
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

Проект 

Перевод 
 

Об утверждении Механизма предоставления единовременных 

пособий семейным парам, в связи с юбилеем супружеской жизни 

(50-летием, 60-летием, 70-летием) и долгожителям, достигшим 

100-летнего возраста и старше  и проведению мероприятий 

по их торжественному чествованию 
 

В соответствии с Законом РМ № 436- XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном 

управлении, Законом РМ № 397-XV от 16.10.2003 г. о местных публичных финансах, 

Постановлением Правительства  РМ № 406 от 02.06.2014 г. «Об утверждении Программы по 

интеграции проблем старения в политиках» с последующими изменениями и дополнениями, 

решением Совета мун. Бэлць  №3/6 от 14.12.2017 г. „Об утверждении муниципального плана 

действий на 2017-2020 годы по внедрению Стратегии защиты ребёнка на 2014-2020 годы”, в 

целях  оказания социальной поддержки пожилым лицам и продвижения семейных ценностей 

путём передачи их последующим поколениям на местном уровне, а также учитывая 

многочисленные обращения граждан муниципия Бэлць,- 
 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 
1. Утвердить механизм предоставления единовременных пособий семейным парам, в связи 

с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) и долгожителям, 

достигшим 100-летнего возраста и старше, согласно приложению. 

2. Осуществлять проведение мероприятий по торжественному чествованию семейных пар 

в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) и 

долгожителей, достигших 100-летнего возраста и старше. 

3. Установить размеры единовременных пособий в сумме 1 (одна) тысяча леев семейным 

парам, в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) и в 

сумме 5 (пять) тысяч леев для долгожителей, достигших 100-летнего возраста и старше. 

4. Предусматривать ежегодно в муниципальном бюджете финансовые средства для 

финансирования расходов на эти цели. 

5. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришину Н.Н.: 

5.1 Обеспечить организацию и проведение  мероприятий по торжественному чествованию 

семейных пар в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) 

и долгожителей, достигших 100-летнего возраста и старше. 

5.2 Обеспечить финансирование расходов, связанных с проведением соответствующих 

мероприятий  в 2018 г., в пределах утверждённых ассигнований в бюджете муниципия 

Бэлць. 

6. Решение Совета мун. Бэлць № 9/7 от 17.04.2018 г. «О проведении публичного 

консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «О социальной поддержке 

семейных пар, проживших в совместном браке 50 лет или 60 лет, и лиц, достигших 100-

летнего возраста и старше, посредством оказания единовременной материальной 

помощи» считать утратившим силу. 

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, по 

финансово-экономической деятельности и по праву и дисциплине. 
 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         
 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



Приложение № 1 

к решению Совета муниципия Бэлць   

№____ от ______________ 2018 г. 

 

Механизм 

 предоставления единовременных пособий семейным парам, в связи с юбилеем 

супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) и долгожителям, достигших 100-

летнего возраста и старше  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Механизм предоставления единовременных пособий семейным парам, в связи с 

юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) и долгожителям, 

достигших 100-летнего возраста и старше (в дальнейшем – Механизм) регламентирует 

процедуру установления и выплаты единовременных выплат для данной категории 

граждан из средств бюджета муниципия Бэлць. 

2. Единовременные пособия, указанные в п.1настоящего Механизма устанавливаются: 

2.1. семейным парам, в которых оба супруга проживают и зарегистрированы в муниципии 

Бэлць и имеют гражданство Республики Молдова, отметившим  50-летний, 60-летний, 70-

летний юбилей супружеской жизни; 

2.2. гражданам, достигшим 100-летнего возраста и старше, которые проживают и 

зарегистрированы в муниципии Бэлць и имеют гражданство Республики Молдова. 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТ 

3. Единовременные пособия предоставляются в следующем порядке: 

3.1. На основании заявления о предоставлении единовременного пособия, поданного 

супругами/одним из супругов (далее – заявители) не позднее 6-и месяцев после 

юбилейной даты. 

3.2. К заявлению для установления единовременного пособия семейные пары прилагают 

копии следующих документов с предъявлением их оригиналов: 

- удостоверения личности обоих супругов; 

- копия свидетельства о заключении брака (при условии, что период супружества не 

прерывался). 

3.3. На основании заявления о предоставлении единовременного пособия гражданам, 

достигшим 100-летнего возраста и старше, которое, подаётся 

долгожителем/родственником долгожителя или социальным работником, к которому 

прилагается копия удостоверения личности с предъявлением оригинала и/или копия 

удостоверения личности родственника/социального работника. 

4. Размер единовременных пособий устанавливается решением Совета муниципия Бэлць. 

5. Заявления о предоставлении единовременных пособий, подаются на имя примара мун. 

Бэлць в Центр информации примэрии (каб.114).  

6. Заявление с прилагаемым пакетом подтверждающих документов рассматривается 

Управлением социального обеспечения и защиты семьи в течение 15 рабочих дней.  

7. Решение о предоставлении единовременных пособий и проведении торжественного 

чествования вышеуказанных категорий граждан оформляется распоряжением примара, 

которое готовит управление социального обеспечения и защиты семьи по результатам  

рассмотрения заявлений с пакетом подтверждающих документов. 

 

IV. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

8. Единовременные пособия предоставляются через управление социального обеспечения 

и защиты семьи. 

9. Финансирование расходов для предоставления единовременных пособий для категорий 

граждан, указанных в настоящем Механизме осуществляется из средств муниципального 

бюджета. 

10. Управление социального обеспечения и защиты семьи, ежегодно представляет отчёт 

Главному финансово-экономическому управлению о фактически использованных 

выделенных средствах на эти цели. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


