
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць 

№ 6/7 от 27.06.2013 г. «О создании Социальной службы 

«Персональный Ассистент» 

 

В соответствии с п. h), п. l), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006,  Законом РМ № 101 от 07.06.2018 г. о внесении 

изменений и дополнений в Закон о государственном бюджете на 2018 год № 289 от 

15.12.2017 г., Законом РМ о социальной помощи № 547-XV от 25.12.2003 г., c 

последующими изменениями и дополнениями, Законом РМ о социальных услугах №123 

от 18.06.2010 г. с последующими изменениями, Законом РМ о Фонде поддержки 

населения № 827-XIV от 18.02.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями, 

Постановлением Правительства РМ № 800 от 01.08.2018 г. «Об утверждении 

минимального пакета социальных услуг и внесении изменений в Положение о порядке 

установления и выплаты материальной помощи», Постановлением Правительства РМ № 

314 от 23.05.2012 г. «Об утверждении Типового положения об организации и 

функционировании Социальной службы «Персональный ассистент» и Минимальных 

стандартов качества с последующими изменениями, Решением Совета мун. Бэлць № 6/7 

от 27.06.2013 г. «О создании Социальной службы «Персональный ассистент», на 

основании писем Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты № 15/2033 

от 06.08. 2018 г. и № 01/2490 от 25.09.2018 г., и в целях развития Социальной службы 

«Персональный ассистент», посредством введения дополнительных штатных единиц 

персональных ассистентов, -   

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 6/7 от 27.06.2018 г. «О создании 

Социальной службы «Персональный ассистент» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к решению: 

- в пункте 4 в понятии «бенефициары службы» слова «в возрасте от 3 лет» 

заменить словами «с тяжёлыми ограничениями возможностей»; 

    - подпункт 2) пункта 13 исключить; 

                - пункт 15 исключить. 

 1.2.  В приложении № 2 к решению «Штатное расписание Социальной службы 

«Персональный  ассистент»: 

            - в таблице в столбце 3 «Количество единиц» цифру «1» заменить цифрой «2», 

цифры «30» заменить цифрами «60», цифры «31» заменить цифрами «62». 

  2.     Установить, что финансирование расходов на содержание вновь созданных 

штатных единиц персональных ассистентов будет осуществляться за счёт 

средств Фонда поддержки населения и других средств согласно действующему 

законодательству.  

3. Примару мун. Бэлць, г-ну Григоришину Н.Н. обеспечить ежегодное 

финансирование расходов на содержание Социальной службы «Персональный 

ассистент». 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической 

деятельности, по образованию, социальной защите и здравоохранению, по праву 

и дисциплине.  

 

 

Председательствующий на XIV 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  





















 


