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             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 
                                                                                                                                                          

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета мун. Бэлць № 11/11от 26.07.2018 г. «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 со ст. 7, ч. (1), п. p
1
), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном 

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

11/11 от 26.07.2018 г. «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 проведению мероприятий 

по их торжественному чествованию», принимая во внимание пояснительную записку 

управления социального обеспечения и защиты семьи и учитывая поступающие 

обращения со стороны данной категории граждан, -  

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. В решение Совета мун. Бэлць № 11/11 от 26.07.2018 г. «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» внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.   В наименовании и по всему тексту решения «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», а также в приложении к решению слово „centenere” в любом падеже 

заменить словом „centenare”, в соответствующем падеже только в тексте на 

государственном языке. 

1.2. В приложении к решению: 

a) в разделе I в пункте 2, подпункт 2.2. дополнить текстом следующего cодержания 

«Пособие устанавливается ежегодно к дате рождения  долгожителя.»; 

b) в разделе II в пункте 3, подпункт 3.1. дополнить текстом «в течение 30 дней до 

исполнения юбилея, но не позднее 3-х (трёх) месяцев, с даты регистрации 

совместного брака»; 

c) в  разделе II в пункте 6 цифры «15» заменить цифрами «30»; 

2. 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 III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 





 


