
Информация о платных и бесплатных услугах,  
предоставляемых отделом молодежи и спорта УОМС 

№ 
Муниципальное 

учреждение 

Вид предоставляемых 

услуг/секции 

Форма оплаты 

предоставляемых 
услуг 

Нормативный 

правовой акт 

1 Спортивная школа №1 -гандбол 

-волейбол 
-баскетбол 

-пулевая стрельба 
-настольный теннис 

-аэробная гимнастика 
-спортивное 
ориентирование 

бесплатно Положение  

спортивной 
школы № 1 

Решение 
совета 

мун.Бэлць 
№ 7/11 от 
21.06.2012 г. 

 

2 Специализированная 

спортивная школа №2 

-шахматы 

-шашки 
-лёгкая атлетика 

бесплатно 

бесплатно 
бесплатно 

Решение 

совета 
мун.Бэлць 

№ 7/11 от 
21.06.2012 г. 

3 ССШ им.Б.Петухова -самбо 
-дзюдо  
-бокс 

-тяжелая атлетика 
-кикбоксинг 

бесплатно Решение 
совета  
мун.Бэлць  № 

7/9 от 
21.06.2012 г. 

4 Специализированная 

школа футбола 

футбол: 

мальчики,девочки 

бесплатно Пложение о 

деятельности 
специалези-

рованной  
спортивной 

школы 
футбола, 

утвержденное 
мун.Бэлць  № 

7/10 от 
21.06.2012 г. 



5 Специализированная 

спортивная школа 
Олимпийского 

резерва водных 
видов спорта 

-плавание 

-гребля на байдарках и 
каноэ 

абонементы 

абонементы на 
месяц 

 

Положение о 

публичной 
организации 

специализи-
рованной 

спортивной 
школы 

Олимпийского 
резерва 

водных видов 
спорта 

Решение 
совета мун. 

Бэлць № 6/3 
от 10.07.2009г.  

6 Станция юных 

туристов  
мун. Бэлць 

юные туристы; 

спортивный туризм  
(-пеший,  

-горный, 
-водный, 
-велотуризм, 

-спортивное 
ориентирование); 

юные судьи 
туристических 

соревнований; 
младшие инструкторы 

туризма; 
краеведение 

 (-активисты школьного 
музея,  

-экскурсоводы и 
художники-оформители 
школьного музея, 

- юные экологи,  
- юные географы,  

- литературное 
краеведение  

(авторская песня) 

бесплатно Распоряжение 

№ 108 от 
12.03.1996 г. 

Бельцкого 
городского 
совета 

народных 
депутатов 

исполнитель-
ного комитета 

«О 
реорганизации 

детской 
экскурсионно 

- 
туристической 

базы в 
городскую 
станцию 

юных 
туристов». 

 

№ 
Муниципальное 

учреждение 

Вид 
предоставляемых 

услуг 

Форма оплаты 
предоставляемых 

услуг 

Нормативно- 

правовой акт 

 
 

 

Муниципальный 
молодежно-

подростковый 

секция бокса бесплатно Решение 
муниципального 

Совета № 2/8 от 
секция общей 
физ.подготовки 

бесплатно 



1. центр 

«Олимпиец» 
настольный теннис бесплатно 

28.03.2013 г. 

 

 
2. 

Муниципальный 
молодежно-
подростковый 

центр «Маяк» 

секция бокса бесплатно 

Решение 
муниципального 
Совета № 2/8 от 

28.03.2013 г. 

секция общей 

физ.подготовки 
бесплатно 

кигбоксинг бесплатно 

театральный 
кружок 

бесплатно 

 
 
3. 

Муниципальный 

молодежно-
подростковый 

центр 
«Бригантина» 

кружок 
креативного 
творчества 

бесплатно 
Решение 

муниципального 

Совета № 2/8 от 
28.03.2013 г. 

проведение досуга бесплатно 

настольный теннис бесплатно 

 
 

 
4. 

Муниципальный 
молодежно-

подростковый 
центр 

«Современник» 

волонтерство бесплатно 

Решение 

муниципального 
Совета № 2/8 от 

28.03.2013 г. 

информирование бесплатно 

кружок 

креативного 
творчества 

бесплатно 

проведение досуга бесплатно 

кружок рисования 

бесплатно 

Решение 

муниципального 
Совета № 5/5 от 

11.05.2007 г. 

 
 

 
 

 
5. 

Муниципальный 
молодежно-

подростковый 
центр «Чайка» 

шашки 
 

 

бесплатно 
Письменное 

соглашение № 49 от 

18.09.2017 г. 

кружок 
креативного 

творчества 

бесплатно 
Решение 

муниципального 
Совета № 2/8 от 

28.03.2013 г. проведение досуга бесплатно 

кружок рисования 

бесплатно 

Решение 

муниципального 
Совета № 5/5 от 

11.05.2007 г. 

 
 

 
 
6. 

Муниципальный 
молодежно-

подростковый 
центр «Факел» 

волонтерство бесплатно 

Решение 
муниципального 

Совета № 2/8 от 
28.03.2013 г. 

кружок 
креативного 

творчества 

бесплатно 

проведение досуга бесплатно 

настольный теннис бесплатно 

вокальный кружок бесплатно 

инструментальный 

кружок (барабаны, 
гитара) 

бесплатно 

 

 

Муниципальный 

молодежно-

проведение досуга бесплатно Решение 
муниципального настольный теннис бесплатно 



7. подростковый 

центр «Дружба» 

Совета № 2/8 от 

28.03.2013 г. 

 

 
 
 

8. 

 

 
 
Ресурсный центр 

для подростков и 
молодежи 

волонтерство бесплатно 

 
 

 
Решение 

муниципального 
Совета № 3/7 от 

24.03.2005 г. 

кружок 

креативного 
творчества 

бесплатно 

информирование бесплатно 

Outreach (услуги для 

молодежи за 
пределами центра) 

бесплатно 

Проведение досуга бесплатно 

 

 


