
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

О внесении дополнений в Механизм предоставления адресной  

компенсации на отопительный сезон 2017-2018 гг. некоторым  

социально-уязвимым категориям населения за счёт средств  

муниципального бюджета, утверждённый решением Совета  

муниципия Бэлць № 10/41 от 26.10.2017 г.  

     

В соответствии с ч. (1), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ «О местном публичном 

управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., решениями Совета мун. Бэлць № 10/41 от 

26.10.2017 г. «Об  утверждении Механизма предоставления адресной компенсации на 

отопительный сезон 2017-2018 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения 

за счёт средств муниципального бюджета», № 11/48 от 05.12.2017 г. «Об утверждении в 

новой редакции приложений № 1 и № 2 к Приложению «Механизма предоставления 

адресной компенсации на отопительный сезон 2017-2018 гг. некоторым социально-

уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета»», в целях 

оказания социальной помощи некоторым социально-уязвимым категориям населения 

города, и учитывая предложения советников в рамках XI внеочередного заседания Совета 

мун. Бэлць от 05.12.2017, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить Механизм предоставления адресной компенсации на отопительный сезон 

2017-2018 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета, утверждённый решением Совета муниципия Бэлць № 

10/41 от 26.10.2017 г., пунктом 9
1
 следующего

 
содержания: 

«9
1
. Разрешить рабочей группе, в исключительных случаях, рассматривать 

заявления, поступившие от лиц, относящихся к категориям получателей согласно п. 

1, п. 5 приложений № 1 № 2 к Механизму предоставления адресной компенсации на 

отопительный сезон 2017-2018 гг. некоторым социально-уязвимым категориям 

населения за счёт средств муниципального бюджета, у которых превышает размер 

пенсии 1550,00 леев в сумме от 1,00 до 10,00 леев. После рассмотрения заявлений на 

адресную компенсацию заявителей из вышеприведённых категорий на заседании 

рабочей группы, список данных заявителей утверждается на заседании Совета 

муниципия Бэлць». 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружющей среды, 

по праву и дисциплине, по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

Председательствующий на ______ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 





 


