Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 847
от 11.07.2008
о создании Центра по оказанию помощи
и защите жертв и потенциальных жертв торговли людьми
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статья № : 851

В целях выполнения положений Закона о предупреждении и пресечении торговли
людьми № 241-XVI от 20 октября 2005 г. (Официальный монитор Республики
Молдова, 2005 г., № 164-167, ст. 812) и Постановления Правительства № 1362 от 29
ноября 2006 г. «Об утверждении Типового положения об организации и
функционировании центров по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми»
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 186-188, ст. 1457)
Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Центр по оказанию помощи и защите жертв и потенциальных жертв
торговли людьми с местом нахождения по адресу: мун. Кишинэу, ул. Буребиста, 93.
2. Центр является публичным учреждением, подчиняющимся Министерству
социальной защиты, семьи и ребенка, со статусом юридического лица,
финансируемым за счет государственного бюджета и других средств согласно
законодательству, специализирующимся в предоставлении цивилизованных условий
проживания и личной гигиены, питания, незамедлительной правовой, социальной,
психологической и медицинской помощи, обеспечения безопасности и защиты, а
также оказания помощи в установлении контакта с родственниками.
3. Министерству здравоохранения обеспечить передачу от публичного медикосанитарного учреждения «Научно-исследовательский институт охраны здоровья
матери и ребенка» во временное пользование, без арендной платы, недвижимости,
находящейся в его здании, и прилегающей территории, расположенных по адресу: мун.
Кишинэу, ул. Буребиста, 93 (удостоверение № 0100/07/6865 от 13 июня 2007 г.,
выданное Территориальным кадастровым офисом Кишинэу), в управление Центру по
поддержке и защите пострадавших от торговли людьми до изменения статуса и
профиля
деятельности
центра.
4. Министерству социальной защиты, семьи и ребенка в течение месяца:
согласовать и заключить Соглашение о совместной деятельности с Миссией
Международной организации по миграции в Республике Молдова в целях разделения
обязанностей по совместному управлению публичным учреждением «Центр по
оказанию помощи и защите жертв и потенциальных жертв торговли людьми» в
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соответствии с пунктом d) части (2) статьи 17 Закона о предупреждении и пресечении
торговли
людьми
№
241-XVI
от
20
октября
2005
г.;
утвердить штатное расписание и Положение об организации и функционировании
центра;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Агентству земельных отношений и кадастра внести в кадастровую документацию
изменения,
вытекающие
из
положений
настоящего
постановления.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
зам. премьер-министра
министр
семьи и ребенка
министр финансов
министр здравоохранения
№ 847. Кишинэу, 11 июля 2008 г.
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