице Примэрии 

________ или по месту нахождения Примэрии, расположенного по адресу: 

м. Чадыр-Лунга, ул Ленина 91  

_____________________________________________________________________________. 
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Приложение №4. 

Необходимые действия для обеспечения информированности 

 Необходимые действия 

1.  Обеспечить специально обустроенное место для информирования, доступное 

всем заинтересованным лицам 

2.  Назначить специалиста, ответственного за процедуру предоставления 

официальной информации 

3.  Разработать регламент о правах и обязанностях должностных лиц в процессе 

предоставления официальной информации или документов 

4.  Выставить информацию, описывающую организационную структуру 

примарии 

5.  Опубликовать описание подразделений с указанием их полномочий, 

распорядка работы, указанием дней и часов приема у должностных лиц, 

ответственных за предоставление информации и официальных документов 

6.  Утвердить Руководство, содержащее список распоряжений, решений, других 

официальных документов, изданных данным учреждением, и областей, по 

которым может быть представлена информация 

7.  Установить и утвердить тариф, по которому оплачиваются платные услуги по 

возмещению затрат на копирование материалов, доставки их заказчику и/или 

за перевод, по запросу заказчика, информации и документа 
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Приложение №5. 

Выявление и анализ релевантных заинтересованных сторон 

 

Чтобы определить заинтересованные стороны и их интересы, задаются следующие 

вопросы: 

- Кто зарегистрирован или подал заявку на участие 

- Кому еще могут быть полезны результаты проекта решения? 

- На кого этот проект решения может негативно повлиять? 

- Кому придется вносить изменения? 

- Кому придется изменить свое поведение? 

- У кого есть цели, которым проект решения соответствуют? 

- У кого есть цели, которым проект решения противоречит? 

- Кто отвечает за принятие решений или действия? 

- У кого есть ресурсы и знания, важные для этого проекта решения? 

- У кого есть ожидания от этого проекта решения или действий в рамках этого решения? 

 

Заинтересованные стороны в приоритетном порядке информируются о процессе принятия 

решений в примэрии и  муниципальном совете. 

 

Группа заинтересованных сторон Каков их 

интерес в 

проекте 

решения? 

(положительные 

и 

отрицательные 

аспекты) 

При каких 

условиях 

стороны 

заинтересованы 

в 

долгосрочности 

проекта 

решения и его 

результатов? 

Возможное 

участие в 

принятии и 

реализации 

решения? 

ф/юр. 

Лицо  

№ рег. Почтовый 

/юр.  адрес  

Контакты    

1.А. 

Иванова 

№ __ от 

ДД,ММ,ГГГГ 

Ленина, № Тел.:ххххххххх, 

ххххххх@mail.ru 

Мониторинг, 

участие, 

 аспекты 

«За»/»против» 

изложить 

 Обсуждение, 

сравнение 

альтернатив, 

выгод, рисков , 

изложить  

Участие в 

разработке , 

обсуждение 

на 

комиссии, 

даче 

заключения, 

другое   

       

       

Разработано к Руководству  в соответствии с п.7  Приложения к ПП РМ № 967 от 9 августа 2016 г. 
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Приложение №6. 

 

Протокол публичных консультаций по проекту решения, 

муниципального совета м. Чадыр-Лунга №____ , от __________202__    

«О _________________________________» 

 

Дата и время проведения: _____________________ 

Место поведения: ____________________________ 

Приглашенные:   

1. 

2. 

Всего человек: _____________ 

Ведущий публичных консультаций: (ф.и.о) ____________________________________ 

Секретарь слушаний: (ф.и.о)_________________________________________________  

Докладчик по обсуждаемому вопросу: (ф.и.о)___________________________________ 

Выступили: 

1. Ф.И.О. выступающего , (участник, эксперт, советник, представитель НПО, бизнеса…) 

_____________________________________ ____________________________________________  

(краткое содержание выступления и выдвинутые предложения и замечания) 

 

2. Ф.И.О. выступающего , (участник, эксперт, советник, представитель НПО, бизнеса…) 

_____________________________________ ____________________________________________  

(краткое содержание выступления и выдвинутые предложения и замечания) 

 

 

Список предложений и замечаний, озвученных в ходе публичных слушаний: 

1. 

2. 

Список участников слушаний в количестве _______ человек  прилагается  (Приложение ). 

 

 

Ведущий     Имя      (Подпись) 

 

Секретарь    Имя     (Подпись) 
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Приложение № 7. 

 

Cводная таблица предложений по проекту решения муниципального 

совета  м.Чадыр-Лунга  №________ от______ 202__ года  

«О___________________________________________» 

 

Ф.И.О   предложения или замечания Результат рассмотрения 

(учтено, отклонено),  

обоснование 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Приложение № 8. 

Отчет о прозрачности процесса принятия решений 

муниципальным советом м. Чадыр-Лунга_______ за 202_ год 

 

Критерии  Показатели 

Процесс принятия решений 

1.  Количество решений, разработанных местным советом на 

протяжении отчетного года 
  

2.  Количество решений, принятых местным советом на 

протяжении отчетного года 
  

3.  Количество проектов решений местного совета, 

консультированные с населением на протяжении отчетного 

года (из принятых местным советом решений)  

  

4.  Количество решений, принятых местным советом в срочном 

порядке без консультирования с гражданами согласно ст. 14 (2) 

Закона № 239  от  13.11.2008.   

  

5.  Количество консультативных встреч (общественных 

слушаний, дебатов, заседаний рабочих групп и т. д.), 

проведенных органом местного публичного управления. 

 

6.  Количество участников консультативных встреч, проводимых 

органом местного публичного управления (без 

государственных служащих). 

  

7.  Общее количество рекомендаций, полученных в ходе процесса 

принятия решений 

 

Полученные Принятые 

 7.1 От граждан   

 7.2. От общественных организаций   

        7.3. Другие   

 Итого   

Апелляции/санкции 

Количество 

 

 

 Меры 

исполнения 

 

8. 

Количество дел, в которых действия или решения органа 

местного публичного управления были обжалованы за 

несоблюдение Закона № 239-XVI от 13.11.2008 г. 

  

8.1. Оспоренные в Территориальном Бюро Госканцелярии   

8.2. Оспоренные в судебном порядке   

9. 
Количество санкций, примененных за нарушение Закона № 

239-XVI от 13.11.2008 г. 
  

Разработано в соответствии с ПП № 967 от  09.08.2016 о механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе принятия решений. 
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Приложение № 9. 

Глоссарий   

                                      

 Термин Определение 

 Администрация 

долая 

исполнительный орган местного публичного управления. 

 Местный совет 

(сельский, 

городской, 

муниципальный) 

представительный, коллегиальный орган местного публичного 

управления 

 Процесс 

принятия 

решений 

процедура разработки и принятия решений органами публичной 

власти, подпадающими под действие Закона о прозрачности 

процесса принятия решений: a) Парламент; b) Президент 

Республики Молдова; c) Правительство;  d) автономные органы 

публичной власти; е) отраслевые органы центрального 

публичного управления; f) органы власти автономных 

территориальных образований с особым правовым статусом; g) 

органы местного публичного управления.  

 Гражданин  физическое лицо, имеющее гражданство Республики Молдова, а 

также иностранный гражданин или лицо без гражданства с 

установленными законом изъятиями; 

 Муниципальная 

собственность 

собственность, которой согласно законодательству РМ вправе 

владеть, пользоваться и распоряжаться органы публичной 

власти. 

 Долай баши  Председатель района должностное лицо, назначаемое Главой 

(Башканом) Гагаузии для выполнения административно-

управленческих, распорядительных и контрольных функций на 

подведомственной территории. 

 Кюю баши 

(Примар) 

исполнительная власть, избранная на основе всеобщего, равного 

и прямого избирательного права при тайном и свободном 

голосовании. Примар 

 Примэрия учреждение, руководимое примаром; здание, в котором 

размещается это учреждение. 

 Публичная 

консультация 

взаимный обмен мнениями между гражданами, созданными в 

соответствии с законом объединениями, иными 

заинтересованными сторонами, с одной стороны, и органами 

публичной власти, подпадающими под действие настоящего 

закона, – с другой, в результате которого обе стороны 

информируются и могут влиять на процесс принятия решений; 

 Публичное 

слушание 

встреча, в рамках которой органы публичной власти, 

подпадающие под действие настоящего закона, консультируются 

с гражданами, созданными в соответствии с законом 

объединениями, иными заинтересованными сторонами по 

поводу обсуждаемого проекта решения; 

 Решение правовой акт, принимаемый органами публичной власти, 

подпадающими под действие настоящего закона; 

 Публичное 

обсуждение 

способ консультирования с общественностью, в рамках которого 

обосновывается необходимость принятия вынесенного на 

консультирование проекта решения и представляются различные 
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мнения, а граждане, созданные в соответствии с законом 

объединения, иные заинтересованные стороны могут 

представлять рекомендации по проекту решения; 

 Заинтересованная 

сторона 

граждане, объединения, созданные в соответствии с законом, 

юридические лица частного права, на которых может 

воздействовать или могло бы воздействовать принятие решения 

и которые могут влиять на процесс принятия решений; 

 Рекомендация любые совет, предложение или мнение консультативного 

характера, выраженные в устной или письменной форме 

гражданами, созданными в соответствии с законом 

объединениями, иными заинтересованными сторонами по 

поводу разработанных проектов решений; 

 Прозрачность осуществляемое в целях открытого и точного информирования 

предоставление органами публичной власти, подпадающими под 

действие настоящего закона, всех сведений об их деятельности и 

консультирование с гражданами, созданными в соответствии с 

законом объединениями, иными заинтересованными сторонами в 

процессе разработки и принятия решений. 

 Анализ ex-ante процесс выявления проблемы, задачи, возможных способов 

решения проблемы или выполнения задачи и анализ последствий 

или воздействия данных способов до принятия решения; 

  Информирование 

общего характера 

действие по передаче информации о процессе принятия решений 

в органах публичной власти неопределенной широкой 

общественности, без учета частных потребностей и 

предпочтений некоторых заинтересованных сторон по принятию 

информации; 

 Информирование 

направленного 

характера 

действие по передаче информации о процессе принятия решений 

в органах публичной власти определенным заинтересованным 

сторонам при помощи указанных ими средств по приему 

информации; 

 Объявление об 

организации 

публичных 

консультаций 

информация, переданная органами публичной власти для 

доведения до сведения заинтересованных сторон факта запуска 

процесса публичных консультаций по проекту решения; 

 Лицо, 

ответственное 

за 

координирование 

процесса 

публичных 

консультаций 

государственный служащий или сотрудник органа публичной 

власти, наделенный функцией по координированию и 

мониторингу обеспечения прозрачности процесса разработки и 

принятия проектов решений в рамках соответствующего органа; 

 Подразделение–

автор 

подразделение органа публичной власти, ответственное за 

разработку проекта решения; 

 Гражданское 

участие 

«вовлечение физических лиц в неформальные учреждения такие, 

как НПО, ассоциации, общественные услуги и их участие в 

общих процессах по разработке и принятию государственных 

программных документов». 

 НПО это добровольные самоуправляющиеся органы или организации, 

образованные для решения некоммерческих задач своих 

учредителей или членов 

  это непрерывный процесс взаимодействия между гражданами и 
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Участие 

общественности 

учреждениями (организациями), ответственными за принятие 

решения. Целью процедуры общественного участия является 

принятие решения с учетом мнения всех заинтересованных 

сторон, позволяющего предотвратить или снизить возможные 

экономические, социальные и экологические риски до минимума 

 Фасилитация это помощь профессионального эксперта группам для 

эффективной совместной работы и целенаправленного 

вовлечения всех участников в обсуждение 

 Информация это сведения, знания, сообщения о положении дел, которые 

человек воспринимает из окружающего мира с помощью органов 

чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания) 
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✔Проект «Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова», 

финансируемый Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра (KAS), предложило в 

течение 2019-2021 годов гранты на сумму около 3 миллионов евро для организаций 

гражданского общества, которые действуют за пределами Кишинева. 

✔Проект «Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова» 

реализуется в партнерстве с Независимым аналитическим центром «Expert-Grup», 

Ассоциацией за демократию участия «ADEPT», Ассоциацией по внешней политике и 

Европейским Центром «Pro-Europа» в Комрате. 

✔Целью Проекта является содействие развитию местного гражданского общества в 

Республике Молдова, которое способствует и контролирует прозрачность и 

подотчетность государственных учреждений, в том числе в реализации Соглашения об 

ассоциации Молдова-ЕС. 
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