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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

 

О внесении дополнений в решение Совета мун. Бэлць № 14/3 

от 27.11.2018 г. «Об оказании единовременного пособия некоторым 

категориям лиц с ограниченными возможностями мун. Бэлць» 

 

В соответствии со ст. 7, ч. (1), п. p1), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., 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, 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», решением Совета мун. Бэлць 

№14/3 от 27.11.2018 г. «Об оказании единовременного пособия некоторым категориям 

лиц с ограниченными возможностями мун. Бэлць», принимая во внимание, что 

количество лиц, получивших пособие в декабре 2018 г. cоставило 1285 чел. (утверждено – 

1877 чел.),  в связи с  многочисленными жалобами от данной категории лиц, связанные с 

тем, что они не смогли получить данные пособия, по причине небольшого периода, 

установленного для осуществления выплат через поставщика платёжных услуг ГП «Почта 

Молдовей», а также, учитывая пояснительную записку управления социального 

обеспечения и защиты семьи и представленные уточнённые списки в количестве 530 

человек, с соблюдением категорий лиц, перечисленных в решении Совета мун. Бэлць № 

14/3 от 27.11.2018 г., -  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета мун. Бэлць № 14/3 от 27.11.2018 г. «Об оказании 

единовременного пособия некоторым категориям лиц с ограниченными 

возможностями мун. Бэлць» следующие дополнения: 

1.1. дополнить решение пунктом 11 следующего содержания: 

 «11. Оказать единовременное пособие некоторым категориям лиц с 

ограниченными возможностями мун. Бэлць в количестве 530 человек, из расчёта 

300 леев каждому согласно приложению № 6»; 

1.2. дополнить решение пунктом 21  следующего содержания: 

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

единовременных пособий некоторым категориям лиц с ограниченными 

возможностями мун. Бэлць, согласно приложению № 6, через управление 

социального обеспечения и защиты семьи в пределах уточнённых средств в 

муниципальном бюджете на 2019 год»; 

1.3. дополнить решение приложением № 6 следующего содержания: «Список лиц из 

числа категорий лиц с ограниченными возможностями мун. Бэлць в кол-ве 530 чел. 

для получения единовременного пособия, не получивших ранее данное пособие, 

согласно решению Совета мун. Бэлць № 14/3 от 27.11.2018 г.».  



2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

специализированные консультативные комиссии по финансово-экономической 

деятельности и по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

 

Председательствующий на I 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 


