
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

 

Проект 

Перевод  

 

Об  оказании единовременного пособия 

некоторым категориям  лиц с ограниченными 

возможностями мун. Бэлць 

 

В соответствии с ч. (1),  ст. 7, п. p
1
), п. y), ч. (2) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 

28.12.2006 о местном публичном управлении, Законом РМ № 60 от 30.03.2012 г. о 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями, Законом РМ № 547-XV от 

25.12.2003 г о социальной помощи, c последующими изменениями и дополнениями,  

Постановлением Правительства РМ  №723 от 08.09.2017 г. «Об утверждении 

Национальной Программы социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

на 2017-2022 годы», решением Совета мун. Бэлць №1/67 от 27.02.2014 г. «Об 

утверждении Муниципальной программы социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями на 2014-2018 годы», принимая во внимание пояснительную записку 

управления социального обеспечения и защиты семьи и предоставленные списки, 

обращения Бэлцкой территориальной организации Ассоциации незрячих Молдовы за №18 

от 04.10.2018 г., Территориального филиала «Норд» общества глухих РМ № 04-08/81 от 

12.11.2018 г., письмо Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ № 

13/3151 от 13.11.2018  в отношении организации действий, посвящённых 

Международному дню лиц с ограниченными возможностями – 3 декабря 2018 г. и в целях 

поддержки наиболее социально-уязвимых категорий лиц/семей с ограниченными 

возможностями,-   

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Оказать единовременное пособие некоторым категориям лиц с ограниченными 

возможностями мун. Бэлць, из расчёта по 300 леев каждому, относящихся к 

следующим категориям: 

1.1.Детям с ограниченными возможностями до 18 лет в количестве 369 человек 

(приложение №1); 

1.2.Лицам с ограниченными возможностями по зрению, на основании списка Бэлцкой 

территориальной организации Ассоциации незрячих Молдовы в количестве 185 

человек  (приложение №2); 

1.3.Лицам с ограниченными возможностями с заболеванием по слуху, на основании 

списка Территориального филиала «Норд» общества глухих Республики Молдова, 

в количестве 169 человек (приложение №3); 

1.4.Взрослым лицам с тяжёлыми ограничениями возможностей, в том числе лицам с 

тяжёлыми ограничениями возможностей с детства в количестве, всего 737 человек 

(приложение №4); 

1.5.Взрослым лицам с выраженными ограничениями возможностей с детства в 

количестве  414 человек (приложение №5). 

2. Примару мун. Бэлць, г-ну Григоришину Н.Н., обеспечить оказание 

единовременного пособия некоторым категориям лиц с ограниченными 

возможностями мун. Бэлць,  через управление социального обеспечения и защиты 



семьи, в пределах финансовых средств уточнённых в муниципальном бюджете на 

2018 г. 

3. 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 XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 



 


