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Г-ну Сватуца Павел 
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мун.Бэлць                                                                  

 

Рассмотрев Ваше обращение за № S-2057/20 от  10.11.2017 в части, касающейся  

отмены части подпункта 1.4, пункта 1 решения Совета муниципия Бэлць № 7/1 от 

20.07.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 13/1 от 16.12.2016 

г. «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2017 г.»», а именно, 

словосочетание «п. 1.2 исключить»  (лица с тяжелыми или выраженными ограничениями 

возможностей, получающие пенсию по возрасту и отказавшиеся от компенсации на 

проезд в общественном городском, пригородном и междугороднем транспорте (за 

исключением такси)) сообщаем, что ваше заявление было рассмотрено на внеочередном 

заседании Совета мун. Бэлць «_________»   от  ___________ , в соответствии со ст. 27, 53 

Типового положение об образовании и функционировании местных и районных советов, 

утвержденного Законом РМ № 457-XV от 14.11.2003 года  и ст. 14 Закона о местном 

публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006. 

Исходя из результатов изучения Вашего заявления установлено, что ранее в 

соответствии с приложением №11 к решению Совета мун. Бэлць №13/1 от 16.12.2016 г. 

«Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2017 г. во втором чтении» категории 

граждан перечисленные в данном приложении, жители муниципия Бэлць, имели право на 

бесплатный проезд в городском электрическом транспорте, которое реализовалось 

посредством выдачи им билетов,  установленной формы, называемой «пермис».  Однако,  

во исполнение положений ст. 49 Закона РМ  №60 от 30.03.2012 г. «О социальной 

интеграции лиц с ограниченными возможностями»,  и в   связи с внедрением положений 

Постановления Правительства № 1413 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты компенсации на транспортное обслуживание»,  

компенсацию на транспортное обслуживание имеют следующие категории граждан: лица 

с тяжёлыми ограничениями возможностей; лица с выраженными ограничениями 

возможностей;  дети с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет; лица, 

сопровождающие лицо с тяжелыми ограничениями возможностей или ребенка с 

ограниченными возможностями в возрасте до 18лет. Таким образом, с учётом  

вышеизложенного были внесены изменения в решение Совета мун. Бэлць №13/1 от 

16.12.2016 г.«Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2017 г. во втором 

чтении»  посредством утверждения решения Совета муниципия Бэлць № 7/1 от 20.07.2017 

г. «О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць № 13/1 от 16.12.2016 г. «Об 

утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2017 г.»», в результате чего 

предоставление  права  бесплатного проезда в городском электротранспорте и 

компенсация за транспортные обслуживание устанавливаются отдельно по категориям 

бенефициаров. 

Согласно новым требованиям законодательства, компенсация на транспортное 

обслуживание назначается Управлением социального обеспечения и защиты семьи, а 

финансовые средства выделяются из государственного бюджета путем трансфертов 

специального назначения в бюджет местной публичной администрации. 



 Одновременно сообщаем, что согласно решению  Совета муниципия  Бэлць № 12/2 

от 08.12.2017г. «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2018 г. в приложение 

№ 11 «Перечень категорий граждан, которым предоставляется право на льготный проезд в 

электрическом транспорте муниципия Бэлць» на 2018 г. категория лиц с ограниченными 

возможностями не отражены.  

 Учитывая вышеизложенное, заявление г-на Сватуца Павла отклоняется как 

необоснованное.  

 

  

 

 

    

Председательствующий на _____ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць    

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: г-жа Мунтяну В.М., начальник УСО и ЗС 

         г-жа Русу В.A., начальник ГФЭУ  

   тел.: (0231)23333, 20034 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 


