
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 5/6 

от 20.04.2022 г. 

Перевод 

 

Об утверждении в новой редакции приложения № 6  

к решению Совета мун. Бэлць № 4/36 от 25.07.2021 г. 

«Об утверждении структуры, предельной численности  

и органиграммы примэрии мун. Бэлць»  

 

 В соответствии с пунктом l) части (2) статьи 14 Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о 

местном публичном управлении, частью I раздела III приложения к Закону № 155 от 

21.07.2011 г. об утверждении Единого классификатора государственных должностей, 

Законом № 270 от 23.11.2018 г. о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, 

приложением № 5 к Постановлению Правительства № 201 от 11.03.2009 г. «О введении в 

действие положений Закона № 158 от 04.07.2008 г. о государсвенной должности и статусе 

государственного служащего», Постановлением Правительства № 1001 от 26.12.2011 г. 

«О введении в действие положений некоторых законодательных актов», Приказом 

Министерства труда, социальной защиты и семьи № 22 от 03.03.2014 г. об утверждении 

Классификатора занятий Республики Молдова (CORM 006-14) и служебной запиской № 

03-18/2746 от 19.04.2022 г.,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить в новой редакции придожения № 6 к решению Совета мун. Бэлць № 4/36 

от 25.07.2019 г. «Об утверждении структуры, предельной численности и 

органиграммы примэрии мун. Бэлць» согласно приложению. 

2. Примару муниципия Бэлць, г-ну ГРИГОРИШИНУ Николаю обеспечить: 

- заполнение штатного расписания примэрии муниципия Бэлць согласно 

утвержденной структуре и предельной численности; 

- направление заполненного штатного расписания в электронном варианте и на 

бумажном носителе Государственной Канцелярии Республики Молдова, согласно 

требованиям и срокам, установленным Методологией заполнения и согласования 

штатного расписания; 

- после согласования Штатного расписания Государственной Канцелярией 

Республики Молдова, разработку Штатных окладных ведомостей и представление 

их в срок на регистрацию в Министерство Финансов Республики Молдова; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на V 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                     Светлана Бынзарь

     

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                                         Ирина Сердюк 



 

Служба внутреннего аудита 

Кадровое управление 

 

Юридическое управление  

Отдел по  

государственным закупкам 

 

Главное финансово-

экономическое управление  

Управление по сбору  

местных налогов и сборов  

Главное управление архитектуры, 

градостроительства и  

земельных отношений 

 

Управление  

коммунального хозяйства 

Управление образования, 

молодежи и спорта 

 

 

Заместитель примара 

муниципия 

 

Заместитель примара 

муниципия 

 

Заместитель примара 

муниципия 

 

Секретарь 

муниципального совета 

 

Управление культуры 

Главное управление 

социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи 

 

Управления публичного 

администрирования 

Архивное управление 

Управление архива  

Примар муниципия 

Отдел воинского учёта и 

альтернативной службы 

Управление  

бухгалтерского учета 

 

Управление по внешним связям 

и привлечению инвестиций  

Административно-

хозяйственное управление 

Приложение  

к решению Совета мун. Бэлць  

№ 5/6 от 20.04.2022 г. 
от ____. 

Управление  

секретариата  

 

Отдел пресс-службы  

Управление по связям с 

общественностью 
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