
Republica Моldоvа
CONSILIUL

мL]NIсIрлL B,,ILTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DEcIZIA
рЕшЕниЕ

j\ъ l0/29
от 2l .09.202l г

Перевод

Об утверждении проекта
Соглашения о сотрудничестве между
Муниципием Арад, Уезл Арал, Румыния
и муниципием Бэлць, Республика Молдова

В соответствии со ст. 14 ч. (1) и ч. (2) п. k), ст. 29 ч. (1) п. n), у) Закона Республики
МолДова J\Ъ 4Зб от 28.|2.2006 о местном публичном управлении, рассмотрев проект
Соглашения о сотрудничестве между Муниципием Арад, Уезд Арад, Румыния и
муниципием Бэлць, Республика Молдова, принимiш во внимание возможность развития
сотрудничества между органами местного публичного управления Румынии и Республики
Молдова, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ

l. Утвердить проект Соглашения о сотрудничестве между Муниципием Арад, Уезд Арад,
Румыния и муниципием Бэлць, Республика Молдова, согласно приложению.

2. Уполномочить примара муниципия Бэлць подписать Соглашение о сотрудничестве
между Муниuипием Арад, Уезл Арал, Румыния и муниципием Бэлць, Республика
Молдова.

3. Настояшее решение может быть оспорено в суде Бэлць (ул. Хотинская,43) в 30-дневный
срок со дня сообщения, согласно положениям Административного кодекса Республики
Молдова Ns l16120l6.

4, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные
консультативные комиссии: по сотрудничеству с другими органами, побратимству,
туризму, культам и социально-культурной деятельности; по праву и дисциплине.
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Председательствующий на
очередном заседании С

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун.

Ё.f

Кристина Краевская-,Щеренова

g}Бэлць Ирина Серлюк
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ МУНИЦИПИЕМ АРАД, УЕЗД АРАД, РУМЫНИЯ

И МУНИЦИПИЕМ БЭЛЦЬ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Муниципий Арал, Уезд Арад, Румыния и муниципий Бэлць, Республика Молдова,
именуемые в дЕlJIьнейшем Стороны,

Желая внести свой вклад в рi}звитие двустороннего сотрудничества и дружественных
отношений между их государствами,

Будучи заинтересованы в укреплении и рЕtзнообразии традиционных дружественных
отношений между Сторонами, а также в рiввитии новых направлений двустороннего
сотрудничества в области местного публичного управления,

Принимая во внимание особый характер отношений между Румынией и Республикой
Молдова, придаваемый сообществом языка, истории, культуры и традиций,

Муниципий Арад, Уезд Арад, Румыния и муниципий Бэлць, Республика Молдова,
именуемые в дапьнейшем Стороны,

!оговорились о развитии отношений сотрудничества в областях, представляющих
взаимный интерес, и укрепления дружбы в своем сообществе следующим образом:

Статья 1

Щели
Стороны булут сотрудничать в целях повышения институционilльного потенциаJIа

местных органов публичного управления с целью обеспечения социаJIьно-экономического

развития местных сообществ, а также дJuI внедрения трансграничных проектов.

Статья 2

Области сотрудничества
На основании принципов взаимного сотрудничества, доверия, равноправия и

взаимной выгоды, Стороны булут рЕLзвивать отношения в следующих областях:
а) Местное публичное управление;
Ь) Экономика;
с) Образование и иследования;

d) Культура и спорт;

е) ГражданскаrI защита и безопасность населения;

0 Окружающff{ среда;

g) Сельское хозяйство и местное развитие;
h) Щругие областио представляющие взаимный интерес, в соответствии с их

полномочиями в соответствии с законами, действуюIцими в их государствах.

Статья 3

Способы сотрудничества
В соответствии со своими компетенциями, Стороны:
а) будут способствовать обмену делегациями, визит€lм экспертов и специаJIистов в

области культуры, экономики, администрации, туризма, социа,IIьной сферы, общественного

здоровья, образования и окружающей среды;
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Ь) в тоже время, булут предпринимать действия для осуществления обмена опытом
между административными структурами, координируемыми двумя подписавшими
соглашение сторонами, для установления и реализации отношений между данными
структурами и продвижения их действий на уровне местных сообществ Сторон;

с) булут способствовать развитию сотрудничества между организациями и

учреждениями науки, культуры, здоровья, образования, социаJIьной помощи и защиты,
спорта, туризма, окружающей среды, коммуна,IIьного хозяйства административно-

территори&тIьных единиц.
Статья 4

Финансовые аспекты
Стороны булут покрывать самостоятельно расходы, связанные с внедрением данного

Соглашения в пределах, установленных национальным законодательством каждой из

Сторон.
Статья 5

Координирование действий в рамках сотрудничества
1) Каждая Сторона назначит координатора, ответственного за эффективное внедрение

настояIцего Соглашения о сотрудничестве.
2) Назначенные координаторы разработают план внедрения Соглашения и предложат

дополнительные действия, которые могут быть предприняты обеими сторонами.
Статья б

Разрешение разногласий
Любые разногласия, возникшие в процессе интерпретирования и внедрения

настоящего Соглашения о сотрудничестве, булут рiLзрешаться Сторонами мирным путём в
процессе прямых переговоров.

Статья 7

Изменение положений Соглашения о сотрудничестве
Настояrцее Соглашение о сотрудничестве может быть измененно или дополненно в

письменной форме по обоюдному согласованию. Изменения и дополнения вступают в силу
со дня подписания.

Статья 8
Применение, продолжительность и денонсация

1) Настоящее Соглашение о сотрудничестве заключено на неопределённый срок и
вступает в силу со дня подписания.

2) Каждая из Сторон имеет право денонсировать настоящее Соглашение о

сотрудничестве путём письменного уведомления, адресованного другой Стороне. В таком
случае настоящее Соглашение о сотрудничестве теряет законную сиJry через 30 дней после

уведомления.
3) Прекраrцение действия данного Соглашения о сотрудничестве не булет влиять на

реализацию программ и проектов, начатых в период его действия, если Стороны не

договорились об ином..

Со Стороны
Муниципия Арад, Уезд Арад,

румыния

, в двух оригинarльньж

Со Стороны
Муниципия Бэлць,

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Прuлпар, Прамар,


