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Информация о подаче петиций
Требования к подаче и получению петиций в адрес Национального банка Молдовы:
Официальная веб-страница НБМ www.bnm.md [1] является дополнительным способом
обращения граждан.
Петицией является любое заявление, жалоба, требование, обращенное Национальному банку
Молдовы.
Петиция подается письменно или в электронной форме, на государственном или другом языке,
в соответствии с Законом функционировании языков на территории Республики Молдова.
Петиция в электронной форме должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
электронному документу, включая применение цифровой подписи, согласно Закону о подаче
петиций № 190 от 19.07.1994.
Петиции рассматриваются Национальным банком в течение 30 рабочих дней, если они не
требуют дополнительного изучения и рассмотрения - в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации.
Петиции (заявления), в которых запрашивается официальная информация, рассматриваются в
сроки, установленные законодательством о доступе к информации. Петиции, содержащие
иностранные элементы, рассматриваются в срок до 90 рабочих дней при условии, что в течение
30 рабочих дней заявителю направляется ответ о принятых в отношении его петиции мерах.
Если петиция относится к компетенции другого органа, оригинал петиции направляется этому
органу в течение пяти рабочих дней со дня регистрации петиции, о чем извещается проситель.
Петиция должна быть подписана автором. В ней должны быть указаны его фамилия, имя и
место жительства. Петиция в электронной форме должна содержать указание фамилии, имени,
места жительства и электронного адреса просителя.
Анонимные петиции или написанные неразборчивым почерком или содержащие
недостаточную и неубедительную информацию по затронутому вопросу, не рассматриваются, а
орган или официальное лицо извещает заявителя о причинах нерассмотрения, при условии, что
указанные имя и адрес можно прочесть.
После рассмотрения петиции в установленных законодательством сроках, проситель получит
письменный ответ или в электронной форме по указанному адресу.
При повторной подаче петиция не рассматривается, если она не содержит новых доводов и
сведений, о чем проситель извещается в письменной или электронной форме.
Если не располагаете электронным адресом, рекомендуем подать петицию на бумажном
носителе в Национальный банк Молдовы или отправить по почте: Республика Молдова, MD2005, мун.Кишинэу, бул.Григоре Виеру,1.
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