
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении Дополнительного соглашения  

к Договору о частно-государственном партнерстве  

в форме концессии лабораторной службы  

ПМСУ „Spitalul Clinic Municipal Bălți”  

№ 6 от 30.04.2014 г. 

 

На основании ст. 14 части (1) и (2) п. c), j) Закона о местном публичном управлении № 

436-XVI от 28.12.2006 г.; ст. 7 часть (5) п. d) Закона о концессиях № 534-XIII от 13.07.1995 

г., Постановления Правительства № 1020 от 29.12.2011 г. „О тарифах на медико-

санитарные услуги”; 

Рассмотрев письмо S.C. „Imunotehnomed” S.R.L. № 551-ex от 16.10.2018 г. и письмо 

ПМСУ „Spitalul Clinic Municipal Bălți” № 01.10/501 от 12.10.2018 г.; 

Принимая во внимание необходимость приведения тарифов на медико-санитарные 

услуги указанные в Договоре о частно-государственном партнерстве в форме концессии 

лабораторной службы ПМСУ „Spitalul Clinic Municipal Bălți” № 6 от 30.04.2014 г. в 

соответствии с новыми едиными тарифами на медико-санитарные услуги, утвержденные 

Постановлением Правительства № 1460 от 30.12.2016 г. „Об утверждении изменений и 

дополнений, которые вносятся в Постановление Правительства № 1020 от 29 декабря 2011 

г.”, - 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору о частно-государственном 

партнерстве в форме концессии лабораторной службы ПМСУ „Spitalul Clinic 

Municipal Bălți” № 6 от 30.04.2014 г., заключенному на основании решения Совета 

муниципия Бэлць № 3/61 от 24.04.2014 г., согласно приложению. 

2. Примару муниципия Бэлць г-ну Николаю Григоришину придать окончательную 

форму и подписать Дополнительное согласшение, указанное в п. 1 настоящего 

решения. 

3. Директору ПМСУ „Spitalul Clinic Municipal Bălți” г-ну Сергею Ротарь подписать 

Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении медицинских 

лабораторных услуг, заключенному между S.C. „Imunotehnomed” S.R.L. и ПМСУ 

„Spitalul Clinic Municipal Bălți”. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по праву и дисциплине, по финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 





 


