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№ 

п/п 

Наименование категорий  

 

 

Перечень документов 

Порядок приёма документов граждан для назначения 

адресной компенсации на отопительный сезон  2019 – 2020  

гг. 

1 2 3 4 

1. Лица, достигшие стандартного 

пенсионного возраста согласно Закону 

РМ о государственной пенсионной 

системе № 156- XIV от 14.10.1998 г. 

по состоянию на 01.11.2019 г., 

которые в период 01.11.2019 г. – 

31.03.2020 г. официально не 

трудоустроены, 

не имеют предпринимательский 

патент, не являются 

учредителями/соучредителями 

индивидуального предприятия, 

ООО (общества с ограниченной 

ответственностью), а также 

физические лица, не осуществляющие 

независимую деятельность на 

основании главы 10
2 
НК № 1163-XIII  

от  24.04.1997 г. и др., размер пенсии,  

которых по состоянию на 01.11.2019 г. 

не превышает  2000 леев  (без учёта 

государственной финансовой 

поддержки и других социальных 

выплат).  

 

1. Заявление установленного образца. 

2.*Декларация о личной ответственности при подаче заявления. 

3. Копия удостоверения личности. 

4. Копия пенсионного удостоверения с указанием размера пенсии. 

5. Копия **лицевого счёта/документ, подтверждающий право 

собствен-ности на жильё.  

6. Другие документы (по необходимости). 

*проверка задекларированных заявителем в декларации данных, 

будет осуществляться на основании списков заявителей, 

проверенных Территориальной Кассой Социального Страхования на 

предмет отсутствия/или наличия данных в регистре индивидуального 

учёта в публичной системе социального страхования, а также на 

основании списков заявителей, проверенных Государственной 

Налоговой Инспекцией на предмет осуществления 

предпринимательской деятельности в различных формах. 

**обращения от лиц, достигших стандартного пенсионного возраста 

по состоянию на 01.11.2019 г. согласно Закону РМ о государственной 

пенсионной системе № 156-XIV от 14.10.1998 г., являющихся 

вдовами/вдовцами основных квартиросъёмщиков/собственников/ 

сособственников жилья не переоформивших на момент обращения 

необходимые документы на своё имя  после смерти супруга (ги) 

рассматриваются при предоставлении дополнительных 

подтверждающих документов (при условии, если с момента смерти 

основного квартиросъёмщика/собственника/сособственника не 

истекло 6-ти месяцев). 

1. Приём граждан осуществляется ответственными 

специалистами Управления Социального Обеспечения и 

Защиты Семьи в офисе  примэрии «Единое окно»  (1-ый этаж 

здания примэрии), согласно установленному графику. 

       2. Специалист, ведущий приём, разъясняет порядок и условия 

назначения адресной компенсации на отопительный сезон 

2019-2020 гг., а затем осуществляет следующие  действия: 

2.1. проверку представленного пакета документов на предмет 

их соответствия, условиям предоставления адресной 

компенсации на отопительный сезон 2019-2020 гг.; 

2.2. сверяет копии документов с оригиналами и заверяет их 

своей подписью с проставлением даты; 

2.3. информирует заявителя и получает его согласие, на  

использования  персональных данных, связанных с 

процедурой назначения адресной компенсации на 

отопительный сезон 2019-2020 гг.  

(проверка по базе данных территориальной кадастровой  

службы мун. Бэлць ГУ «Агенство публичных услуг»  на 

предмет подтверждения права собственности на жильё,   

проверка получения заявителем социального пособия на 

холодный период года согласно Закону РМ № 133-XVI от 

13.06.2008 г.  о  социальном пособии, посредством 

автоматизированной информационной системы «Социальная 

помощь», а также проверка задекларированных в декларации 

сведений на основании списков,  полученных с ТКСС и ГНИ); 

2.4. затем заполняет заявление установленного образца в 

электронном варианте (приложение № 2 к Механизму), 

распечатывает и предоставляет  на бумажном носителе 

заявителю для проверки правильности, указанных в заявлении 

данных. После проверки указанных в заявлении данных 

заявитель подписывает заявление и ему выдаётся на руки 

расписка. Для категорий лиц, достигших стандартного 

пенсионного возраста и лиц с выраженными ограничениями 

возможностей, установленными бессрочно (п. 1, п. 5), 

заявитель подписывает декларацию о личной 

ответственности (приложение № 3 к Механизму); 

2.5. по окончанию приёма ежедневно передаёт поступившие 

заявления ответственному лицу УСОЗС в офисе «Единое 

окно» для формирования электронного реестра заявлений. 

2. Лица с тяжёлыми ограничениями 

возможностей, по состоянию на 

01.11.2019 г. (без ограничения размера 

пенсии/ пособия). 

1. Заявление установленного образца. 

2. Копия удостоверения личности лица с ограниченными 

возможностями. 

3. Копия справки об ограничении возможностей и трудоспособности 

/свидетельства о присвоении степени ограничения возможностей. 

4.Копия пенсионного удостоверения с указанием размера 

пенсии/пособия. 

5. Копия лицевого счёта/документа, подтверждающего право 

собственности на жильё, оформленного на лицо с ограниченными 

возможностями/опекуна. 

6. Решение судебной инстанции об установлении опеки  в отношении 

лиц, которым установлена мера судебной охраны (опека). 

7.Копия удостоверения  личности опекуна (в случае необходимости). 

 3. Дети с ограниченными 1.Заявление установленного образца. 



возможностями до 18 лет   (тяжёлое, 

выраженное и среднее ограничение 

возможностей) по состоянию на 

01.11.2019 г. (без ограничения размера 

пособия). 

. 

 

2. Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении 

ребёнка. 

3. Копия справки об ограничении возможностей и трудоспособности 

/свидетельства о присвоении степени ограничения возможностей. 

4.Копия пенсионного удостоверения с указанием размера 

получаемого пособия. 

5.  Копия лицевого счёта/документ, подтверждающий право 

собствен-ности на жильё оформленного на ребёнка/одного из 

родителей ребёнка /опекуна/попечителя. 

6. Копия удостоверения личности  одного из родителей/опекуна. 

7. Копия решения об установлении опеки/попечительства (в случае 

необходимости). 

3. оформленный в электронной форме реестр передаётся 

специалисту УСОЗС, ответственному за назначение адресной 

компенсации на отопительный сезон 2019-2020 гг. 

4. Специалист УСОЗС, ответственный за назначение адресной 

компенсации на отопительный сезон 2019-2020 гг.: 

4.1. осуществляет сверку данных заявителя на соответствие 

условиям предоставления адресной компенсации в 

отопительном сезоне 2019-2020 гг., посредством: 

- проверку в базе данных Территориальной кадастровой 

службы мун. Бэлць ГУ ”Агентство публичных услуг”  (в 

случае необходимости) на предмет подтверждения права 

собственности на жильё и сверки адреса регистрации; 

- проверку в автоматизированной информационной системе 

«Социальная помощь» на предмет получения заявителем 

социального пособия на холодный период года согласно 

Закону РМ № 133-XVI от 13.06.2008 г. о социальном пособии. 

4.2. По завершению установленного срока приёма документов 

(28.02.2020 г.) формирует списки заявителей и направляет их в 

адрес ТКСС и ГНИ для осуществления проверки на предмет 

отсутствия/или наличия данных в регистре индивидуального 

учёта в публичной системе социального страхования, а также 

на предмет осуществления предпринимательской деятельности 

в различных формах. 

4.3. Результаты проверки отмечает на заявлении и заверяет их 

подписью с проставлением даты. 

4.4. По итогам проверки формирует в электронном варианте 

список заявителей, готовит материалы для рассмотрения на 

заседание рабочей группы по определению права на адресную 

компенсацию на отопительный сезон 2019-2020 гг.. 

4.5. По итогам заседания рабочей группы  оформляет протокол 

заседания, формирует списки получателей адресной 

компенсации, а затем готовит проект распоряжения примара об 

их утверждении. 

5. В случаях, выявления несоответствий условиям 

предоставления адресной компенсации на отопительный сезон 

2019-2020 гг., установленных в ходе проверки, заявителю 

сообщается об этом в устной форме по телефону или в 

письменном виде.  

6. Порядок финансирования расходов для выплаты адресной 

компенсации, ведение учёта, расчётов и отчётности 

осуществляется в соответствии с Механизмом предоставления 

адресной компенсации на отопительный сезон 2019-2020 гг. 

социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета. 

4. 

 

Лица с ограниченными 

возможностями с детства после 18 лет 

(тяжёлое, выраженное и среднее  

ограничение возможностей) по 

состоянию на 01.11.2019 г. (без 

ограничения размера пенсии/пособия). 

 

 

1. Заявление установленного образца. 

2. Копия удостоверения личности лица с ограниченными 

возможностями.  

3.Копия справки об ограничении возможностей и трудоспособности/ 

свидетельство о присвоении степени ограничения возможностей. 

4.Копия пенсионного удостоверения с указанием размера пенсии/ 

пособия. 

5.Копия лицевого счёта/документа, подтверждающего право 

собственности на жильё оформленного на лицо с ограниченными 

возможностями/опекуна. 

6.Копия удостоверения личности опекуна*/законного представителя 

(заявителя). 

7. Копия решения об установлении опеки/решения судебной 

инстанции об установлении опеки,  в отношении лиц которым 

установлена мера судебной охраны (опека) (в случае необходимости).  

5. 

 

 

Лица с выраженными ограничениями 

возможностей, установленными на 

бессрочный период по состоянию на  

01.11.2019 г., которые  в период 

01.11.2019 – 31.03.2019 г. официально 

не трудоустроены, не имеют патент, 

не являются 

учредителями/соучредителями 

индивидуального предприятия, ООО 

(общества с ограниченной 

ответственностью), а также 

физические лица, не осуществляющие 

независимую деятельность на 

основании главы 10
2 
НК № 1163-XIII  

от  24.04.1997 г.и др., размер пенсии,  

которых по состоянию на 01.11.2019 г. 

не превышает  2000 леев   

(без учёта  государственной 

финансовой поддержки и других 

социальных выплат).  

1. Заявление установленного образца. 

2. *Декларация о личной ответственности при подаче заявления. 

3. Копия удостоверения личности. 

4. Копия справка об ограничении возможностей и трудоспособности/ 

свидетельства о присвоении степени ограничения возможностей. 

5. Копия пенсионного удостоверения с указанием размера пенсии. 

6. Копия лицевого счёта/документ, подтверждающий право 

собственности на жилье.  

7. Другие документы (по необходимости). 

*проверка задекларированных заявителем в декларации данных, 

будет осуществляться на основании списков заявителей, 

проверенных Территориальной Кассой Социального Страхования на 

предмет отсутствия/или наличия данных в регистре индивидуального 

учёта в публичной системе социального страхования, а также на 

основании списков заявителей, проверенных Государственной 

Налоговой Инспекцией на предмет осуществления 

предпринимательской деятельности в различных формах. 



 

 

 


