
Приложение 

                             к решению Совета мун. Бэлць 

                                                                                 № ____ от ___________ 

 

МЕХАНИЗМ 

предоставления денежной помощи на холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-

уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета (в дальнейшем - 

Механизм). 

 

Статья I. Основные положения 

 

          1. Настоящий Механизм определяет порядок назначения и выплаты денежной помощи 

на холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за 

счёт средств муниципального бюджета. 

 2.   В целях настоящего Механизма используемые понятия означают следующее: 

денежная помощь - ежемесячная фиксированная денежная выплата, предоставляемая 

на периоды ноябрь – декабрь 2021 г., январь – март 2022 г.  некоторым социально-уязвимым 

категориям населения за счёт средств муниципального бюджета; 

 основной квартиросъёмщик - наниматель неприватизированного жилья на имя, 

которого оформлен лицевой счёт в жилищно-эксплуатационной службе; 

 собственник - лицо, которому принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения собственностью; 

 сособственник - лицо, которое является исключительным собственником одной 

идеальной доли общей собственности.      

заявитель - один из членов семьи, являющийся основным квартиросъёмщиком/ 

собственником/сособственником, обладающий полной дееспособностью, или законный 

представитель/опекун/попечитель, подающий заявление о предоставлении денежной помощи; 

3. Денежная помощь назначается некоторым категориям населения, перечисленным в 

приложении № 1 к настоящему Механизму, прописанным и проживающим в мун. Бэлць по 

состоянию на 31.10.2021 г., с обязательным соблюдением требований данного Механизма.  

 4.  Лица, являющиеся получателями пособия на холодный период года согласно Закону 

РМ № 133-XVI от 13.06.2008 г. о социальном пособии, не пользуются правом на получение 

денежной помощи. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Статья II. Порядок установления и выплаты денежной помощи 

 

             5. Денежная помощь на холодный период 2021-2022 гг. назначается в размере ___леев, 

из расчёта  

______ леев в месяц основному квартиросъёмщику/ собственнику/ сособственнику жилья на 

один адрес по месту его прописки в наёмном неприватизированном жилье/ жилой 

собственности по данному адресу, на момент подачи обращения.  

             6. В случае, когда основной квартиросъёмщик/ собственник/ сособственник жилья 

относится к двум или более категориям лиц, согласно приложению № 1 к настоящему 

механизму, имеющим право на денежную помощь на холодный период 2021-2022 гг. по 

данному адресу назначается только одна помощи.  

   7.  Денежная помощь на холодный период 2021-2022 гг. назначается: 

             7.1. на базе списка получателей денежной помощи на холодный период 2021-2022 гг., 

утверждённого распоряжениям примара № 134 от 08.07.2021 г., при условии соблюдения 

требований данного Механизма. Главное управление социального обеспечения и защиты 

семьи составит акт проверки данных, согласно приложению №3 к Механизму.  

             7.2. на основании личного обращения в главное управление социального обеспечения 

и защиты семьи (заявитель заполняет заявление и декларацию о личной ответственности в 



соответствии с приложениями № 2 и № 4 к настоящему Механизму) в порядке и с 

соблюдением условий, оговоренных в данном Механизме и в приложении № 1 к настоящему 

Механизму. 

   8. Главное управление социального обеспечения и защиты семьи осуществляет 

рассмотрение поступивших заявлений в холодный период 2021-2022 гг. и заявления 

получателей денежной помощи на холодный период 2020-2021 гг., в соответствии с 

установленной процедурой, готовит соответствующие материалы и списки потенциальных 

получателей для рассмотрения на заседании рабочей группы по определению права на 

денежную помощь на холодный период 2021-2022 гг., созданной распоряжением примара. 

   9. По итогам заседаний рабочей группы, списки получателей денежной помощи на 

холодный период 2021-2022 гг. утверждаются распоряжением примара. 

   10.  Лицам, утратившим право на получение пособия на холодный период года согласно 

Закону РМ № 133-XVI от 13.06.2008 г. о социальном пособии в период с 01.11.2021 г. -

28.02.2022 г. денежная помощь на холодный период 2021-2022 гг. устанавливается с месяца, 

следующего за последним месяцем выплаты пособия на холодный период года, при 

обязательном соблюдении условий, оговоренных в настоящем Механизме. 

11. В случаях рассмотрения обращений, поступивших от лиц, изменивших место 

проживания и прописки в мун. Бэлць в период с 01.11.2021 г. -28.02.2022 г. денежная помощь 

им устанавливается с месяца, следующего за месяцем прописки по новому адресу, при 

обязательном соблюдении требований, оговоренных в настоящем Механизме и в приложении 

№ 1 к данному Механизму. 

           12. В случае если заявитель утратил право на получение денежной помощи по причине 

трудовой деятельности или является патентообладателем, учредителем Индивидуального 

Предприятия  (ИП),  Общества с ограниченной ответственностью (ООО), и др., а также 

физические лица, осуществляющие независимую деятельность на основании главы 10
2 

НК № 

1163-XIII  от  24.04.1997, устанавливается право на получение денежной помощи на холодный 

период 2021-2022 гг. с месяца, в котором не был трудоустроен и не являлся 

патентообладателем, учредителем Индивидуального Предприятия (ИП), Общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), и др., а также не осуществлял независимую 

деятельность на основании главы 10
2 

НК № 1163-XIII  от  24.04.1997. 

13. В случаях рассмотрения обращений, поступивших от лиц, у которых была 

установлена первично или произошло изменение степени ограничения возможностей, в 

период 01.11.2021 г. -28.02.2022 г., денежная помощь им устанавливается с месяца, 

следующего за месяцем установления/изменения степени ограничения возможностей, при 

обязательном соблюдении требований, оговоренных в настоящем Механизме и в приложении 

№ 1 к данному Механизму. 

14. В случаях рассмотрения обращений, поступивших от лиц, достигших стандартного 

пенсионного возраста в период 01.11.2021 г. - 28.02.2022 г., согласно Закону РМ о 

государственной пенсионной системе № 156- XIV от 14.10.1998 г., денежная помощь им 

устанавливается с месяца, следующего за месяцем достижения стандартного пенсионного 

возраста, при обязательном соблюдении требований, оговоренных в настоящем Механизме и в 

приложении № 1 к данному Механизму. 

           15. Приём заявлений и документов для назначения денежной помощи осуществляется в 

период с 03.01.2021 - 28.02.2022 г. включительно. 

   16.   Выплата денежной помощи производится поставщиком платёжных услуг по 

спискам, составленным главным управлением социального обеспечения и защиты семьи на 

основании заключённого договора, в срок до 30 сентября 2022 г. включительно.  

   17. В случае смерти получателя денежной помощи, невыплаченные суммы 

выплачиваются в полном объёме, в том числе за месяц смерти, супругу (супруге), его 

родителям или детям, а в случае отсутствия таковых - лицу, представившему доказательство 

того, что он понёс расходы на погребение, на основании личного обращения заявителя в адрес 

главного управления социального обеспечения и защиты семьи. 



  17
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В случае назначения денежной помощи на холодный период года 2021-2022 на базе 

списков получателей денежной помощи на холодный период 2020-2021 гг., не 

рассматриваются заявления и документы умерших лиц в период с ноября – декабрь 2021 г. 

 

Статья III.  Источники и порядок ведения учета и расчетов 

 

18. Финансирование расходов для выплаты денежной помощи осуществляется через 

главное управление социального обеспечения и защиты семьи в пределах уточнённых 

ассигнований на эти цели, предусмотренных в муниципальном бюджете с учётом расходов по 

оплате услуг поставщику платёжных услуг, на основании заключенного договора. 

 19.  Списки получателей денежной помощи на холодный период 2021-2022 гг. хранятся 

в главном управлении социального обеспечения и защиты семьи, а квитанции об оплате 

компенсации у поставщика платёжных услуг в течение 3-х лет.  

  20. Ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты, 

поставщик платёжных услуг представляет отчет о фактически выплаченных суммах денежной 

помощи, на бумажном и электронном носителях, заверенные руководителем и печатью 

поставщика платёжных услуг, где они хранятся в течение трёх лет. 

 Неиспользованные в установленный срок финансовые средства на выплату денежной 

помощи возвращаются в муниципальный бюджет в срок до 15.10.2022 г. 

       21. В случае, если получатель не получил денежную помощь в срок до 30.09.2022 г. 

включительно, он теряет право на её получение. 

 

Статья IV. Заключительные положения 

 

    22. Поставщик платёжных услуг несет ответственность за целевое использование 

полученных от главного управления социального обеспечения и защиты семьи бюджетных 

средств, достоверность и правильность отчетных данных, согласно действующему 

законодательству. 

   23. Получатели денежной помощи несут ответственность за достоверность и 

правильность представленных данных. 

 24.  Документы для назначения денежной помощи на холодный период 2021-2022 гг. 

социально-уязвимым категориям населения за счёт средств муниципального бюджета, 

выдаются уполномоченными органами бесплатно, включая муниципальные предприятия. 

25. Ответственность за достоверность справок и других документов, выданных и 

представленных для определения права на денежную помощь несут ответственные работники 

учреждений и организаций, выдавших их. 

 26. Заявитель несёт ответственность за достоверность и правильность представленных 

сведений и информации в соответствии с действующим законодательством. В случае 

выявления факта предоставления заявителем ложных сведений, повлекших за собой 

необоснованное получение помощи, излишне выплаченные суммы получатель возвращает в 

установленном законодательством порядке. 

 

 


