
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

 

Об утверждении партнёрского соглашения  

о развитии молодёжных центров между 

Министерством образования, культуры и 

исследований РМ и Советом муниципия Бэлць 

 
На основании Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном 

управлении, Кодекса об образовании РМ № 152 от 17.07.2014 г., Закона РМ  № 215 от 

29.07.2016 г. о молодёжи, Закона РМ № 338-XIII от 15.12.1994 г. о правах ребёнка,  

Постановления Правительства РМ № 1006 от 10.12.2014 г. «Об утверждении 

Национальной стратегии развития молодёжного сектора 2020 и Плана действий по ее 

реализации», Положения об организации и функционировании Молодёжного Центра, 

утвержденного Приказом № 64t от 06.04.2017 г. МОКИ РМ, Программы по развитию 

молодёжных центров 2017-2022 гг., утвержденной Приказом № 65t от 06.04.2017 г. МОКИ  

РМ, в целях реализации Указа президента РМ № 1428 от 24.04.2000 г. о молодёжных 

центрах, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить партнёрское соглашение о развитии молодёжных центров между 

Министерством образования, культуры и исследований РМ и Советом муниципия 

Бэлць (согласно приложению). 

2. Уполномочить примара мун. Бэлць г-на Н. Григоришина подписать партнёрское 

соглашение. 

3. 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 III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ ___ от ______________2019 г. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

в развитии молодёжных центров 

 

 

ГЛАВА I 

Подписывающие стороны 

1. Настоящее соглашение о сотрудничестве, далее именуемое соглашение, подписано 

между Министерством образования, культуры и исследований Республики 

Молдова, действующим на основании Постановления Правительства № 691 от 

30.08.2017 г.,  расположенным по адресу мун. Кишинэу, Площадь Великого 

Национального Собрания 1, фискальный код 1009601000256, в лице министра 

_______________ и Советом муниципия Бэлць, действующим на основании Закона 

РМ о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006 г., расположенным 

по адресу мун. Бэлць, ул. Индепенденцией 1, фискальный код 1015601000259, в лице 

примара Григоришина Н. 

 

ГЛАВА II 

Предмет соглашения о сотрудничестве 

2. Предметом настоящего соглашения является установление партнерских отношений 

между подписывающими сторонами, направленное на развитие и  расширение 

молодежных услуг, предоставляемых молодежными центрами в мун. Бэлць. 

 

ГЛАВА III 

Права и обязанности сторон 

Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова 

принимает на себя следующие обязательства: 

3. Предоставление Совету муниципия Бэлць методологической и технической 

поддержки с целью консолидации и институционального развития муниципальных  

молодежных центров. 

4. Предоставление материально-технической поддержки структурному подразделению 

Примэрии муниципия Бэлць, ответственному за молодежный сектор, относительно 

оснащения молодежных центров информационно-техническим оборудованием и 

мебелью. 

5. Предоставление финансовой поддержки структурному подразделению Примэрии 

муниципия Бэлць, ответственному за молодежный сектор, относительно 

софинансирования на основе паритета, муниципальной программы грантов для 

финансирования молодежных организаций и инициативных групп, действующих на 

конкурсной основе, молодежных инициатив/ проектов (далее - Муниципальная 

программа грантов для молодежи). 

6. Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию, а также 

покрытие расходов по данным мероприятиям сотрудникам структурного 

подразделения Примэрии муниципия Бэлць, ответственным за молодежный сектор, 

и специалистам молодежных центров по работе с молодежью, исключая 

командировочные расходы по территории Республики Молдова. 

7. Покрытие расходов на участие сотрудников молодежных центров в мероприятиях, 

обмене опытом и передовой практике  в области развития и предоставления услуг 

для молодежи в рамках общей платформы  взаимодействия молодежных центров. 

 

 



Совет муниципия Бэлць принимает на себя следующие обязательства: 

8. Разработка, утверждение и внедрение местной политики в целях развития и 

расширения молодежных услуг с расчетом увеличения количества молодых 

бенефициаров на территориальном уровне. 

9. Обеспечение содержания молодежных центров. 

10. Покрытие командировочных расходов на организацию и проведение мероприятий 

по профессиональному развитию работников структурного подразделения 

Примэрии муниципия Бэлць, ответственного за молодежный сектор, и специалистов 

молодежных центров по развитию и расширению молодежных услуг. 

11. Создание  Молодежного Совета муниципия Бэлць и  просвещение его сотрудников в 

процессе планирования, развития и оценки молодежных услуг на соответствующей 

территории. 

12. Утверждение Положения, а также планирование, распределение финансовых 

ресурсов для организации и проведения Муниципальной программы грантов для 

молодежи в рамках соответствующей территории. 

13. Определение приоритетов финансирования Муниципальной программы грантов для 

молодежи, основанной на ежегодной оценке ситуации  молодежного сектора  и 

проведенных консультаций с Муниципальным Молодежным  Советом. 

14. Координация деятельности структурного подразделения Примэрии муниципия 

Бэлць, ответственного за молодежный сектор, в целях мониторинга и обеспечения 

финансовой поддержки, оказываемой Министерством образования, культуры и 

исследований РМ в процессе внедрения Муниципальной программы прантов для 

молодежи. 

15. Назначение координационного  муниципального молодежного центра  для 

поддержки местных молодежных центров по оказанию помощи молодым людям  в 

реализации и внедрении инициатив / проектов, в рамках Муниципальной программы 

прантов для молодежи. 

16. Координация деятельности структурного подразделения Примэрии муниципия 

Бэлць, ответственного за молодежный сектор, в целях обеспечения и мониторинга 

взаимодействий между муниципальными молодежными центрами по оказанию 

помощи молодежи по внедрению инициатив / проектов, поддерживаемых 

Муниципальной программой грантов для молодежи. 

17. Координация деятельности структурного подразделения Примэрии муниципия 

Бэлць, ответственного за молодежный сектор, в целях создания  и обеспечения 

функционирования экзаменационной и отборочной комиссии по молодежным 

инициативам/проектам, предоставленным в рамках Муниципальной программы 

грантов для молодежи, в которую войдут, с одной стороны, представители 

структурных подразделений Примэрии муниципия Бэлць, молодежных центров и, с 

другой стороны, в соотношении 50% плюс один представители Муниципального 

Молодежного Совета. 

18. Предоставление семестриальных отчетов Министерству образования, культуры и 

исследований РМ о полученных результатах  в области развития и расширения 

молодежных услуг, а также распределение полученных финансовых ресурсов 

согласно договору по гранту, предназначенному для внедрения Муниципальной 

программы грантов для молодежи. 

 

ГЛАВА IV 

Заключительные положения 

19. Материальные ценности (ИТ-оборудование и мебель), предназначенные для 

оснащения молодежных центров, будут переданы Министерством образования, 

культуры и исследований РМ руководству структурного подразделения Примэрии 

муниципия Бэлць в соответствии с п. 5 Приложения № 1 Постановления 

Правительства № 901 от 31.12.2015 г. исключительно для оснащения 

муниципальных молодёжных центров в случае, если их помещения отвечают 

требованиям безопасности их использования. 



20. Финансовая поддержка, предоставленная Министерством образования, культуры и 

исследований РМ для внедрения Муниципальной программы грантов для молодежи 

будет переведена в местный муниципальный бюджет вследствие валидации 

результата  конкурса и будет составлять сумму, эквивалентную бюджетным 

ассигнованиям органов местного публичного управления, но не превышающую 100 

000,00 (сто тысяч) леев ежегодно. 

21. Финансовая поддержка Министерства образования, культуры и исследований РМ, 

предназначенная для внедрения Муниципальной программы грантов для молодежи, 

будет капитализирована в соответствии с категориями приемлемых расходов, 

предусмотренными Постановлением Правительства № 1213/2010 «Об утверждении 

мер по поддержке мероприятий для молодежи», Постановлением Правительства № 

1151/2002 «Об утверждении Положения о нормативах расходов на проведение 

конференций, симпозиумов, фестивалей и т. д. государственными учреждениями, 

финансируемыми из государственного бюджета». 

 
ГЛАВА V 

Срок действия и расторжение соглашения о сотрудничестве 

22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных  

настоящим соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

23. В случае расхождения между условиями настоящего соглашения и положениями 

действующего законодательства,  применяются положения действующего 

законодательства. 

24. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2022 г. 

25. Настоящее соглашение может быть изменено дополнительными актами, 

утвержденными обеими сторонами. 

26. В течение периода, указанного в п. 24, каждая из сторон  может расторгнуть 

настоящее соглашение, сообщив об этом  другой стороне за 30 дней до указанного 

срока, но не позднее, чем за 90 дней до закрытия бюджетного года. 

27. Структурное подразделение Примэрии муниципия Бэлць обязуется вернуть 

материальные ценности ( ИТ-оборудование и мебель), полученные от Министерства 

образования, культуры и исследований для оснащения муниципальных молодёжных 

центров, в случае если соглашение будет  расторгнуто Советом муниципия Бэлць до 

истечения его срока действия. 

28. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

 

 

Министерство образования,                                                    Совет муниципия Бэлць 

культуры и исследований                                             

      Республики Молдова                                                   

 

      ___________________,                                                            Николай Григоришин, 

      министр образования                                                               примар мун. Бэлць 

  культуры и исследований 

       Республики Молдова    

           

         _________________                                                                  _________________ 

 

 

 

       Дата:                                                                                             Дата : 

       Зарегистрировано под №                                                           Зарегистрировано под № 


