Целью Cоциальной службы
«Защищённое жильё» является создание
условий для развития необходимых навыков
самостоятельной жизни, для социальной и
профессиональной интеграции в сообщество
лиц с ограниченными возможностями,
вследствие психических расстройств.
Бенефициар службы - человек с
ограниченными возможностями вследствие
психических расстройств (душевной болезни
или слабоумия), достигший 18-летнего
возраста (житель муниципия Бэлць), который
понимает значение своих действий, может
руководить ими и не признан судебной
инстанцией как недееспособный, не имеет
жилья или нуждается в
улучшении жилищных
условий и, который при
оказании периодической
помощи, может вести
самостоятельную
жизнь в сообществе;

К заявлению прилагаются
следующие документы:
a) копия удостоверения личности;
b) копия справки об ограничении
возможностей и трудоспособности;
c) копия пенсионного удостоверения;
d) справка F 027/e, выданная медицинским учреждением;
e) копия трудовой книжки (если заявитель работал или
работает);
f) документ, подтверждающий отсутствие жилья или
необходимость улучшения жилищных условий, выданный
ГП «Cadastru», МП «ЖКХ Бэлць»;
g) документы, подтверждающие доходы, полученные за
последний год (выданная налоговой инспекцией, ТКСС и др.
органами).

Услуги столовых социальной помощи
Получатели услуг:
Социально уязвимые категории граждан, ежемесячные
доходы которых за предыдущий год составляют одну-две
минимальные пенсии по возрасту:
а) лица, достигшие пенсионного возраста (без жилья, без
законных кормильцев, без доходов или
с низкими доходами);
б) дети в возрасте до 18 лет (из многодетных,
неполных или других семей), признанные социально
уязвимыми на основании социальной анкеты ;
с) лица с ограниченными возможностями.

Устанавливаются на основании
следующих документов:
а) типового заявления, к которому
прилагаются, при необходимости, копии:
-удостоверения личности (паспорта) или
свидетельства о рождении для лиц, не достигших
совершеннолетия;
- свидетельства о рождении всех детей (для многодетных семей);
- справки о составе семьи или выписки (копия) из домовой книги;
- свидетельства о разводе ( в случае необходимости);
- справки об ограничении возможностей и трудоспособности;
- пенсионного удостоверения с указанием размера пенсии на
настоящий период времени;
-медицинской справки для лица, которое будет питаться в
столовой социальной помощи, подтверждающей, что он не болеет
инфекционными болезнями;
- др. подтверждающие документы, свидетельствующие о
необеспеченности семьи заявителя.
- справка о заработной плате, пособии по безработице и др.

КОМПЕНСАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Назначается в соответствии с требованиями:
Закона РМ № 60 от 30.03.2012 г. о социальной интеграции
лиц с ограниченными возможностями;
Постановления Правительства № 1413 от 27.12.2016 г. об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
компенсации на транспортное обслуживание.
Компенсация на проезд в общественном городском,
пригородном и междугородном транспорте (за исключением
такси) и ежегодная компенсация расходов на транспортное
обслуживание представляют собой компенсацию на
транспортное обслуживание.

На компенсацию имеют право:
1) Лица с тяжёлыми ограничениями возможностей;
2) Лица с выраженными ограничениями возможностей;
3) Дети с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет;
4) Лица, сопровождающие лицо с тяжелыми
ограничениями возможностей или ребенка с ограниченными
возможностями в возрасте до 18 лет;
5) Лица с ограниченными опорно-двигательными
возможностями (в том числе дети с ограниченными опорнодвигательными возможностями в возрасте до 18 лет).
Ограничение возможностей у детей в возрасте до 18 лет и у
взрослых лиц определяется
Национальным/территориальным
советом установления
ограничения возможностей и
трудоспособности.

Компенсация на транспортное
обслуживание –
денежная выплата для компенсации расходов на
транспортное обслуживание.
Размер компенсации за квартал в мун. Бэлць
составляет:
1) для лиц с тяжелыми ограничениями возможностей
и детей с ограниченными возможностями в возрасте до
18 лет – 270,00 леев;
2) для лиц с выраженными ограничениями
возможностей – 135,00 леев.
В дополнение к сумме компенсации, лица с
ограниченными опорно - двигательными
возможностями (в том числе дети с ограниченными
опорно -двигательными возможностями в возрасте до
18 лет) получают ежеквартально доплату в сумме
200,00 леев.
Лицо с ограниченными опорно-двигательными
возможностями – лицо с ограниченными
возможностями опорнодвигательного аппарата,
нарушениями, которые
при взаимодействии с
различными барьерами/
препятствиями могут
мешать полному и эффективному участию этого лица в
жизни общества наравне с другими лицами.

Для оформления компенсации на транспортное
обслуживание необходимо предоставить
следующие документы и их копии:
1) удостоверение личности;
2) свидетельство о рождении (для детей с ограниченными
возможностями в возрасте до 18 лет);
3) справка об ограничении возможностей и
трудоспособности, выданная Национальным советом
установления ограничения возможностей и
трудоспособности или его структурами (КВЭЖ);
4) индивидуальную программу реабилитации и социальной
интеграции;
5) копию пенсионного удостоверения;
6) заключение о необходимости
транспортного обслуживания лица с
ограниченными опорно-двигательными
возможностями, выданное Национальным
/территориальным консилиумом установления ограничения
возможностей и трудоспособности.
В случае возникновения права на компенсацию она
назначается с месяца, в котором возникло это право, при
условии представления необходимых документов в течение
60 дней со дня возникновения права. В противном случае
компенсация назначается с месяца представления
необходимых документов.
Выплата компенсации производится почтовыми узлами
связи ГП «Poşta Moldovei» по спискам, составленным
Управлением социального обеспечения и защиты семьи.

Выплата компенсаций на транспортное обслуживание
осуществляется за счёт трансфертов специального назначения
из государственного бюджета бюджету мун. Бэлць.

Утрата права и прекращение выплаты
компенсации происходит в случае:
1) Смерти получателя;
2) Нахождения на полном государственном обеспечении;
3) Истечения срока и/или непредставления в срок
свидетельства о степени ограничения возможностей и
трудоспособности и/или заключения о необходимости
транспортного обслуживания в случае, когда они выдаются
на определенный срок;
4) Применения налоговых и таможенных льгот на ввоз
транспортного средства, предоставленного на безвозмездной
основе (дарения), предназначенного для транспортировки
лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата (переоборудованного соответствующим образом),
согласно положениям действующего законодательства.
Для назначения компенсации на транспортное
обслуживание заявителям необходимо обращаться:
При первичном назначении - офис «Единое окно»,
здание примэрии (вход со стороны площади Индепенденцей),
приёмные дни: ежедневно с 8.00 до 15.00 час;
При продлении степени ограничения возможностей – каб.
130, приёмные дни, понедельник и среда с 8.00 до 12.00

