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�����������������������	������������	�	� ������	�	������	 	��	��	��������������������	�	���	�����	���	
���������������������	�	�� ������������	�������	���� �!������� �"�#��	�$%

The translation of these materials has been made possible with the support of Local
Government and Public service Reform Initiative (affiliated with the Open Society Institute,
Budapest, Hungary).

����������� �����	� ��������� �� ���� �������� � ��� � ���� &������� "�	���	���� '���(���	�� ��� )���� 	�	
"�	���	����� '���*+' � ���,�	� � -�� ������� ���	� ���	���� �	��� ��� ��� � ���� .���'��� � !���	���� 
������	��������� %

The translation of this document has been performed by the Alba-Iulia branch of the AISTEDA
University Foundation, Romania under a grant awarded by the NISPAcee, Bratislava, Slovak
Republic.

����������� ��	�	�.���'������� �����������	�� 		��	�/���	��������'��	�	��� 	������	� ���	��*�����
&������ ��	����*�$��	����0'1�*&+����������	�	�����������������#��	2��������	������	�-�����2 %

We express our appreciation to NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe) and SIGMA/OECD for organisational support
to the project concerned.

���2���������������������������������3�������	����#��2 ��	1���������2  �������������	��	�����	�	�������
�����	� �����	�� 		 � 	��	�������Checklist on law drafting and regulatory management/Liste de critères
de référence sur la rédaction des lois et la gestion règlementaire dans les pays de l'Europe centrale et
orientale, Copyright OCDE, Paris 1997.

Translation from the English and French texts, which are the official version of the
publication titled Checklist on law drafting and regulatory management/Liste de critères de
référence sur la rédaction des lois et la gestion règlementaire dans les pays de l'Europe
centrale et orientale, Copyright OCDE, Paris 1997.

�&+*�����������	�� ��� ��������	� �����������	��������������		�-���	�������,� %
OECD cannot be considered responsible for the accuracy of the translation into Romanian.

������ ����������������������� �� ������!�����!�"����������#�����������$�!�� ����!�"����������������%
This translation has been done by the Alba Iulia University Center of the AISTEDA University
Foundation.

���� ������!�����&�!��� ���#���������'���� ����(��)�!�'�)�!������'��)�!� ������*!�����&����!���� �(����
Est, *�	 	��-���	�������,�  �&����	#4��)���� 	��"�	���	��� �'���*+' �5666

Tiraj: 500 ex.

© OCDE, 1997
Cererile pentru  permisiunea de a  reproduce sau traduce
-��-����#	��������� 	�������������	��������	�������������

/���������	�	���	�����	�� 		 ��&+* 
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.
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PROGRAMUL SIGMA

SIGMA  (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries)
7�-��������������	�	���������-���� � 	����#����� �		��	�����#��������	�-�� �	������������	�������������7������
	�	 	��	� � ����� � �� &�������	� �&+*� ������� ���������� ��� ������		��� �	���� ������� -�� ����2	 	�� �	� ���#�����
PHARE al Uniunii Europene.

��#��	2� 	���������&����������	�+�2��������*�����	� ���������#��	2� 	��	����#������������ �����	��	� ��	��58
��� �	� ��������	�� � ��� ������	�� ��� �	� � �	��� ��2������ %� &������� �����	2��2 � �������� �� �	� �	��� �
��#��	2� 	�	�-���(����	�����# �������������������	���� ���� �	����������-��������������� ��	��*������&������ ��	
���*���	������"�	�������	��	� %��9'�*��	#�� ��	��� ��	����	�� � �	���������������	��*������&������ ��	���
*���,� �������	���-������������������# �	��� (�	�������������	�	� 	���������������"�	��		�*�������%

�9'�*� �	� ���0'� �� ������2 � ��������	� �	
� '����	� � !��	�(9�� �#��	�� � !��#��	� � &�4	� � *���	� � ����
������	� ���#���� ���0������	�	 �"�#��	� ������	� ��	����	� ������	� ����,�	� �������	���	�������	�%

:��		� �� � -�� ;885 � ���0'� ���� 	����2 � -�� ������� ����	�	���	� ��� 0���#������ ����	�� ��� �&+* � ����� ����
	������ 		��	�����	2��� ���������3��� 	���	�	�������#�������� -��������������	�� ������	����������	2	�����	�	�	 ��	
���	�	���2 � ����������� �	� �4	����	��� ��� �3���	�� � -����� ������ ���		� �	�� �������� ����	�%� ���0'� ���� � �	���
�����	�	���� ������� ��� �� �� ��� ��� ���	��	��	� ��� �3���	�� � -�� ���	�	��� 	�� ����	�  � 	������ 		� ��������	��� �	
������	� ����4�	�����#�����������	�	����������#����������	�%

���0'�-�	��������� 

•  ������� �	��� � �	���� �����	�	��� � -�� �������� ���� ���� �� ��� � #�������� �  (�	� -���� � ��� � ��	�	�� �

���	�	����	� � �	�  � �������2�� ��������� ��� � ���� ���� 	����		� ����	�	� ��� �����	��� ������� 	�	 � ��	�		� �	
respectului legii;

•  �������������	��	��������������	� 	�	��	#��������	���������	�	��� 	�	��������� ������ ���� ��� ������� �	���
	������ 	����	2 �		��	�������	�������	���#�����-��"�	�����*������� <

•  ��	�	���	�	 	��	�����"�	��		�*���������	������������������	�-������������� �	���������	�	��� �����������������
�����������	�	��� 	�	�����	����	��(�	������������	�� 	��������������������	�	� 	����������������%

:������ ����	�	������� �	�	 	��	�����������������������	��������	�	������������ �		� 	����#�������������%�'����
�����	� �	��������	#���������������	���#	�	����������������������� ������������	�	��	��	�����	�	��� 	������	�
�	�� �	���*�����	�&���������	����*���	 �������	� �-������������������	������#		������	�������������� 		%

���0'����	���2 �-���	��	������		���4�	��
������� ����	�	����	� ��	������#		�����	������ 	���� �0���#�������
��������	� ��� ���������� �� ���	�	�	��� � 0���#�������� &4����	��	��� � 0���#�������� ����	�	���	� ����	�� �	
�������#4����� '��	�	����	� %� :�� ��� � ��� ������������ ��� ����	�		���� ��� ������� 		� �	��	���2 � �����	���
����	������	����� ��������(�	�����������	����������	2��2 �����#������������	�%

��!���������"�������+&��)����*!������� �&�#���� ���!����&�� �!� �&�!���������"���������������������)�����
����&�!�,� ������)�)#���	��������������� �����!�����(����������&�!�������&������& ����&��'��)%
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CUVÂNT ÎNAINTE

�	������������	���(��������������	�� (�	� ���	2�	�� ��	�� (�	�������2��������� ��#	���	�� ��������������"�	��		
*������� � ��� ������ �� ��������	� ��� �������%� '���� ����� ����� ��� ����������� ���	� ��#	�� 		� ��� ��� � ���	���� 
=���	���	��> � ����	� ������������������� %

����	�,�������� � �	� � ��� ������� ����0'� 	���� 	����2 �  � �	#�����	��������� ��������#	��� ������� ���������
�������	�	��	�� 	���� ���������	�����	���4�	�	���������������������#	�������������-�� �	����	��*������&������ ��	���
*� � ������� �	� 	����	�	������ 	������������� ����	�	��� �����  � ���� � �	� ����	��� �,��� �� 	�� -�� ���	������
��	�	�	�������������4	�� �	%����������	���3���	�� �����	������	�	�������	���-�� �	�����������&+* ���������	
-�� �	������������	���(��������%��	������������	�������	���������� 	������������ �����	��� �����	��	�	����	����	�
�����	���������������������	������������������	�	� 	����	�	��%�0�	���#��� �-�	��������� �	����	�	�� ���������	��
�� ��� 	�  ������	����������������������������	�� ��	��������-����� ���������	#����������	� 		��������	���#��%
+�	#�� ��� 	��	�������	�������-���������������	�����������	�� ��������������	 		���������%

'���� �����	�� 	������2��2 ��������4��	�������������������# �	���������������	����������-��;88?�������0'
��	�	���=*���������� ��#	���� �	�����#�������� ��#������ �	���� -�� �	����������� �	� ��� ��������%>�'�������	���� �
������ ��� ����	������ ���	� ���� �	� �������� 	��	������� =*���������� ��#	���� �	� ����#�������� ��#������ �	���� -�
*������&������ ��	����*�>����������� ��� ����������� �������0'%��	������������� ��������� ���������������0'
���� ��������%�@�	�4�����4���������"�	���	������!�	���	�	��	��&���	�� � ��� 	��� -����� �	���	�	������ �������������
���	�	�		 � ��������� ��#��	2����	�  � ������� � ����������� �����	� � �	� ���������� 	��������	%� ������� �� �	#���� ��
	��������� �����	�� ��������#	� � ��������� �	��	� ��������� -������ �  � �������� � ��� �,�� ��	�	�� -�� ���	��
�������#	�  ������������	���������������#���%

�	��������������-�	��������� ��	��������������,���������������	�	�������	2�	�����	���#��	2�������������	 ��,���	
����������	� ���������� � ������� �� ��� -���� � 	� ������ 	�� ������ �	���	������ ������� ���� ������ �		� ���	� ����
��#	�� 		%�+��	�#������ 	�� �	����������� 	����	�����	�	��	��*������&������ ��	����*� �������	�	���2 ���������
��#	��� � ��������� ����������� ��� ��#	� �	� ����#�������� ��#������ �	���� ���� ��� ������ 	�� -�� �����	�����
������� 		�������#���%�0�	���������,����,� � �	���������������������	����	�������������	����������������	�����

�	�������������%

���������	������������		 � 	����2,������	�	� 	������0'�-������������	� �� � ��# �� (	��������� 	������%'�A�
Freibert sau pe dl.Michael Ben-Gera la adresa de mai jos.

Un glosar de termeni folosit în lista de control este redat în anexa 1.

SIGMA – OECD
2, rue, André – Pascal

-.--.�����������+�/0,�$��! �
Tel (33.1) 45.24.79.00 sau 45.24.13.94

Fax (33.1) 45.24.13.00
e-mail: sigma.contact@oecd.org

http: //www.oecd.org/puma/sigmaweb
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REZUMAT

+�2������������	���������#�������� ���	��� ������������"* �����	��	�������������������� �-�� �	������������	
��(�������� ������������������� 	�����2���������������	�  ��	��	�����������	#������� ��������� ��	���� �		%
������� �� ����	2�� ����� 	������	� � ���� 	���������  � �	�� ����� � �� ������� � 	��	�� 	���� � ��	�  �  � �3	��� �����
���	�	����� -�� �������������� ��#	 �  � �� 	��	��	�� ��������	� ��	�	����� ��� ����������� �	� ���������� �	�  � �� �	#���
evaluarea impactului posibil al noilor instrumente legale, înainte de adoptare.

���0'�����	�	����	�	� �	�����	��� ��	�����������	�������� �	������	�	��� �-������� ��4��	��������������	���
��	����� �		�������������	���	�	������	���	������	��������������	�������������������#	%�����,�# ���#��	2�������	
������� ����	������������	����������������������������	������	�	��� ����������� ��#	��� � �� ���� -�����	� ������
�	� ������������������������������	��2	 	�� �	�����	����������	�����������������������%

'���� � �	� � ��� �������� ���� � ��� �	����� ��� ��������� �� �������	��� � ��������	���� �	� ��4�	�	���� ��� ���# �	�� � ��
���������� �� ��#	�� 	�	 � ��������	���� 	����	�	����� ����������#		������������� �	� ��	��� �,��� �� -����� �� �4	�� �	%
*���������� ��#	���� ����	���� ��� � �����
� ����������� ���	�	�		� �	� ���# �	���� ��3����	� ��#	���	�� �����  � ��� � -�
�����	� ����	�	���������� %��	��������������������� ��������������� %

�	������������������	���3���	�� ���������� �-�� �	�����������&+*��	�-�� �	������������	���(��������%�:�����
���	�� � �� 	�� -�� ���	������� ���	�	������ ��� ����� � ��� ������� ��� ������ � �	� 0���#������ 0�������#	�� ��
����	�	���	����0���#����������	������&+*���"0'$��	�������� �	������#������	��9'�*����"�	��		�*�������
-���������	�������������3���������	��		���#	���	�����	�	���������������"�	�����*������� %

�	�������������������������� �����������	#�������	��������������	����������� 	���	��������	�	������#��	2����
������	2�	������������	�������������%�+������� �������������� ��������	��������������	�	�����#���������� ��	
�	��������������#��	2����	����������������%

��#��	2����� ��������	� ��� ��������� � 	����2,��� -���������� ���	� �������� ������� � ���� ������������ ��� 	��
����������������������� 	���������� ��#����������	����%� :����� � (�������	���� �	� 	�������� ���������������	� ��		
���	����������	�	� �	 ���,��-���	�������������	�������������������	�	�		 ��,���	��������	������������������#		%

�	��������������������  �-�����	������	�	���� ���� ��������������

- verificarea politicilor;
- ��#��	2����������� �		���#		<
- �������������#	�� 	�	���	������������� �������������$<
- �������������#	�� 	�	���������������� �	����� 	��	 ����	��$<
- ���	�	� �	����	�	����������	�������������#	<
- ����	��������#	�� 	�	%

������������	�	�����-�������	��������#��	2����������� �		���#	����������#����������������������#	� �������������
��������� �	������������������	�	����������	������� �����	���� ��4�	�		������������	������������	���������������%
"�� ����������� ����	������������ �����������������#	�� 	�	���	������	�����������	��#����2 �	��	�������	��������
��������	 ����	��	�������	�	��� ���������	�������������������	�-�����# �	�������������	���	������#	%

������� �� �� �	#���� � � �������� ��� ���������� ���� ������ ��2������ ��#	� ����� � ���	������ �	� ���	���	�� � -���(��� ���
���	�������������������� ��������	�	� �	����	�	���������� �	
� ��������������� ������	��� ��#	� �	� �������������
����	�� 	�	 �����#	�����3	�������	�	������	����	�	� ���������	������	#� 		����	������ 	�����%
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B��	�	� �	��� �� ����� � �	� ��� �����	����� ��� ��#	�� 	�� "* � 	����������� � ���� � ���	�	�  � ����	���� 
������4��	�	�	������	����	���	�	����%

*���������� ���	� ��������	� ��� ���	�	� � -�� �	����� ��������	� ��� ���������� ������ ����� ��� ����	2����� ���	� �����
��#	���	������������� �������� ���	� ���# ������	���������	#�� ��������	���	�������3�����,�� ������ 2���
	�	 	��%�:�������������2��	�����������2 ����������������	�	����������	�	�		������ �������	�������������# �	�%

B��	�	� �	�����	�	����������	�����	��������#	���������	� ��������	�������������	
�������������������	�# 	����3���
��#		� ��3%� �����	�� ��	�	�� � ��2 � ��� ����$ � ���	� �� ������� ����	���� � �����	� 	��� � ���2 ����� � ������� � � 	���
	����������	�-�����	������#�����	%
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INTRODUCERE

:����	��	�	� ��������������#	����������� ���� ������
���������������	�	�		��	����# �	������3����	���#		��������������
-������ ����	�	���������� %�:����	������� �����������������	2		��4�	����	�	������ ����������������


- ������	������� 	��	���������	�	�	���	�	������������������<
- ��� ��� 	����������	���� �-�������	� ���	����#	�� 	����	���#��� ����,����	���	�����������#	���	��<
- ����������	� 	������	�� �������� �-�������	� ���#��<��	
- ����� ���� ���������� ����������� � ����� �����	�� ������� � ��	�� ��#	�� 	�� �	� ��� �����	��� ���	�	��� �	

��#	���	��� � �����	�� ���� -�� ���� 	���� ������� �� ����� -�� �����	� � ����� � ��������� �	� �� �� ����
���� 	���� %

Deciziile referitoare la acest gen de probleme trebuie luate înainte de a începe lucrul efectiv la textul de lege.
������� ������� ���	2		� ���� -�� ���� ����� ���	��� ������ ����� ��������2 � ���	�	�� � �3��� 	� -�� �����		� ���	�	�� 
	����	���������������3���	�� �������	��	�����-�������	������	�	�%

:�������������  ����������	2		����	�	����4�	�������	����������-����3�������#� ����	�������-������	������	������ 		
�����	�����������3��� 	���#����������	�	� ��	�	������ 		����	�	����������������������� %�����������������	�	� �	
�	���	����	��3���	�� �-�������	������	�	�����������������������	�	����	����	� �������	�	����	���-����#��	����	�	��
���	���	�� � ��	����� �	� �����%� ��������		� ��� �3���	�� � ��� ��	�	� 	� -�� ����	���� ������������ ���	�	��� �	� �
����	����#	�	�����	�	���-�������3�����#	���	����	�-����������	2����������� 		����������������������������-���������
��	�����������������#	�� 	�	 ��������	��	���%

:�� ������ 	���� � ����� ��� � ������ ���� �	� ���	������� ������ � ������� � ���� -�� �����	������ � �	���� �������� �	� ��
���������������	�	�� ��	����������������	��	���	�	��	�#������������	����#������������%

+��	������ ��	� �������������������	��� �-����	��	��� �����	���(��������	����������	������ ���	����� 	����������
�	���	���������	�	� �	����������	����������-�����������������	�	�		%�:�������� �	�����	�	� ���������	���������#	�
-�������� � ��������� 	�� �3��	���	� � -�� ��	�	���� ��#	���� ��� ����� ��(��� ��������� �=���	�	� �	>$ � -�� �����  � �	�
	������	������ 		������	�	����������	�	���������������2��2 %
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FUNDAMENTELE POLITICE

�	��� ������� �&+*� ��� ����� ��� ��� ������� ������2	�
� ���	������ ��#	�� 	�	� ���� ������ �	� -�� ���� ���	�����	�
-���� � 	� ���� �����	�����������������������������2 ���%����8�����	��;88F �&��	�	����&+*�������������
���-������������,���������������� 	��	���#	���	�� � ��	��������� ��������-����� �	


1. �����������������������	�	� I

2. '� 	�����#������������ ��������	�	��� I

3. ��#���������������������	���� ����� ������ 	����#������������ I

4. *3	� �����2 ���#�� ����������#���������I

5. &���������	�����������	������$������������#��������������������� ��� 	���I

6. !����	�		�����#������ �		����	�	� ������	��I

7. +	��	����������������-����	�������������������� I

8. ��#�������������������  ����	����  �	����	#	�	� ��	�����	�	� ���	�	2����	���I

9. '�������������� � 	���	�����������	�	�	������ (�	��3��	���������������������I

10. Cum se va realiza respectarea (prevederilor)?

�������� 	
���
��������������	����������������

*�����	������ ������	��������������������4�	���������	�	�		 �����������	������	�	������������2 ����-��	��������
������������# �	������	� ��	���3�������#����3%�;(�G �;6$��	������	������-���	�� 	�������	�	�������	�������	���� 	��	��
���	�	�����	�	������������������	���������	�������������	��������� %����������� ������ �-����������J��������	����� �-�
�	�� 	�� ����� �,��� �� -���������� ���	������ ��� ��#�%� :�� ������ ��2��	 � �4��	����� ������ �	� �� � -�� ��	����� �	����
��������%K%�?��	�8$%�0�	����� ����������  ����	����� �-�����	�������-�����	���������������������	�	�		 ������������	
 ��	���� ��	������-�����	��������������� ����� �� ��������������2 ���3���������	��%

� �����	��� ��� ������ ������ -����� �	 � 	��	������� ���� �	� �,��� ���� �� 	���� � ���� 	���������� ������� �����
�����������	������#	%�:���(���� � ���� ����������������	���-�������������� �		����	�	�		 ���	��������������2 ���#��
�����	�� �������� ���� �-������� ��	���������	�-��	�	������������������� �		%
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A. 1���$�� ��������	�������	�

	
��� ����	�� ����� ��������� �	� ���	���� ��	
�
� 	
� �	���� ��	��� �� ���
� ��	��
�	
� ex ante a proiectelor
���
����
����������������������� � 
��	��
�
�
���������
���
�������
���
�
�� �������	
��	�
���
��������������� �����
��������� 	���������� ���� �	���
�� � � �
�� ���
����� ��� �
���	�� �	���� 	��������
�� ��� 
�
 
�	��� ���
��� 
�
�� �� �� ���
�	
��	 �� �� �
�����
������
��
� ���	!����
��
� �� ��	 �� � �����������	 ������ �	���
�� � � �
�� ���������� ��� ���	��
�	�������
�������	����������	�	�������
��������	���"���	����
��
������������������� �	��#�	�������	���	
��	���
���
��� 
���
����
�
� 	
���������
��� 
��
�
 
����������

������� ���	�� 	
� ��� ��� �������	��$ � �����
�� ����	�� �
%�������	� �	
�� ��	�� ���� �
� 	���
$���� ���� ��
� �
��
��	
�
� 	
��� 
��
�
������ &��� �������� � ��� � �	�� ��� �	���
��� ����	��� ����
��
$��� �� 
�� ��� ����	�� �����
�
�
���	�����������	
����
� 
�����
��
$�����
�����	����
�� 	�
��
�
���	'����������	�������
� 

�������
�	�$���������
��	
��������
��
���	���	�
 
��������������
�����������������	�����
����
�
�
�������
�����	���
$�	�������� ��
resurselor de specialitate.

A1. ���������	
�	���������	��	����������

A1.1 ��#������ �	��� 	����	�	� � ��� � ��� ���� ��� � ���������� ��� ��#��	����� �������	��� ��� �������� ��
-�����	�	��� �� ���	�	� �	��� � -�� ���	��� �,��� ������� �����2 �  � �	�� ����	2���� �������	2��� ��� ��� ����	��
�	�	������	��,������	�	�������������	�������������  �����3����������#�� 		��3����������������� 	I

A1.2 �(�� ����� -�� ���	������� ���	����� -��		� �		� ���	� ��#��	�� ��	�� #������������� �����  � �	� � �������� �
���	�� ������� I

A1.3 ��#������ �	������� 	��	�� 		� referitoare la stadiul procesului de elaborare a proiectelor de legi în care
�����	�� � ����� ������ ���	�	� �	� ��3%� �,��� �� 	��� -�� �	�� 	�� �� 	��	��� ��� ���	�	� � ��� �,��� �� ����	�
�� 	�����������������  �����,������	��������#		�����������	��� ����-����	��������������	�������������$I

A1.4 Prescriu ele procedurile de urmat, în mod special în acele cazuri în care apar probleme legate de
propunerile din proiect?

A1.5 ��	�����2 ���#������ �	���� ����	�	� �	��������	������� �������	������������#	�&��	�	���	����0	�	���	��	
������������	� �����	�� � 	����� ������	�	����������� �� ����������	�	� �	� ��� ���� ����	2���� �	 ���	� ��� 
	������ 		������	�	�����������	������	������ �	���������	����	����	�	���	�� 		���������#�����	I

A1.6 Au fost instituite aran�������� �������� ������� �� �� �	#���� ����	2���������� ���	�	� �	� 	�	����� �	� ������
���	������������#	��	�������������	�	 	����������������I

A1.7 Sunt în uz sau în curs de elaborare instrumente formale pentru a ajuta la evaluarea ex-ante a propunerilor
������	�	�	����������#	�� 	�I������3���������������������	2��� �	��� �	 ��	�����������������%$

A1.8 �(��� ���� �������	�	� 	� ���	�� ��� ����� 	��	�� 		� #��������������  � �������2�� �3���	�� �� ������ �	� -�
��	�	2����� ����� �	���� ex-ante � ��� ������ ��� �� ��2������ 	���������� ����	�	��� ������� �2� ������ �	� ��� �� �
�	#����� ��3	��� ������������� ����������	� �����������������(�������������	I

A1.9 '	#�� �#����������	�	�	� 	����	����	�� �-�� �� ����-���� 	� ���� �-����	�	� ������	�		������ �		��������
ex-ante?
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A2. ���������	�������� ���

A2.1 *3	� ���������	�-���	#����������	��� ��	#����� ���������������2�������������	�-����������	��	�������
	����	�	���  � ������� �	� ������2	���� �	� ��� ����	�� ��������� � �	� ���2�� �������� -� ���� � ��� ��	� ����
��������2 ����	�	�� �	�����	���	��������	�	�		������	����	�	����������	����I

A2.2 �����2	�� �����	2��������	�����	2��	�	 	�����	����	�	�������� 	��	�������	�	�����������	����������	� ��������
��������	�	�����-����������������	� �		�������	��������	#�� �-�����	�	������	���	���������	�	�		I

A2.3 *3	� ����������� ���������������������	�	�����	��	�	���� ���������	��� ��� ����������������	������ ���	
���������� ������ ���#� ��	�����	����� ���������


a) ��������������	�������� ���	����#	����3	����� ���

b) �������	�������� �������� � ���� 	������#	���	� ������3����� ���	����� 		����	�	����	�� ���������	
���������������#��	��	��	����������� � 	�����������$I

A2.4 �������������	���������	�	�	��	��� 	��	������	�	������������	���#	����	�	�����	��	�	���� �-���	���� stadiilor
������������������	�	�	��� �������-��,�� �����������������	���&���	�� 	�	I

A2.5 ��������	���������	�	�	��	��� 	��	������	�	������������	���#	��������	�	�����	��	�	���� �-���	��������		������
���������������	�	�	��� �������-��,�� �����������#	�� 	���3	���� ��	��������	�����#���I

A3. ����� �	������������

A3.1 �����2	�� � ���	�	���� �	������	� #������������� ����	� ��	� �������� ��� 	������������ �� �����	� 	��� 
�����	��������	�������������	������#	���	� ��������	� ��������I

A3.2 Realiz��������	����	�	� �	������	����������	�������������	������#	���	� ���������������	�	�


a) � ��������	�����#��	2� 	�������	���������	������	�	����	������������������������������	��������	�
���� 	������3	� ��	������	����������������	 ���

b) ��� �����3	�  �����������	�������	��������� �� ����	� �������	���������������������	�-�����	�	��
����	�������������2 �������������	��������������	�	���  

�����2	�� ��������	� ��������I

A3.3 *�������	2��������	����	�	� �	������	����������	������������������#	slativ pentru a se stabili:

a) � � ����� �3	� � ������ �������� � -�� ���	��� ������ ����� � ������� �� ����� �� ����� �4�� � ����	�
���� 	����  ���

b) ��� �����3	�  ��������������������������������	�����	2��� 

�������	� ��������I

A3.4 :�� ������ �����	� ���	�	� �	 � �� ����� � ���� 	�� ���	�� � ��������	� ���  � �	� -�� ��� �����	 � ���	�	��� 	�
�	��� �������������������������	���	�	2�� �-�������������	�����������I

A3.5 +�� � � ������������2	�	� ����	�	������ 	��������	���	�	2 �		� 	������������������������ 	�������� �		
�����3����� ���	���������	����������		���������	����-��,�2	��	���	�	�������-������		��4���	��,� ��,��
	������������������	�	����	�����������2 �����������������	2���$��������	���������	� ��2��� I
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A4. ������� ��	�������	�������

(������������	�������	
��	��
�
��������������
�

A4.1 '�� ���� ����	2���� ��#������ �	� �����  � #4	��2�� ��	�	2����� ���	�	� �		� �����	���� ��#���� ��� ��	��� ���	����
legislative ?

A4.2 ��	�����2 ���#������ �	����	���	���������	�������#	���	�������������������������� ���evaluare a costurilor
�	��	��	� �-�������	����2��	����,��������	������	� I

A4.3 Au fost instituite proceduri formale pentru evaluarea impactului noilor proiecte legislative asupra
��#�����	� #��������	 � ��,�� -�� ��� ��	������ ���	������ �	� �����	��� ���2	����� � �,�� �	 � -�� ���� ����	����� 
�����	���������������	���#��	2����	��I

A4.4 Au fost instituite proceduri formale pentru evaluarea impactului noilor proiecte legislative asupra
��#������������������	� 	�#�����������������������	������	� 	�#����������������������������	��	���$I

A4.5 ��#������ �	������� ��	����������-�����������������	���������������� �	����


a) 	��������	� �	����	��� ������ ��#��	������ �	�� �������� ��	���� ��� ���� �	� ������ 	� ��� ��	��� ���	����
��#	���	�� ���	�������	�������	����	�	����	����	��4����	��	�������	������	����	��	

b) 	���������	����	���	��	����������		���#	�� 		���������������	���	��� �����3�����������������#		������
	����	 		��	����������	�	����������	���	���2	���������������I

A4.6 ��#������ �	��


a) 	����� 	���������� -�� ���������� �����	���� �� ���	� ����� �	� �� 	��������	� ���	������	� ������ ��	�	��
costuri sociale crescute în întreaga societate;

b) ����-����� �	������	�����������	���		�����������	�����	��������������������	������ ����������������	
���� �	� ��������	�� � �� � ��� �3����� � ��	� ��#��� � ��� ������ �������� ��� �4	�� �	� �����	��� -�
�������������������	����	<��	

c) 	����� ������ �������������������	� �����������	����������������� ����	���	����#�����		���#	�� 		
���������� �		���� �	�������� I

A4.7 Au fost instituite procedur	� �����  � ���� ��	�	�	������ #��������	�  � ����� ��	���(�� ��������� ex-post ���
costurile proiectate au fost realiste?

��
�
�� �

A4.8 ��#������ �	���	���������	2�����������	�	� �	 �-���������	�� ���������������	����� �������	���������#�
������-�	������	�#����	���	����I

A4.9 :�����	�� ��������� ����	�	��������	��� � ���������2�


a) ��� ����	������-�	��������	2����	���	�������������	��	�	�� ��	

b) ��� � ���	������ ������  � ������ � ��� ������� �������������	��� ��� �����	� �� ��	���� 	������ ��
nepotrivite?
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A4.10 �����������	�	�������	���������������	�������� 		������������	�		��������������������		� ��#	� �	����	������
����	���	������������$ � 	��	�,���-�������	�� �	���	�����#		��3	�������	����������������	������������� ��
-���� � 	����	��� 	�	I

Aplicabilitatea

A4.11 *������� 2�� �����	2�����������	�	� �	���������������	����� �������������������	���������#��-���(���� �


a) ����	#���������	�		�����������������������	��� ���������������	���� ��	

b) �����	���������	������� 	�������������	�	��� 	�	������������	�� ������	��I

A4.12 �������� ����� � ���	�	����� �� �3��	����� �� ��	�	�	� 		� ��� ���	������ ��� ��#��  � ������ � ���	�	��� 	�
����	� � ��� � �������� ���	� �	����� 		� ���(�������� ��� �3��	��� ��� ��� ���	������ ����� ��������	
administrative inutil de complexe ?

A4.13 ������������� ����	�	��������3��	���������	�	�	� 		�������	�����������#�� �����-�����������������	���
��	�� ��������	� 	���	�� �	� �����	�	���� ��� ������3�� ���� �3������ �� 	������ �����	2� 		���� ��	�	���$� ��
����� �	�����������������������������������I

A4.14 �������� ����� � ���	�	����� �� �����	���� �� ��	�	�	� 		� ��� ����� ���	����  � 	���� � ���	� �� �����
���	�	��� 	�	� ����	��� ��� ��������	� ��	���� �������� ���� �	� ������	���� � ��	�  � -�� ������	� ������	�	 
���	� �����������	��	������ 	�������� ���������	�		������������������#�����I

A4.15 ������������� ����	�	������������������	��������	���	�	��������	������	 ���,���������������	2� 	�-�����
�	���� ��,���	� 	��	����������� ��� 	��� ��	����������������������4����	��	���� ���	������� � ��� ����	� 		��� 
����	�����	������������	�		��������������	� 	��������������������	��I

A4.16 ������������� ����	�	��������3��	���������	�	�	� 		�������	������ ������� ������	�	�	����������������	�	
�������� 	��-�����	�	��������������3�������� 	�����#����� ������	�	��	������������ 	����	��� �$I

A4.17 ������������� ����	�	������������������������	�	� 		� ������������������	� ������	������	������ ������	�
����� 	������	�����	�	����	�� ����������� 		���	���4	�� �	��������������������,��	���� 	����� ��,���	
��	���� 	�����$I

Implementarea

A4.18 �����	��������� ����� 	�������	� �������������	����������	#�� ��������������#	�����	�����	�	�		


a) ��������	������#����������������������	#�������	�����������	� ������	������	������#� ��	

b) �������������� �	��	�� 	�������	��	����	��������������	����������������������	� �������	��������
punere în aplicare?

A4.19 B���	������� ������	�	��������	�� �������������������� ���������������������������	#�������������� 
������� �� ����� -�� ���	����� ���	������ ��� ��#�� �	� ������� ��2�������� �	������� � ���� �	� ��	���� � ���� 
������������	�������������-�����	���������I
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A4.20 B���	� ������ � �� ���	�	����� ���	�� � ������� �� ��������� � � ��������� ������� ��� ��������� � ������� -�
���	������	���2����������	�����������������	��� �������	���-�����������	������������������������ 	��	����
���� ���������	� 		�������������������I

B. 	���
�2����������� ����
�������

B1. Cadrul de reglementare

B1.1 *3	� ���#������ �	������ ��	����2����������	����	����	� �������������pentru redactarea unui proiect de
��#�I�'�������������	2�	���������-�������������2	 	�	I

B1.2 �������������#������ �	�#�������������� � -���(���	�#��� 	��������� ��#	���	�� ���	� � ��#	�� 	� ��	����	��
�������#���$������ ��	������	������� 	���	��������������2 ����	����������#	I

B1.3 �����	����������#������ �	���������	�������������� �����	������	���-������������������������	����	� �
����������#�����������  ������� ��	����������������	����� 	���������#	���I

B1.4 *3	� ���������#��	��#������������������3����������	�	���$��������	�����������������	������������
2	������������������	��	����	� � ���������	�����	#������� ����	�		����������������������������������
� ������	��������������2 ����#	�-���	�������	�	���I

B1.5 Sunt folosite sau în curs de elaborare pentru aceste scopuri liste de control de reglementare?

B1.6 *3	� � ������ ��#��	�� ������������ ��� ���	�	��� -� ��	��� � -�� ���� ���	�� � ������� �� ���	�	��� ���
standardele sunt consecvent respectate în redactarea legilor?

B1.7 *3	� � ��� ��#��	�� #������������� ��	�� ���� �3������ ��� �	�	���� ��	�$� -� ��	���� -�� ���� ���	��� ��
������#4����� �������	� ��#���������� �	1��� ��� ������������ ���#������	� ���	�	� 	���� ��� ���������� �
proiectelor de legi asumat de ministere?

B2. Personalul de redactare

B2.1 *����������������#		���������� �������������� ����	�	� �����3���������������	������	�	������������	�
�	���,���-���,�� ��	��������	�	� ����	� 	�������	��	��������	��	������,��	�����	��	����	���	�����	� ��	
�3���	�� ������	� I

B2.2 Fiecare or#��	��#�������������� ���2 ����������# �	������#	�� 	�	������3�������	�	���$����� ���
������������������ ����	�	���������������	������#	�����3���	�� ���������(	���	���������	��I

B2.3 ���� � ��� ���� ����� ������������ ��� ��� ��� �� ��	�	���� ��� ��������	� ��� ��#	� ��� �3���	�� � ������� �(	
��	���������	���������������������	�������������#	 ���������������������			������������	���� 	 �-����
��	������	�	 	��������	�������������#�����-�����# �	������������������������#	�������������#�����I

B2.4 A	#������� ��������� ������� ����������� ��#	���� (��� ����� ��� ��	� ���� � ����	�  � ��� � ��#�����
�	�	�������������������������	����	�������������#�������������	��	��	������������������������#	I

B2.5 ����� ������ � ��	� ������� �� �	#���� ��� ���������� ��#������ -�� ����������� ��#	����  � �	� � �	������ ��
�3���	�� ��	�	����	����������2 ������������(�	���������������	�	����	�	���-�����	� �������I
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B2.6 '�� �	� ������ �������� ��� � -�� ������		� �	� ����	 		��� ���	�	���	� #������������ � (��� ����� �� ������������
�	�	��� ���������		� �����������	��	������	��3���	�� �	��������������������������������#	I�:������	����� 
�3	� � ��	�	�	������ ��� ��	� ����� ������2 � ��� ����������� ���	�������� ��� ��#	�  � �	�� ������� 	� ��� ����
stimulente ��������� ��
	�� 
�?

B2.7 &������� �� -�� ���	�������� ��� ��#	� �� ��	�	��	���� ��#��� 	� -�� ����� � ���	�	���� � ���� ������� � ������� �	
periodic (de exemplu prin aprecierea rezultatelor)?

B2.8. ��	���� �� 	� ��	� ����� ��� ������  (�	� ����� ����������� ����� ���	����� ��� ��#	 � �� 	����	��� ��� ��2 � -�
������		� ����������	��	������������������	����	�	� 	I

B2.9 *3	� ���	�	�	���������	����	����������������	�������������������� ������������������	�������������#	� (
�	�������	2�2��������		� �����	���,���-���,��I

B2.10 *3	� � ������������ �����  � �	#���� ������ � � � �3���	�� � -�� ����������� ��� ���	����� ��� ��#	� ��� ��
�3���	�� � �	�	���  �  � �����2�� -������ � �� � ��� ��� ������#4����� ���� 	����	���� ��� ��	� ����
�3���	�� �-����������������	�������������#	I

B2.11 *3	� � �� ���	�	� � ��	���� � �����  � ������ � �,��� ���� �	� ��#��� 	� �������� 	� ��� �� 	� �3��� 	� �	�� �����
���	�	���	� #������������� ������� ����������� ��#	���I� ����� ���	��	�� ��������� �����	��� �	� �����	�		��
��	�	2 �		�����������������������-���������������	���	�	���I

B2.12 �(��������� ��	�������������	#����� ����������������� 	�����3��� 	������������� 	�-������������
���	�������������#	��	������ ���	��	����	� ������	�����������������������# �	������#	�� 	�	I

B2.13 &��	������ ����		� ����	�	��� 	���� ��� ����������� ��� ��#	� ��	�� �	�	���� ��� �3����	$� ���� ���	���	2�� � ��� �
������ ���	�	�� �������#�-������	����������	�	������	I�:������	����� ��������	�	����-���������	����	�����
���	����������������������	�����������#�����	�-��	��������	�	������ �������	������������	����I

B2.14 ����	��	��		��	�	������	�-������������������#	��������	�����	��2	 	�����			��������������������	�	����
�������������3��	�� 		����������	�	������	������������#	���������(���������I�*�������� ��	���	�	�	����
-������������������ ����������#��	��I

B3. Instrumente de verificare a proiectelor de legi

B3.1 *3	� �	����������������� �-������	� ����-������������������ ��������������������������������	�������
�����#	������3�������	���������	�	�������#���������� 	��������	������	�������������������	����$I

B3.2 *3	� � ������ ��#��	�� #������������� �������	�� ��� ����������� �3���	�� �	� ������ �	 � -�� ��	�	2����
	�����	� ������	�	� �	�������	�������������#	 ��	��������������������	��������������	�	�����������2������I

B3.3 În particular, se folosesc sau� �� ���	�2 ���	�	�	����������	�		������ �		 � ��#��	��	��� ��	�#�������� ��
����	2������������	���	�	��-�����# �	������#	���I

B3.4 *3	� � �	�		� �	��������� �3��	�	��� ������� ����	���� ��#	�� 	�	� �	�� ����� �	 � �	�� ��� ������ ������� ��	� ����
��������2 ����	�	�	����������������������#	���	������������	��������������2 ����	����������#	I

B4. Folosirea tehnologiei de calcul

B4.1 *3	� ������	�	� �#������������ ������ ������� �����	���������3	��������4����#	�	�����������������-�
procesul de elaborare a legilor?
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B4.2 )	�������	����	����������	�	� �����������������#	��������������������������������������������������	� ���
�3���	�  �������������	������ ����� ��	�����������	������������������I

B4.3 �� 	���������		��������������	����#��������������������������3��I�*���������������	�� 	������������
��	���� ��	����������������������	�����	�	�������� ��	����	�	2�� ������������������	�������������#	I

B4.4 *3	� ��������-�������������	��	�������2 ������������	�	�����������	2��  ���	�	��  �������������	�	��� 		
�������������������#	� ����� �������������	����������� �-��������� �� �		���#	�����������������4	�� �	
sau  precedentelor?

B4.5 :������ �����	���2������������	�	��� ���������		�����������	�������������������2 �������������#	�� 	�	�din
domeniul de responsabilitate a ministerului lor?

B4.6 �	��#���	��#��������	������������4	��������������� ���������	2���������������	����I

B4.7 +	�� ������ ��� ������� ��4�	� � ���� ��	�	�� ��� ��������		� ���	������	�  � ����	2�2�� �	��#���	�	� #��������	
��3������������������#		�-���(���������������3%�����	�4�� ������	���� ��$������ �����	� ��	� �	������#		�� �
��� ���4�����������I

B5. Proceduri de consultare

B5.1 '���������������#������ �	������ ������� 

a) ��������	��� �������� ��� ��� ������� �� ������ �	���� ��� ���������� �������� � 	������ 		��� �����  � �	�

�����	���������������� � ������ ��	����	���������	���-�������� �����	��� �����	��������	� ������-�
considerare;

b) �������	�������������� �	���	���� ����������	������������<��	
c) ���� �����	�� ���	���	2�� � ����������� ��������	���� ��� ��������� � �	� -�� ��2��� -�� ����� ���� ���

obligatorii,  cum sunt puse în aplicare?

B5.2 �(��� � ���� ������������ ��#��	2����	��� ������� �� ����� ��	�	�	������ ����	����	� ���#�  � �������2�� �����
��������	������#	���	���������	�������������#������ ���������� 	� ���� 	��,���-���������	������������
�����	������ ����� 	������	����	���������������	������#	���	����	����������	����� �	�� �������	��3��	����
� �����	��I

B5.3 Se folosesc grupuri de consultare, temporare sau permanente, pentru a sprijini elaborarea noilor legi pe
anumite subiecte?

B5.4 �(���� ��������������������	������������������	�	� �����	2�������������	����������������������	�	�����
��#	�� 	��	�	 	�� �������������I

B5.5 ��#����������� ��� 	����2 � � � ������� �3��	���	��� -��	������ &��	�	���	� ��� 0	�	���	� �	� ������������	
�����	�� �	����� ���������� 	�������	�����������#��	���������������������������-���	�������������	���
redactare a proiectului de lege?
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C. ELABORAREA PROIECTELOR DE LEGE

C1. ���������	
�	calendarul legislativ

C1.1 '�������	��#�������� �����3��������	��&��	�	������0	�	���	$�������#������	�	���������	����������� ��#�
����������	�����# �	�������������	��	�������-������������-���	��	�������������2 I

C1.2 '��� #�������� �� �������� � ����	 � ���� �3������ �	�������� -���(��� ���	���� ��� ���	�	���	� ��� �	�	���	$
������� �� ���	��� � ��	�� �	����� ��������	��� ����������� ���� �	�	�������� �����	��  � 	� �� ���� ��	��	����� -�
��� ���������#������#	���	�I

C1.3 A negociat guvernul un calendar anual pentru determ	��������	��	� 	������#	���	����	����������� ������
���������������#������	���#	���	����� ���I

C1.4 ����	������ ���#������ ��#	���	�� ��	��	� 	��� ��#	���	��� ���� #��������	� ������� �	��	��� ������������
��� ����� �����������������������������,��-����2������#�� I

C1.5 '����� ���������#���������	��� ���������� ���# � �������� �	������� 	�������$�������� �������	�	�	����
�	�	��������	���	����� �����	�	�����	�	������������������	�����������������#�I

C1.6 ��������� ����� � ��� ����	�� � -�� ������	�� ����� ��� �	� -�� ������� &��	�	���	� ��� 0	�	���	$ � ��	���	����
���#�����	��� ���� �	�� ��	��������	���� ��#	���	�� -��	���� ��� ��� ����		����� ��� -�������� ����������	� ��
redactare?

C1.7 *��� ��������� ��� ��������� #������� ������� ���# �	���� ���	�������� ��� ��#	� ��� � ���� #��ern în programul
��#	���	�I�*���	������������������������ ��������	2����	���������������	���	2�� ��������	2��I

C1.8 Fiecare proiect de lege care a fost elaborat într-un minister este aprobat oficial de ministrul de resort la
����	������������ �		����	������	I

C1.9 )	���������	���������#��	�	 	������#������ �����	�� ��	�� -��	�����#��������	��	���������������	����������
�����3������-��&��	�	������0	�	���	$��������	�����-��	����������������	�	�������-�����������I

C1.10 ����������������� 	����	�	�� � � �����3������ -���(������	�������&��	�	���	����0	�	���	$� -�������	���	����
���	�	�� ���������������� 	�	 	�������������	��������	��� ������	������	���� ��#� ����������������	������
��������������  �-��	����������	������ ��	�������������#�����I

C1.11 Fieca��� ���	���� ��� ��#�� ���� -��	����� &��	�	���	� ��� 0	�	���	� -�� 	�� ��� ��� �����	��� �3��	���	�� �����	��
���	� ������	�	����$ �����		�����	���	�������#	���	����	������	���������	����	�	��	�,������	�	� �	�������
�������� ��������2	����������'��	�*������	��	�����������$��	���2������������I

C1.12 ���#������	���������		�-������������������	����	���������#�����#��������	 ��������	�-��������	������ ���
#���������	� �-��&��	�	������0	�	���	$I

C1.13 ��������������	2��2 ���	�	����������������������	�������erea anumitor proiecte de legi spre discutare,
��������������	�	�	������������������	� (�	����#����2����	�	�������	�	� 	�����#	���	��I

C1.14 ����������� ���2 �������	���������#��������	���� 	���������������	������	���� ��#�� -����������� � �	���
���2���������	��� ������������� �����-�����	�����	���2���������������������	���	�������	���� 	������	
proiectului legislativ?
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C1.15 *3	� � ������������ �������2 ������ �����  � ���� ��	�	�	����� ���	��	��	���� 	���	�� 	� -�� ����������� ���	
���	���������#��	�	 	������#����� � ����2	����	����� �	�������������	�	�������	����������������������2�
���	������	 �-��	�����	�������������	��� �		���#		�-�����������I

C2. Procesul de redactare

C2.1 *3	� ���#��	���������	�	���-����������	�	��������������������������	��������������������������������	
responsabile de elaborarea proiectelor de legi ale ministerelor?

C2.2 :�����# �	�������	����	������� ��#�� 	�	 	��� ���#����� � ��� �� ��	�� ��� ����	������ ����� ������3	����� ���� 
�3	� ������	��������	���	�������������	�	��������������� �������	���-������������	2��  �����	���������
oficiale specializate în redactarea legilor (de exemplu prin formarea “unei echipe a proiectului de lege”,
sau grup de lucru în cadrul ministerului, sau printr-un alt mijloc)?

C2.3 *3	� � �	�		� �	��������� ������ �	����	�� �	����	��� �����	������ ��� �4����	��	��� ����	�$� �����  � 	��	��� �,��
������ �	�������	�	����  � 	���	������������	�� �������	�	������	� �	� -�� ���	����	�� ������ #��������	 � -�
��������������	����	���������#��	�	 	������#�����I

C2.4 �(�� ���	�	�� ��� � ���� �	�	���� ��� ��������� ������� ����������� �	�� ��	� ���	���� ��� ��#�I� �(�� ��� � -�� ���
����	����� ����� 	���	�����	������������������# �	��� ��	���������	��������������������� ����	�������	�
������	����������#�����������������������	�����#	�� 	�I

C2.5 �(�� ������ �� �����	� � �������� �� ��4	��	� ��� ���������� �� ���	�������� ��� ��#	� -�� ����������� ��	���	����� 
��������#	�	��	��4	 �	 ��	������#	��	 �-������	����� �-����2������������� 	����������������������	�� �înainte
�������-������������	�����	� �����������������3����	����	������	������#�I

C2.6 +�� -���� � ��� (��� ������	�� ��	���	���� � ��������#	�� �	� �4	 � � �� � � ��������	���� -�����#�� � �������
����������# �	���� ��3����	����	������	���� ��#� �������� ���������������	����� � ���� ��4	�����������������
���	������	������#��������� ������	�	��		��	���	�	���I

C2.7 *3	� ��	�		��	����������������	����	���	����	��������	����������4����	��	�������	�$������ �	��	����,�� �-�
������		��	���	������	������ ������ ���	������	����4	���������������������	������	������#�� �������������
�	�	�����-����	�	� ����� 	������	���#	���I

C2.8 *3	� � �	�		� �	��������� ������ �����  � 	��	��� �,��� �	� ��� ��� �	��� ���� �	 � ��� �����	�� �� 	����� ��������		��
#�����	���� 	��������� ��� ���� �3��� 	���� �	�� ������ #��������	 � -�� ��	�	� �� �	���	������ ���	����� ��� ��#	I
���� ���������	�		��	������������	�	�������	����������������-� �������� ��	�������	��� �������������		��
cerute?

C2.9 *3	� � �	�		� �	��������� ����� � -�� ����	����� � ��� �����	��� ��� ����	 		��� -�� ����� ��3���� �nui proiect de lege
�����	��  � �	�� ���	������ ����	��� 	��� ��� � ���� #������ �	� ��� ���� 	����		� ����� ���� �����	2�� �������� �	�
������ #��������	�  � ��� � ��������		� ������ ���	������	� -��	���� ��� �� �	� ��	�	� ������������	� �	� -�� ��
����	 		I

C2.10 Au fost stabi�	��� �	�		� �	��������� �������� � �����	������ ��� �	��� � ������ ��� ���	�	������ ��3����	� ��� ��#�
������������	�������	� -����� 	�������-�� ����2������ ���	�����	�����	���I�+���3����� �����������	������
�������	���������������������������	��	�������	������	 �	����	�����	������	��� ����������������������
fost de acord?
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C2.11 *3	� � ��������	� ��	�� ����� ������������ ��� ������ #�����	� ���	�	��� �	�� ���������� ���� �	����� �	� ����
��������		���������$����	�	�		��	��4	 �	����	����	���������#���������	1�����$������������	 ��������		 
������	������	������#��-���	�-��	���������� ��	�������	�	���	�������-�����������I

C3. ���������	��	� ��	��������	�	������� ���	�������

C3.1 ��� ����� � �	����� �������� �����	���� ������������	� ������� �� ���	�� ��� 	������ ���	� ���	���� ��� ��#�� �	
������������������ � 	���	���������-��	���������	�����������-���	�� 	�������������� �������������I

C3.2 *3	� �������3��	���	����������2 ����������	�	� �	$������	������ ����������	���������#�����	�����������
��-�����������I�*3	� ��	�		��	�����������������-�������	��������� 	���������������	��	��������������	�
������# �	�������I

C3.3 '����������	�	� �	���������	���������	���	�	��������������	����	��������������	�����	����������,��
�������	��� �-���	#����$�I

C3.4 *3	� � ���	�	���� ���	�	� � �	� �	��� � ������� �����		� ������������	� ���� �3������ �	�� ������
�������	�����	� �$������������������	�	�	������ ��3��	��2����	�	����������	���������#���	 �-������	����� 
��� 	������ �3	���� � ������� �	� �	���	��� ��#		� ��� ����� ���	������ -������ �  � �� ���������2�� ���  � �
amendeze?

C3.5 ��#��	�������������� ��	�������������	#�� ���	�	�	������������������	� ��� 	� ��3��	�� 		���������	�	��	
�	��	�	������� ��3��� 	��� 	�	���������	�	������ 	��	������	� ������	��,�������� �������	���������#�I

C3.6 *3	� ��	��� ��	��������� ��	#���� ������	����������������	�������� ��������������	����������� ��#�
���� �3��������� � ���� �������	��$� ������� �(	� ��	�	�	�  � �������2�� ������������ ��� ���	����� �����		� ��
legi pentru a fi introduse în Parlament?

C3.7 &,�������������������������������	�������������#	�����#��������	 ����� ������������� ��3	� ������	� 	
�������������	#������� �����������������������������-���������	����������	���	������	��	���������#		I

C3.8 Regulile de �������� � �	�� ���������� ���� �� �	�	��� ��� �	��� ������� ���	�	������ � ���� #������ �
���������������������	������������#���������������� �-��	����������� ��	���	�������-�����������I�����
���� ��	�	����� ������� �� ��� ��	�	�	������ #��������	 � ������� �	� �����	���� ������������	 �  � ���	�2�
	���	�� 		������	�����������I

C3.9 ��#��	��� ��� �������� � ����	�� #��������	� ��	�	�	� 	� ��������� ������� �� �3��	��� ���	������� ��� ��#	� �	
�������������� 	�������� ��� �����		� ������������	� �	� ������� �� �����	��� ��	�	��� ��������� ��� ������
Parlamentului?

C3.10 +�� � ������������ 	��������� ��� ���	���� ��� ��#�� ���  � � �3	� � ��������	� ���	�	��� �����  � �	#���� �
����������� � -�����# �	�������	������	���� ��#� � 	��������	�  � �����3����� ���� 	������ ���� �	����	���� �	
������	���������#��������	�����������	����� 	������#	���	� ������	�� � 	� �����I

C3.11 *3	� ������������	��-��4�#�����	����������	������������#	������������������	�	 	��������������������
�	���������	�	� �	�������	������	�	������������������	��������#���������	������	������#����	#	���I

C3.12 �(�� ������� �� �����	� � �������� ������� ��� ��	�	��		� �	�	������	� ����������� �-�� ����	����� � ��	� ����
��������2 ���#��$� ����	���	2�2������� 	����#		�-�����������I
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C3.13 +�� �#������������#�����������2	��� �������	���������#���u un amendament al Parlamentului, care este
-����2�������������	� ������	�����	�	��� ��3	� ���#��	������������ ������ �������	�	�	�������	�	������	
������������������3���� (�	�-��	���2�������	��� ������������I

C4. ������� �

C4.1 �����	�	� ����	������������#	���������	�	� ���#	�� 	���3	����  �-�������3��� ���2	 		�������	���������#��
���4���������	�	��� � �	� ���	�	� � -����������	� ������		� -��������� ��������	�	�����I� :�� ���	�� � ���
���	�	� �	�����#	����� ������������ �����4	�� �	������ �#	�	����	�	��������	�	������	��textul acelei
legi?

C4.2 *3	� � ��#��	� �������� ����� �	�����2 � ���� �� ��������2 � ��� ��������	��� �	�� ��#�� ����� ��� 	���	�� 		
financiare (de exemplu pentru  cheltuieli sau taxe)?

C4.3 *3	� � ��#��	� ���	�	��� �������� ����� ���� �� când 	��� � ��#��� -�� �	#���� � ��� � ��� (�� ���� 2��� -�� ���
expres în textul legii?

C4.4 *3	� ���#��	����	�	������������������#��������2 �����	����������� �����#���������������������������
-���	#�������#	��	������	� 	�����	������������ ���������������	��3���� I

C4.5 �����	����#��	������	�	������������ �����#����������#�� ������������ ���������� �-���	#���� într-un
interval specificat de timp?

D. ����	������������� �������
����

D1. Delegarea de autoritate pentru elaborarea de normative

D1.1 *3	� ������	���������������4��	��	����������������������	�������	�������������	�����������	���������
���	��������#	�� 	�	���	����I���	�����2 ���������#������ �	 �-�����	�� �� ���������������������	���	�	�
 ��	� ������� 	�������	�	�����	�	���	����������������� ��	������������	����#	�� 	����	��� I

D1.2 &,��� �� ������ � � � ���� ������ � ��	�	2����� ������	������ ������� �� 	���������� ��#	�� 	�� ��	���  � (�
��������������	� ����������������������	���������������������������	��������� 	������#��	����� ��	��	
(��������	� ���	����#	�� 	����	��� I

D1.3 ������	3�����	�	� �	��������	 		���	����#���#������ ������ �#������2���3���	������������	����������������
������	�������	��	�� 		����#�������������I

D1.4 S-a instituit practica standard ���	����������	����#�����	��� ���������	�	� �	����	�	�����������3���	�����
puterii de a elabora normative (de exemplu restrângând utilizarea sa la anumite scopuri definite în mod
���	��$I� ��#��� ��	��� � �	�����2 � ��������	� ���	#����		� �����  � �	�� ���������� �,��� �� ��������2
normative (de exemplu cu privire la consultare)?

D1.5 :�� �	����������� �		� ��#	������	���� � (�� 	��	��	�� �����	���  � �����	�	������ � �� ���� ������	� � ��	�	���
�����	�������#�� �����������������	�	� ������������������������������	�������	�������������I
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D1.6 ��� �������	�	� �	 ����������������� �		� ��#	��� ����������������	������ �����#�������� �����	������������ �
��������������	�����������	�� 	���� I

D1.7 '��������������#�������	��	���������� ���	��������	��������������������	��������#	���	������ 	���� ��
�������	�	� �	�������������	#����� ���#���������	�����-���	#������,� ��,�����������	��������	������������
normativele de aplicare?

D2. ����������	��	�����	
�	��������	��	��������	�	�����

D2.1 ��#������ �	��� ��� 	����2 � ���������� ����� 4�� � �� � � �����	��  � �	�� ���# �	��� ������	��� ������� �
	����������������	� ���#� ��	����	�	���2 ����		����	�	 	�����������	������ 	������������������	���������
������	����	��	���������	� ���� ���������2��	�����	� ���������������	�����#��������	I

D2.2 '��	��	���	�	��	��	���	�	������������������������	�	���������������#��������	�(2	 �����-��������	���	�
���	� �4�� ��� ���� 	������	�������	�����I�"�����	��	�� -���������������#	�������� 	���	���� -�������
���� I

D2.3 Redactar���������	������-������������	��	�	�������������	��	�����	2�� ����������	��	��-���������������
��#	I� ��� 	��� � ��	� ������� �� ����	�� � ��� � ���� ��	�	� � ����������� ���� �		� ��� � ���� �������� ����� �
����������	���#��������2 I

D2.4 ��#����������� ��� 	����2 � ����� ��#��	��� #�������������� ��	�� ������� �	�	������	� �	2��� ��	� �	�� ����
�	�	����$�����������	�� ��	��	������-���	��������������	�����I

D2.5 *3	� ���������	� �����#�����������������	�	��������������������� � 	���������������#�����	������	����ese
speciale?

D2.6 ��#�������������� 	����2 ��������������� �		���#		��,��������	������	2���������� �	�	��������������	��
�	����������������	��������#��	2���I

D2.7 �(�������������� 	����	�	�	� 		����������	�������	���������	��� 	����������������������� 	�� -��	������
����	��������	�	��  �����������	�����������-���(�����	��� ���� �����	��I

D2.8 ��#����������� ��� 	����2 � ���	� �� ����	�� ��� ����� ����������		� �����	��  � ��� �������� -�� ����������
������	����� �-�����	������� 2,������	�	� �	����������������	���� 


a) �3	� ������	���������	�	� ������� ������������������������	�����������<

b) ��� 	��������#	�� 	�	��������������� ������#	��������������	����������2 <��	

c) ������	���������	��-���������	� 	������������#	I

D2.9 :����#������ �	����	�����2 ������� 		�� ���	����������	�	���������� ��	��	� ������������������		������	��
����������������	��,�����������2 ����	��������������	��I

D2.10 ��#����������� ��� 	����2 � -������� �	��� -�� ����� ������	����� �����	��  � �	�� -��	������ ������� ��������
&��	�	���	����0	�	���	��	���������� 	������ 	���������	2�� I
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D2.11 ��#�������������� 	����2 ��� 	�������	�	�� ���	�������������	�������������	����� � �������������#�����
�3��������� ��������	��	�	��� ������ ��������	��������-��Monitorul Oficial)?

D3. Proceduri	����������		������ ���		������������	��������

D3.1 *3	� � �����#��	�� ��	�� -������ ������	�� ������� #������ ��� -�� ������� �	�� ��	� �	�	���$� �������	�� ��
����	2��������	����	�	� �	� �	�������� ������������������	����� � �����	������ ������	�	����� ��� ����  � �	� ��
���	�����������	� 		���#��	����	 ��	2,������	�	�� ����������	������I

D3.2 *3	� � ����� ���	� � ��#�� � ��� ������ �������� �	� ������	�����  � �	�� -���#	������ ��� �	���� �������� �	� ����
�	�����2 ����������	�� 	��� ���	��� � ������ �����	�����	������		�������������	��-���#	�����I

D3.3 *3	� ���������#��	��#�������������-� ��	�������-�����	�����	�����	���������	�	���3���	�	���������	
#4	������������������������	�������	����������������	�-���	#���� ���������	���# ����������#	�� 	����	��� I

D3.4 R�#������ �	������� ���,��������,��������	�� ��	������	�����������	�������� ���������������I

D3.5 *3	� ������	� ���#�� ��� �-������������	�����3��� 		 �������	����� ��	������	�������������������	���#�I
+�� ��� ��3	� �����	� 		�	����������#��-����	�	� ������	�		�������	������-��	����������	�����	����I

D4. �� �����	����������

D4.1 ��#����������� ��� 	����2 � � � ����	��� ������	��� �����	�� ��	�	�� ��� ���	�	����� ������������	� ���
�3�������	�����2����� 	������	����	�	����������		�������������$ ����� ��	��-���������	�	�������	��������	�
� ����������������	� �	I

D4.2 *3	� ����	� ���������������	������������	������,���������	����������	�����	���������	��	���������� ���
Parlament?

D4.3 ��#��	��� ��� �������� � �	�� ���������� ���� �� �3��	������ ��� ��2�������� ������	������ ��� 	�	 	��	��
acestuia?

D4.4 ���������������������	������������������������	������������������#�����I���#��	�������������� ����� �
� 	�����	��������������������������������	�-��	�������	�������-���	�� 	���	���	�	�	�������#��������	�����
� �����I

D4.5 +�� ����������������������	������������	�	 	��	����������������	�� ����������������������������	��	��	
����3���	�� �-�����������I

D4.6 *3	� � �� �������� � ��	�� ����� 	������������ 	�	 	���� ��� ���������� �����	��  � �	�� �����	�� �	�	terului
�������2 �������������������		�-��	��������� 	����������� �		�������������	I�*3	� �����������������
����� ��	#����� �	����������	�	��������	����	�	��������������	�������#	�� 	�	��������������	���#����-�
considerare în procesul de redactare?
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D4.7 '� ���	�	�� ������������ ��� ���	���� �����  � 	� � ��� �������� ������ ���� ���� �3���	��� � �����	������ ��� �
��������������	��I���#��	�������������� ������� ������	���#��	�������	�����������	� I

E. 1���$�� ��������$����������	������	�����������1�
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E1. ����������	������������		������ ������

E1.1 Textele diferitelor proiecte de legi (primare sau secundare) sunt verificate în mod special în timpul
���	����	������������� �����������������������������	��������	�� 	�	I

E1.2 ����������� ��������	���� ����	�� 	������ ���	���� ���� �3����� � ����� ��#���� ��� � �������	��� �����	� ��
�������	������ ��	���$��������	�	��� �-���������	�	�I

E1.3 ������������ �� 	��	��	�� �����	� 	� ���	�	��� ������� �� ���	�	��� ��� � ���	������� ��#	���	��� ��
���������������������������������������������������	�������	�� 	�	I

E1.4 ��#������ �	������ 	����2 �-����������	��	��������	��	��������������	�	������	���2������������	�	� �		��	���
�� 	��	������2 � �������	2�2���,�����-��,��	� ��	�	���� 	I

E2. ����������	�������		
�	���������	�������	������

E2.1 ��� ����� �� ���	�	����� ���	�� � -��	���� ��� �� �� -������ ���������� � ������� �� ����	���� � � ����� ��#�� ���
������ � �	� � � ��������� ��� �� ������ ��2����� ��� ��2�� ��#	���� �3	������ ��� ��	�� ����� �	������� ����� ��
����	� ���#	������I

E2.2 ��3�����	�� ��	����	���������#��������	�(2	 ����������	�$��������	�	����-���������	����������������	�-�
�������������������������������	�	���������	�	�	�����������#	����3	����� ��������	����	���������	�����#���I

E2.3 �(��������	�� ������	�	������ 

a) ���	�����������#�������������������������	�����#�����3	��������������� �����������������	�<��	
b) 	������������� ��#	���� ������� ��� �	� -�� ��������� � ��� ����������� �� 	������ ��#���� ��� ������ 	�

mediului?

E2.4 ��#����������� ��� 	����2 � � � ��������		� ��� ���	����� ��� ��#	� �����	��  � ��� � ������ �	� ���	�	�� � ��
����	������������ �		���		���#	 �������������	�	��	�������	2����������	������	��������


a) ��������������	�����#		��3	����������������	������#��������������� ��	



23

b) ��������	���� ����2	 	������� �����	�� 	����������������	#��������	��	����� ��#�� � -�����������	����4��
lege?

E3. ���������	��	������� ��	��

E3.1 �(���������������������#	�����	�	� �������������	�	���������	�	�	��������#	�� 	�	��3	���������������	���	
�����#	�� 	��"*I

E3.2 ��#����������� ���� �� �	���	��� ��� ��#	�� 	�� �-�� 	����4	�� 	������������� ��#	���	��$� ����� �����	�� ����
����������	�	� �	��	���	���		���������	���������	��,���������������	�	�������������	�	�	� 		������#	���"*I

E3.3 ��#�����������	����	�	�  �-���������� �	��	�� 	�����	��	�� 		����������	�������	�����������	������������
�����2 � ��	����������	�	� �		 ��	�������	��������	���		��������������������	����I

E3.4 ��#����������� ��� 	����2 � ���������� ��� ������ ��� � �� ���	��� � � � ��#	�� 	�� ��� ���� ������� � ��
������ ������ �	�� ��#	�� 	�� "*I� ��#����������� 	����	�	� � �����	������ ����� ��� ���� ���	2	�� �	��� � �����
�� 	��		���������������	�	���������	�����������#�����������	�������	�	�������#������	���	� �-��"*I

E3.5 ��#�������������� 	����2 �� ����������	������������#�����������-��	������&��	�	���	����0	�	���	������	�
-�� 	��������������������� �������� �(��� �������	�	������-������������	� �������� ����-���������#	��
sunt compatibile cu legea UE (de exemplu, de un certificat de conformitate)?

E3.6 '�� ���� 	��	��	���� ��	����������������� ���	#���� � ����	���������� ��#	� �	� �����������������������
�����������������	�	������	�����������������������������	�	�	� 		������#���"*I

E4. ����������	����	������ ��	������ ������

E4.1 �(��� 	��	��	�� � ��	� ��������� ���	�	��� ������� �� ���	�	��� ��� � ���	������� ��� ��#	� ���� ��������� ��
&����� 	��*������� ���+������	���������	I

E4.2 �(���	��	��	��� ��	�����	��������	�	������������� �		����� ������#	�� 	�������������	#� 		�����������-�
����������������	��������� ��������������������	������ ���������������	�����	���������������-�����	�����
�����#�������3����������������	�	��������� 	�����	���	�-������� ��� ������� 		���0$I

E4.3 ��#����������� 	����	�	� � ���������� ��� ��#��	����� �������	��� ������� ����	2����� �����	� ���	�	� �	I
*��� �������������	�������������	�������� �-�����	������������������� ��������#��	I

E4.4 ��#�������������� 	����2 �� ����������	������������#	�-��	������&��	�	���	����0	�	���	� �����	��-�� 	��
�������������-������� ������������ ��������� ��������	�	� �	�-������������	�� ���#	��������� ���������	��
din tratate?

E4.5 �(���	��	��	��� ��	�������������	#����� ����	������������#	��	���������������	�	 	��������������������
���	�	������	����������������������������� �		����������	��������������I
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E5. ������� ��	���		�������� ���

E5.1 ��������		������#	�����	2��2 ����	�	� �	�	�����	����������	�������������#	����������������	������ �������
��� 	�� ������ ��������	��� ��#���� �������� ������� ��� ���	������  � �	�� -�� -����#	��� 	����������� 	��
���	�	��������� ����	� �����	������� 	���� I

E5.2 ��� � � ���� 	�� ���	�� � ���������� ��	�� ����� �� ��� �	#���� ����������� ��		� ��#	�� 		� �	� ������	�����
��������	������#����������������������	#����	���������������	�	��� ������	������	������#�I

E5.3 *����������  � �� ��� ������	�	����� ���	�� � ��������� ���������� ������������������������ �	#������
������ �		 ��������	��������-���	#����������	������	������#� ��	�������������������	�������������	���	�	���� 
������� ��������������	�������������-�����	����I

E5.4 *��� �������  � �� ��� � �� ���	�	����� ���	�� � ������� �� ������	��� ��� � ���� ������	�� ��� ��������� ��
��������� ����	������	���������� �������	���-�����������	������������������������ 	��	�����-�����������
cu puterea lor de conformare?

E5.5 �	� �� ����� ��������	���� ��� ���	����� ��� ��#	�  � ���	�	��� -�� ���� ���	��� ��� � �	������� ���	�	�� ����	�
���	�	���2 � ���� 	������� 	���� ����� -�� ���������� ������������ �	� -�� ��2�������� �	�������� �� ����� -�
domeniul proiectului de lege?

E5.6 *��� �������  � �� ��� � �� ���	�	����� ���	�� � ������� �� ������	��� �������� ����� � 	��	�� 	������ �	
�	����	�������������������	����������������	������	��	�� ����-���������������������������������	����
-���� � 	�	��	��������������	2��������I

E5.7 �(��������� ��	�����������	#��������	2����������	����	�	� �	��	���������#	����	�	 	�������������������
��������������������#	 ��	��� ��������	�	 	�������#���������������������I

E5.8 0�� 	����2 ���#������������ ����	�	� �	��� -��	������&��	�	���	����0	�	���	� �	�������������	� �����	��
	����� ������	�	�������	�	�� �����	��,���� ����� ����	�	������������ ��� I

E6. ������� ��	����������	��		����  	�������	
�	������!��sibilitate

E6.1 0�� 	����2 ���#�������������������������������������������		������#	������	�� ��������2��-������������
legilor, în special cu privire la:

a) ������	������������#	���	�����	����������������������3��������������������	��	������	���������
�������������	��������������	����-�� � 	����	���������������	�	2	��	����	������$<

b) ���������	���������� ���	��-��4�	�����	���������	���4�	�����#���������	���	�� ����� 	�������	����	����<

c) ��2	 	������� �	�������� �	���	� ��� ��������	� ��#	���	��� ���� �3������ ������� ��#���� ��� 	�������� -�
vigoare, abrogare sau amendarea altor legi,  prevederi tranzitorii);

d) ������ �	� ��� ����	�� -�� �	���	� ���	�	��� ��� ��������	� ��#	���	��� ���� �3������ ��������	� ������ 
��������	��������������	�����#���$<

e) ��������-����#	� ��	��	��������	� �	��I
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E6.2 ��#����������� ��� 	����2 � �����	�	� �������� ��� ���������� �����  � �	�� ������� ��� ����������� ��3����	
��#	���� ���� �3������ ��������� ��#	���	�  � �	���� ��� ��	��� � ����	����#	� � ���	�	 		 � ������ �� 	����� � �	
��	���������	#�	� 		$I

E6.3 �(��� ����� � ��	� ������� �� �	#���� � � ��������		� ��� ��#	 � ��,�� �	�� ������� #��������	 � �,�� �	� ��	� ����
�������� ����������� � ����� � �������	� �������� �������� �	� �����2 � �������	� �����	�	� ��� ���������
standard?

E6.4 '�	��	��	��#�������������	�	� ���	�	�� ���	���������#	�� 	�������	�


a)  ��	���������� �������-��,�� ��	����������-� �����	���������������������<

b)  ��	������ �-��������������	�	�������� 	������	<

c)  ���	���������		�������	��	��������	�	�	���������������	���������	<

d)  ��	����	 �-���(����	���������	���2�����������	�����������������#	�� 	�I

E6.5 �(��������� ��	���� ���-������	�� ������	�	�����	�����	� �� ���������#	�����	����������������������
standarde?

E6.6 ��������		������#	�-������� 	����� ���������������� 		�����������������are sunt special proiectate pentru a
�����-�������	� ���������	���	��I

E6.7 ��(������������	���#��	���������	�	�����������������	���������������-���� � 	����	������������ �		
���	�������������#	 �-�����	��������	�	�������	������	��	� �����������������#�����	�����	�	� I

E7. ������� ��	���	����������	��	��� 	��������
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5. implementare: A4.19-20.

E7.1 0�� 	����2 ���#�����������-�����	��� 		����	���������� ��������������(��-��4�	��������	�������������	
���	�	� �	� ���� ���	�	�		� ���� �3������ ���	������� ����� ������	�� ���� ����� ������� ������	��� �	� ��	���
���	�	���	��$ �-��	����������� ��	��������������&��	�	������0	�	���	��	�-��	������������������	I

E7.2 *3	� ���������	����������-��	�������������	�����	��	�� 	�	��������������� ���� ����	�	� �	�� �������-��,�
������2		��������	�� ����� ��	�������-�����	�����������������������#		��,������	2�	��������	�����I
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F. PUBLICAREA NOILOR LEGI

F1. Surse legislative

F1.1 *3	� � ����� ����	�� 	�� ��	�	�� � ���� �3������"�$���� ��
�
�� 45� 
���� ) în care sunt publicate textele
��	�	����������	���������	������#	 �	����	��������� �I

F1.2 ��#����������� ���� �� ��� ���� � ��#	�� 	�� ��	��� � �	� ������� �  � �	�� ����	��� � -�� ����� ������� 	���	��
��� ��������� ��� I

F1.3 ��#�������������� 	����2 �� ����� ���#	�� 	����	��� ��	�������� ������	��������	��� �������-��������I

F1.4 �(�� ��#��	2��� �� ��#	������ � �������  � ��� ��� 	���� ��� -���#	������ ������� ��	��� �� -����#		� ��#	�� 		
��	������	�����������������������	������������	�-���� 	���������	���4	�����������I

F1.5 +�� �(����#��	2�������2 ��������������#	�� 	������	�������#��������	�������	��� �������


a) (��������� ��	�����������	#����� ������� 	�����#	���-���(������ �������������	�#������� ����������
������	�  ��	

b) �	����������	�����������	��������(�	��$������ 	��� ������ ���	�����	�����	����	 ���������	���	�	��	���
guvernului?

F1.6 ��#������ �	������� �����# �	�����	�����	���������	�����������#�����������	�����#��	������#	�� 	����	���
�	�������� ����� 	�,������� ���#	�� 	��-���	#�����������������	� �		$I

F1.7 S-a�������� ��	�������������	�����#�������������������� ������ 	��� ����� ��	����	� �	� �-���(������
���������������� ��	��������	� I

F1.8 *3	� � ����� ���������� �����	������ ��� ����	����� � ��� 	��������� ��#����� � �����	� 	���3� ��	�	��� ������	2��� ��
��#	�� 	�	�-���	#���� ������ �	��	����	����� ��,����	������������������ ���#	�� 	�������	��� I

F1.9 �������	�����	�� ��	��	�	���� �-���� 	� �������� 	��������� �����#	�� 	�	� -���	#�������#��������4��	��	
�������-���������� ���I

F1.10 Are fiecare min	����������	#����� ���������� 	��������� �������������#	����-���	#����I�:������	����� ���
�� 	���������		������#	�-��������	���	�����������������������������#	I

F1.11 ��� � ����2 � ����� 		� ��������� ��� ��#	� -�� �	#����� -�� ������� ��� �����  � �	� � ����� �igurat membrii
�����	�	� ��#���� �	�����	���I� �*3	� � ������	� ��	�	������	���	�	������������ �������	�	����� �����������
����� 		� ��	���	���-���� 	����I

F1.12 '���� 		� �	� ������		��� �	�� �������� ��	���� ����  (�	� �������� ��� ����	� � ��� ��� ������	�� �	� �omplet al
��#	�� 	�	�-���	#����I�*3	� ����		������	��������	�����������	���	�	��������������	���� �		������� ��	
������������	�����	��������������	��I

F1.13 '����	�	�����-� ��	����#�������������	��	�� 	�����	��	�� 		�����������	�	���������a :
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a) ���������������������������#	�� 	�	��������������3��������������� -��	������������	��������#�����
��#	�� 	�	���������������#���$<��	

b)  ����# ���� ��	� �����	�� ����	�����������#����� �����#��	�������#	�� 	�	���	������	����������������
în vigoare?

F2. ����������	������� ���

F2.1 ��#����������� ���� �� ��� ��������� ��� �	� �	�		� ���	�������� ��� � ���������� ���� ��� � ���� #������ ��
	�	 	��������� ���������		�������������	 �����-��	����������	�	��������-�����������I

F2.2 ��#�������������� 	����2 � ������ ������ ��������� ������ �		� ���	� ��#	 � �,��� ������� �����	�� ����	���  
�,��� �����	�� �� � ��� �	��2	 	�� ����	����	� ���� �3������ ������� ��4	2	 	�����$� �	� ��	� ���� �	� �	��	��	��
automat copii gratis?

F2.3 ��#�������������� 	����2 ��	�������	���#���������� ��4����	��	������ �	� �	����	�����	������� ��#	�� 	�	
(guvern , minister sau Parlament)?

F2.4 ��#������ �	�������	2��2  � -���������� ��	������������	�����������������4	�� �	�-�� ��3������� ��#�����
�	���	2��� �����-��	�����������	�������	��� ��	�-���������	 		������3������ ��������2��#�����	�����	���$I

F2.5 ��#������ �	����	�����2 ��,��������,��������	������	��� ���	�	��� ��#	�� 	����� ������ ���� �	���	2�� ���	
��� ����������������� ���	�����	 		����3��� 	������-����2��� �������#���������	�����-���	#�����-��	��������
�	�����	��� I
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ANEXA 1 – Glosar de termeni

���
��� 
�� ��� ������	�� &�����
��� ���
����
��'-� � ��#	�� 	�� ����� �4	�� � �������� ��#	�� 	�	� �3	����� � �	�� ��	�
���	�	� �	��������# �	������������	���	����	���� �#��������-�����	���������	���������	<

�	���
$�	�����
����
� �&��	�
���
��������6'-������������������������� 	������	���#	�� 	�	��3	������-����������
��������	�����#	�� 	�	�"�	��		�*�������<

proiect de lege( bill�$
�����	��������#	�� 	�	���	�����-��������-�����������	������-���	�� 	��-�����������<

culegere (consolidation):���������������������������	������ 		���� ��#	�����	�2 ������ �	� ��������� ������ ��#��	
��#	���	�� �����������	����	��� �-���(������ ���#��	2�� <

evaluare ex-ante (ex ante assessement):� ����������� �����	���� ���	�	���	� � �� ���	� ��  ���	� �� ���	� ��#	� ������ 
-��	��������������������	2	������������	�������� <

redactor de proiecte de lege (law drafter):������� ���	�������	�	���#�������������������������������#�������
contract) angajat în procesul de redactare a textului unei noi legi;

elaborarea proiectelor de legi (law drafting):�������� ��� ����������� �� ��		� ���	�	�	� -�� �	��2	 		� ��#���� -�
��#	�� 	� �-��������������������� �����	�	� ��	��	� �-��	���������� ��	���������	�(2	 �����#		<

����4���
��� 
�&���
����
��'-� ��#����	 ���� ��	� ������������� �#������ ��� ��� � 	��	�� 	�� 	����	� � ���������� ���
��	��	���	��&���	�� 	�$����������������	���������������#���<

���
��� 
�� �	
��	 &�	
��	7� ���
����
��'-� ��#	�� 	�� ������� � ��� ���������� ���	� � 	��	�� 	�� 	����	� � ��� ���� 	�
��	��	��� ��������� ��	���#	�����������$<

cadru legislativ( regulatory framework):� � ��	��� �������� ����� ���� ���� �	������ ��� ��#�$� ������� ���# �	���
��#	�� 	�	 �	����	����	�����������	���#���������	�����������������	�������������������	�������������������	��	���
-����������	�����������#�������2 � ��	����������<

reglementare(regulation): paleta de instrumente legale care pot fi produse de Parlament, guvern sau
���	�	��� 	�� ����	�  � ������� �� 	������ �� ��������������� �� 	���������� ��#��� � ���� ��� �	� ��#	�� 	�� ��	��� � �	
������� ��	������	��������� ���������	��	������� ��	����	�� �#4	���	����	����� 	��	$<

������������� 	�������� 	

� &	�������	7� ����������'-� ����������� 	�����	� � �� ��������	� ��� ��������� 
�����������	���������������	���#	<

���
��� 
���������	 &�������	7����
����
��'- instrumente normative ( decrete, directive, regulamente, normative,
���	��$���� ��	������#���������������������#��	���3����	��	����	�����������������������������������	���������
���������	������������#	�� 	��������� <

verificare( verification): � ����������������	2 � �����	� ��������	� ���	�	��� ������	���� ��� ��#�� ������� �� ��������
��������������	������������	�	��������	���������� %
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1. �����������������������	�	� I

��������� ��� ��2������ �����	��  � �	�� ����	� ���	�	�  � ���2���,��� �� �3������� ���� � �� �����		� �	� ����	����		� �	� �	
�3��	�,������������� �����	����	�	�,����	�������������	������������	� 	������������$%

2. ������	�	� ��� 	�����#������������ I

�������� 	��#��������	������	�� �����2�2������������ ����� �� ��� 	�����#������������ ��������	�	���  ����
�		������������������	 ������	�		����	������	���������	��������� 	��		����2����������������������	� ������	���	� 		
#��������	$��	������	�������������	�������������������������	%

3. ��#���������������������	���� ����� ������ 	����#������������ I

���-�����������������	������#��������� � ��#	�	���		� �����	�� � ����	2�2����������� 	������������ ����������	
���	�� 	����	�������������	�	�����2���������������#��������� ���,���-���	�� 	���4��	��	���������������������	

�����	 ������	�		 ���������	��	���	����	����	� �����	�	����	��%

4. *3	� �����2 ���#�� ����������#���������I

��������������#���������� �����	�� ����������������� -��,�� -�� ���������	2		��������#����������  � ���������	#���
��	��	�	���=������	���������><����	� ��������	�	� 	��� ��	���3��	�	�������������	#���������������#������ �	���
�	�������	2���������#������ �	�����	��������	�� �������� ������������	#� 		����������	�����������	� ��	����������
�����	��	�		�����#����	������������������	�����	���	�� ������� 	����	������	���������	����������������	���	��%

5. &���������	�����������	������$�����	�	������#��������	�������������� ��� 	���I

�������� 		� �����	��  �����# ��	������ ������	� �������2 �����	�� ������� #��������	� �����  � �� 	���2� � ������
������	��������	�����	���	���� � �������2��	�������	�������������������-������	�������#�������������%

6. !����	�		�����#������ �		����	�	� ������	��I

�������� 		������	�� ���	��2�������	����	������	�		�������������������������	�� ��	���������	������#�����������	
������������	��������	�	�� ��	� ���� �����	��2	 	�����	��� 	������������	� �	�-���(��������������	�	� %�&����	��
�� 	��		�#�������������������	�� ��	�����	�	�������	�������	�		����	�-��	�����������-������	�������� 	���%
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7. +	��	����������������-����	�������������������� I

:�� � ���� -�� ����� �� 	����� #��������	� �������2 � �����	� ��� �	��	�� 	�� �	� �����	������  � #������� 		� �����	�� 
���2	���������������� ��	��	�� 	�������	�����	������	�		������#������ �		�-��������#�����	�����	���%

8. ��#�������������������  ����	����  �	����	#	�	� ���	�����	�	� ���	�	2����	���I

*���������		� �����	��  � �����	�2�� ��� � ��#��	��� ���� �	� -� ����� �	��� ��� ��	�	2����		� ��	�	�	� �	� ������� ����� ���
�����	�� �	��� ��	� ����	#����� ���3�����	������������#��	���������,������������������%

9. '�������������� � 	���	�����������	�	�	������ (�	����2	����������������������I

��#����������������	������	2�� �-���(����������4	��	�������������	 ������������	�������������������	�	������
�#��		� ��	����� �	� ��� �	����	���������� � 	���� 	�������� � ���� ��� �	� �����	� �	� 	��	����� �������� � ����� #�����	� ��
interes sau alte nivele guvernamentale.

10. Cum se va realiza respectarea?

�������� 		������	�� �������2���	�����������	�	��	�� 		�����	���������#���������������	������� �-�������	� ��	�
���	����2�������#		����	��������������	���������� ������	�	2�2���,����	��	��%


