
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 1/33 

от 10.02.2023 г. 

Перевод 

О внесении изменений и дополнения в решение 

Совета мун. Бэлць № 19/31 от 22.12.2022 г.  

«Об объединении путём присоединения 

Публичного учреждения Эргосоциального центра 

для лиц с проблемами психического здоровья „Socium” 

к Публичному учреждению Общинный Центр 

психического здоровья мун. Бэлць» 

 

В соответствии с положениями ч. (1), и п. b), h), l), п. p1), п. y) ч. (2) ст.14 Закона РМ 

о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Гражданского Кодекса РМ 

№ 1107 от 06.06.2002 г. с последующими изменениями и дополнениями, Закона РМ о 

социальной помощи № 547-XV от 25.12.2003 г., Закона РМ о социальных услугах № 123-

XVIII от 18.06.2010 г., Закона РМ о социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями № 60 от 30.03.2012 г., Закона о психическом здоровье № 1402-XIII от 

16.12.1997 г. с последующими изменениями и дополнениями, Постановления 

Правительства № 569 от 19.11.2019 г. «Об утверждении Типового положения об 

организации и функционировании Социальной службы «Дневной центр для лиц с 

ограниченными возможностями» и Минимальных стандартов качества», Постановления 

Правительства № 55 от 30.01.2012 г. «Об утверждении Типового положения об Общинном 

центре психического здоровья и минимальных стандартов качества», Постановления 

Правительства № 823 от 04.07.2008 г. «Об утверждении Минимальных стандартов 

качества социальных услуг, предоставляемых в центрах размещения детей с 

ограниченными возможностями», Постановления Правительства № 824 от 04.07.2008 г. 

«Об утверждении Минимальных стандартов качества социальных услуг, предоставляемых 

в дневных центрах для детей с ограниченными возможностями», Постановления 

Правительства № 901 от 31.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи 

объектов публичной собственности», Решением Совета мун. Бэлць № 8/1 от 30.06.2021 г. 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципия Бэлць на 

2021-2025 годы», Решением Совета мун. Бэлць № 2/29 от 28.03.2013 г. «Об объединении 

Центра психического здоровья «Somato» и Центра для детей и подростков с серьёзными 

отклонениями смешанного типа «Danco» в один единый Общинный Центр психического 

здоровья» с последующими изменениями и дополнениями, Решением Совета мун. Бэлць 

№ 6/10 от 08.11.2007 г. «О создании Ергосоциального Центра для лиц с проблемами 

психического здоровья «Сочиум»» с последующими изменениями и дополнениями, а 

также в целях усовершенствования и повышения эффективности существующей на 

местном уровне системы специализированных социальных услуг для детей и взрослых 

лиц с ограниченными возможностями, на основании устного необоснованного отказа в 

подписании договора об объединении со стороны г-жи Галий Инны, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения и дополнение в решение Совета мун. Бэлць № 19/31 от 22.12.2022 

г. «Об объединении путём присоединения Публичного учреждения Эргосоциального 

центра для лиц с проблемами психического здоровья „Socium” к Публичному 

учреждению Общинного Центра психического здоровья мун. Бэлць», а именно: 

 



1.1. пункт 3. решения дополнить текстом: «Уполномочить директора Центра „Socium” 

и директора Центра психического здоровья мун. Бэлць придать окончательную 

форму проекту договора об объединении и подписать его»; 

 

1.2. в пункте 2.2. приложения № 1 к решению текст «Имущество, долги и 

краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная дебиторская задолженность 

присоединяемого юридического лица по состоянию на 31.12.2022 г., переходят к 

принимающему юридическому лицу согласно акту передачи-приёма» заменить 

следующим текстом: «Имущество, долги и краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная дебиторская задолженность присоединяемого юридического лица 

по состоянию на 31.12.2022 г., а также имеющиеся расходы до даты завершения 

слияния переходят к принимающему юридическому лицу согласно акту передачи-

приёма, составленным в соответствии с Постановлением Правительства № 901 от 

31.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи объектов 

публичной собственности»»; 

 

1.3. в пункте 8 решения словосочетание «в течение месяца» заменить 

словосочетанием «в течение месяца c момента подписания проекта договора об 

объединении Публичного учреждения Эргосоциального центра для лиц с 

проблемами психического здоровья „Socium” с Публичным учреждением 

Общинного Центра психического здоровья мун. Бэлць». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

образованию, социальной защите и здравоохранению, по праву и дисциплине. 

 

 

 

Председательствующий на I 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                 Кристина Краевская-Деренова 

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретарь Совета 

муниципия Бэлць                 Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-15T11:20:06+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-02-15T13:48:50+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




