
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 

О ликвидации Муниципального Фонда 

социальной поддержки населения Бэлць 

                   

В соответствии с ч. (1), п. b), l), p
1
) 

 
ч. (2) ст. 14,

  
ст. 77  Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года, п. g) ч. (1),  п. j), k) ч. (2) ст. 4 

Закона РМ об административной децентрализации № 435-XVI от 28.12.2006 года, ст. 86-

87,  ст. 78  Гражданского Кодекса РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года, ст. 9, ст. 10 Закона 

РМ о публичной собственности административно-территориальных единиц № 523-XVI от 

16.07.1999 года, Законом РМ об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении № 121-XVI от 04.05.2007 года с последующими измениями и 

дополнениями, Законом РМ о социальной помощи № 547-XV от 25.12.2003 года, Законом 

РМ о социальных услугах № 123 от 18.06.2010 года, п.12, раздела III Постановления 

Правительства РМ  №828 от 20.11.2015 года об утверждении Типового Положения                   

об организации и функционировании отраслевого местного органа в области социального 

обеспечения и защиты семьи и его типовой структуры, принимая во внимание обращение 

Республиканского фонда социальной поддержки населения зарегистрированное за №2 от 

04.01.2018 года и в целях внедрения положений Закона РМ о Фонде поддержки населения 

№ 827-XIV от 18.02.2000 года с последующими изменениями и дополнениями,  

произведёнными посредством ст.XIII Закона №288 от 15.12.2017 г. о внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми 

деятельность Муниципального фонда социальной поддержки населения Бэлць 

прекращается с 01.01.2018 г.,-  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Ликвидировать Муниципальный фонд социальной поддержки населения Бэлць (IDNO 

1015601000271)  с исключением из Государственного Регистра юридических единиц. 

2. Назначить исполнительного директора, г-жу Мовилэ Л.Л. ликвидатором 

Муниципального фонд социальной поддержки населения Бэлць. 

3. Установить правопреемником функций и обязанностей Муниципального фонда 

социальной поддержки населения Бэлць, Управление социального обеспечения и 

защиты семьи. 

4. Исполняющему обязанности примара мун. Бэлць, создать комиссию по приёму-

передаче имущества, финансовых активов и нефинансовых, дебиторских и 

кредиторских задолженностей по состоянию на 31.12.2017 г. Муниципального фонда 

социальной поддержки населения Бэлць и осуществить их передачу, с составлением в 

установленном порядке всех необходимых документов, согласно положениям 

действующего законодательства. 

5. Секретарю Совета мун. Бэлць, г-же Сердюк И.М. обеспечить информирование 

Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального 

агентства социальной помощи, Государственной налоговой службы, Агентства 

занятости населения мун. Бэлць, Службы регистрации юридических единиц мун. 

Бэлць и других заинтересованных учреждений о настоящем  решении  с последующей 

его публикацией. 



6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по праву и дисциплине, по муниципальному хозяйству, управлению имуществом и 

защите окружающей среды и по финансово-экономической деятельности. 

 

 

Председательствующий на __________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 


