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Г-же Кукурудзяк П.И. 

 пер. Ломоносова, 19, мун.Бэлць 

 

 Копия:  Национальное агентство 

социальной помощи 

    

На основании  ст. 14  часть (3) Закона о местном публичном управлении № 436-ХVI  

от 28.12.2006 г., ст. 8 часть (1) Закона о подаче петиций № 190-XIII от 19.07.1994 г., Ваша 

петиция, переадресованная письмом Национального агентства социальной помощи № C-

102/18 от 28.03.2018 г. и зарегистрированная в Примэрии муниципия Бэлць под № C-

646/23 от 30.03.2018 г., о проверке законности предоставлении Фондом социальной 

поддержки населения муниципия Бэлць материальной помощи семье Кукурудзяк, 

проживающей в мун. Бэлць, и о предполагаемых нарушениях при оказании материальной 

помощи нуждающимся лицам была рассмотрена на ______ заседании  Совета муниципия 

Бэлць от ,,____”___________ 2018 г. 

 

В результате рассмотрения петиции Совет муниципия Бэлць информирует, что 

согласно Постановлению Правительства № 1083 от 26.10.2000 г. „О введении в действие 

Закона о республиканском и местных фондах социальной поддержки населения”, 

действовавшему до 16.02.2018 г., рассмотрение заявления об оказании материальной 

помощи в следующем году было возможно, как правило, только после истечения 11 

месяцев со дня получения материальной помощи. 

Таким образом, согласно данным, которыми располагает Совет муниципия Бэлць, 

Фонд социальной поддержки населения муниципия Бэлць в результате проведении 

анализа своей деятельности не выявил никаких фактов оказания материальной помощи с 

нарушением действующего на тот момент законодательства. 

Более того, согласно Закону о фонде поддержки населения № 827-ХIV от 18.02.2000 г. 

(ранее Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения), 

для осуществления контроля над деятельностью ФСПН мун. Бэлць была образована на 

общественных началах ревизионная комиссия, наделённая полномочием ежегодно 

осуществлять проверки использования финансовых и материальных средств местного 

фонда в соответствии с действующими нормативными актами с последующим 

рассмотрением их результатов на заседаниях административного совета. Следует 

отметить, что и ревизионная комиссия в ходе осуществлённых проверок также не выявила 

никаких нарушений в деятельности ФСПН мун. Бэлць при распределении материальной 

помощи нуждающимся. 

Относительно Вашего случая сообщаем, что согласно Постановлению Правительства 

№ 1083 от 26.10.2000 г. „О введении в действие Закона о республиканском и местных 

фондах социальной поддержки населения” материальная помощь предоставлялась, как 

правило, один раз в год, исходя из объема средств, имеющихся в распоряжении местного 

фонда. Следовательно, Вы имели право на получение материальной помощи один раз в 

год на основании личного заявления с приложением обязательного пакета документов, в 

том числе и социальной анкеты. 

 



 

Дополнительно сообщаем, что органом управления муниципального фонда по закону 

являлся Административный совет, который в качестве коллегиального органа 

работавшего на общественных началах, принимал решения об оказании материальной 

помощи каждому заявителю в отдельности; уточнял ее вид, форму и размер в зависимости 

от материального положения заявителя. 

Таким образом, Вам как заявителю на оказание материальной помощи из средств 

Фонда социальной поддержки населения муниципия Бэлць была оказана материальная 

помощь в следующих размерах: 

300 лей согласно приказа исполнительного директора ФСПН мун. Бэлць № 8 от 

28.01.2013 г. (дата получения помощи 04.02.2013 г.); 

700 лей на основании решения Административного совета ФСПН мун. Бэлць № 17 от 

20.06.2013 г. (дата получения помощи 24.06.2013 г.); 

500 лей на основании решения Административного совета ФСПН мун. Бэлць № 33 от 

22.10.2014 г. (дата получения помощи 27.10.2014 г.); 

500 лей на основании решения Административного совета ФСПН мун. Бэлць № 29 от 

16.12.2015 г. (дата получения помощи 18.12.2015 г.); 

600 лей на основании решения Административного совета ФСПН мун. Бэлць № 1 от 

26.01.2017 г. 

Помимо вышеуказанной помощи семья Кукурудзяк за период 2013-2018 г. получила 

социальное пособие и пособие на холодный период года (ПХПГ) на основании Закона о 

социальном пособии № 133-XVI от 13.06.2008 г. в следующих размерах: 

2013 г.: январь – март 200 лей и ноябрь – декабрь 250 лей (ПХПГ); 

2014 г.: январь – март 250 лей и ноябрь – декабрь 250 лей (ПХПГ); 

2015 г.: январь – март 250 лей (ПХПГ) и 17 лей социальная помощь, апрель 60 лей, май 

36 лей, июнь 6 лей, октябрь 141 лей социальная помощь, ноябрь – декабрь 315 лей 

(ПХПГ) и 141 лей социальная помощь; 

2016 г.: январь – март 315 лей (ПХПГ) и 143 лей социальная помощь, апрель 142 лей и 

май – октябрь 67 лей социальная помощь, ноябрь – декабрь 315 лей (ПХПГ) и 67 лей 

социальная помощь; 

2017 г.: январь – март 315 лей (ПХПГ) и 64 лей социальная помощь, апрель 125 лей и 

май – октябрь 61 лей социальная помощь, ноябрь – декабрь 315 лей (ПХПГ) и 61 лей 

социальная помощь; 

2018 г.: январь – март 315 лей (ПХПГ) и 61 лей социальная помощь. 

В связи с вышеизложенным Совет мун. Бэлць пришёл к выводу, что Ваши требования 

являются необоснованными, а указанные Вами факты предполагаемого нарушения 

законодательства в деятельности ФСПН мун. Бэлць оказались неподтверждёнными. 

Следует также обратить внимание на то, что в результате изменения действующего 

законодательства ФСПН мун. Бэлць был ликвидирован, а процесс предоставления 

материальной помощи нуждающимся на данный момент регламентируется Законом о 

фонде поддержки населения № 827-ХIV от 18.02.2000 г. (в новой редакции) и 

Постановлением Правительства № 159 от 14.02.2018 г. „Об утверждении Положения о 

порядке установления и выплаты материальной помощи”, где указан круг получателей, а 

также определен порядок установления и выплаты материальной помощи согласно 

которому материальная помощь оказывается решением Национального агентства 

социальной помощи на основании данных, предоставленных Национальной кассой 

социального страхования или территориальной структурой социальной помощи. 

 

Председательствующий на _____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць            
 

 

Исп: главный специалист Юридического управления  

Олег Ляху, тел. 023154634 

 

 

 

 











 
 


