
 

  Republica Moldova                                      Республика Молдова   

          CONSILIUL                            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                                                   

 
 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ____ 

от _________ 2020 

Перевод 

Проект 

Об утверждении проекта  

«Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti  

cross-border area», 1HARD/2.1/60 
 

 В соответствии со ст. 14, ч. (2). п. j), k) Закона № 436 от 28.12.2006 о местном публичном 

управлении, ст. 5, ч (1)-(3) Закона № 435 от 28.12.2006 об административной децентрализации, 

во исполнение Решения Совета муниципия Бэлць № 14/9 от 21.12.2017 «Об участии 

муниципия Бэлць в Совместной Операционной Программе Румыния – Республика Молдова 

2014-2020 гг.», с учетом положений уведомления № 237703/14.06.2020 об инициировании 

процесса контрактирования проекта, отправленного Объединенным техническим 

секретариатом – Региональным офисом по приграничному сотрудничеству Яссы, а также 

Руководством заявителя Совместной операционной программы Румыния – Республика 

Молдова 2014-2020 гг., в отношении документов, необходимых на предконтрактной стадии 

проекта, – 
 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить реализацию проекта «Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-

border area» («Еминеску: одна культура – один маршрут в приграничной зоне Ботошань – 

Бэлць»), 1HARD/2.1/60, с целью его финансирования в рамках Совместной операционной 

программы Румыния – Республика Молдова 2014-2020 гг., Приоритет 2.1. Сохранение и 

продвижение историко-культурного наследия. 

2. Утвердить партнерское соглашение по проекту «Eminescu: one culture – one route in 

Botosani – Balti cross-border area» («Еминеску: одна культура – один маршрут в 

приграничной зоне Ботошань – Бэлць»), 1HARD/2.1/60, имея в качестве подписантов: 

Муниципии Ботошань (РУ – Лидер партнерства), Департамент культуры уезда Ботошань 

(РУ – Бенефициар 1), примэрия муниципия Бэлць (МД – Бенефициар 2), Публичное 

Учреждение Теоретический Лицей «Михай Еминеску» из мун. Бэлць (МД – Бенефициар 

3), согласно приложению. 

3. Утвердить общую стоимость в 760,238.20 Евро для примэрии муниципия Бэлць в рамках 

проекта «Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area» («Еминеску: 

одна культура – один маршрут в приграничной зоне Ботошань – Бэлць»), 1HARD/2.1/60, 

из них 684,565.25 Евро – безвозмездное финансирование и собственная контрибуция в 

соответствии с приемлемыми расходами в размере 76,062.92 Евро. 

4. Утвердить ассигнование из муниципального бюджета на сумму 76,062.92 Евро (4,58 % от 

общей приемлемой стоимости проекта) в качестве собственной контрибуции 

(софинансирования) к приемлемым расходам проекта для примэрии муниципия Бэлць, в 

качестве Бенефициара 2. Сумма, указанная выше, будет использована только для и в целях 

реализации проекта. 

5. Утвердить общую стоимость в 58,485.00 Евро для Публичного Учреждения 

Теоретический Лицей «Михай Еминеску» из мун. Бэлць в рамках проекта «Eminescu: one 

culture – one route in Botosani – Balti cross-border area» («Еминеску: одна культура – один 

маршрут в приграничной зоне Ботошань – Бэлць»), 1HARD/2.1/60, из них 52,636.50 Евро –



безвозмездное финансирование и собственная контрибуция в соответствии с 

приемлемыми расходами в размере 5,848.50 Евро. 

6. Утвердить ассигнование из бюджета Публичного Учреждения Теоретический Лицей 

«Михай Еминеску» из мун. Бэлць на сумму в 5,848.50 Евро (0,35 % от общей приемлемой 

стоимости проекта) в качестве собственной контрибуции (софинансирования) к 

приемлемым расходам проекта для Публичного Учреждения Теоретический Лицей 

«Михай Еминеску» из мун. Бэлць, в качестве Бенефициара 3. Сумма, указанная выше, 

будет использованна только для и в целях реализации проекта. 

7. Суммы, представляющие неприемлемые и/или другие расходы, которые могут возникнуть 

в период реализации проекта «Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-

border area» («Еминеску: одна культура – один маршрут в приграничной зоне Ботошань – 

Бэлць»), 1HARD/2.1/60, связанные с мероприятиями примэрии муниципия Бэлць, но 

необходимые для внедрения проекта в оптимальных условиях, будут обеспечены из 

муниципального бюджета. 

8. Суммы, представляющие неприемлемые и/или другие расходы, которые могут возникнуть 

в период реализации проекта «Eminescu: one culture – one route in Botosani – Balti cross-

border area» («Еминеску: одна культура – один маршрут в приграничной зоне Ботошань – 

Бэлць»), 1HARD/2.1/60, связанные с мероприятиями Публичного Учреждения 

Теоретический Лицей «Михай Еминеску» из мун. Бэлць, но необходимые для внедрения 

проекта в оптимальных условиях, будут обеспечены из бюджета Публичного Учреждения 

Теоретический Лицей «Михай Еминеску» из мун. Бэлць. 

9. Гарантировать обеспечение необходимых финансовых ресурсов для реализации проекта 

на условиях последующего возмежения/возврата расходов из ENI – Европейского 

Инструмента Соседства. 

10. Уполномочить примара муниципия Бэлць подписать партнерское соглашение, указанное в 

п. 2 настоящего решения, и все необходимые документы в рамках контрактирования и 

реализации проекта для примэрии муниципия Бэлць. 

11. Уполномочить директора Публичного Учреждения Теоретический Лицей «Михай 

Еминеску» из мун. Бэлць подписать партнерское соглашение, указанное в п. 2 настоящего 

решения, и все необходимые документы в рамках контрактирования и реализации проекта 

для Публичного Учреждения Теоретический Лицей «Михай Еминеску» из мун. Бэлць. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии: по финансово-экономической деятельности; по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды; по 

сотрудничеству с другими органами, побратимству, туризму, культам и социально-

культурной деятельности; по праву и дисциплине; по образованию, социальной защите и 

здравоохранению. 
 

 

Председательствующий на XII                      

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць               

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета мун. Бэлць                      Анжелина Черногал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































 


