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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

О рассмотрении представления Территориального 

бюро Бэлць Государственной канцелярии 

№ 1304/OT-622 от 13.06.2019 г. 

 

На основании ст. 3, п. m) ч. (2) ст. 14. Закона о местном публичном управлении № 

436 - XVI от 28.12.2006 г., который предусматривает что органы местного публичного 

управления обладают автономией в принятии решений, организационной, управленческой 

и финансовой автономией, а также правом на инициативу во всем, что касается 

управления местными публичными делами, осуществляя свою власть в пределах 

подведомственной территории в соответствии с законом,  Закона об охране здоровья № 

411–XIII от 28.03.1995 г., Закона o государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19.10.2007г., основываясь на 

положения ст. 307 ст.178 ч. 3 ст. 174 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-

XV от 06.06.2002 г., который устанавливает, что в отступление от положений части (2), 

юридические лица публичного права могут создаваться и иным образом в случаях, прямо 

предусмотренных законом, принимая во внимание Положение об организации и 

функционировании Публичного медико-санитарного учреждения „Centrul Medicilor de 

Familie Municipal Bălţi”, утвержденное ПП № 694 от 30.08.2017 г., и тот факт, что 

положение, утвержденное приказом № 1086 от 30.12.2016 г., является образцом и носит 

рекомендательный характер, и учитывая, что утвержденное решением совета № 2/27 от 

26.04.2019 г. Положение об организации и функционировании Публичного медико-

санитарного учреждения „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” утверждено 

Приказом № 701 от 14.06.2019 г. Министерства зравоохранения, труда и социальной 

защиты Республики Молдова «Об утверждении Положения об организации и 

функционировании Публичного медико-санитарного учреждения „Centrul Medicilor de 

Familie Municipal Bălţi”, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Отклонить представление Территориального бюро Бэлць Государственной 

канцелярии № № 1304/OT-622 от 13.06.2019 г. как необоснованное. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по законности и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на IV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 







 


