
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 4/1 

от 29.03.2022 г. 

 

Перевод 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета мун. Бэлць № 15/8 от 30.11.2021 г.  

«Об утверждении Механизма предоставления денежной  

помощи на холодный период 2021-2022 гг. некоторым  

социально-уязвимым категориям населения  

за счёт средств муниципального бюджета» 

 

В соответствии со ст. 3, ч. (1), ст. 8, ст.14, ч. (1), ч. (2) п. у) Закона РМ № 436-XVI от 

28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Законом РМ № 123 от 08.07.2011 г. о 

защите персональных данных и решением Совета мун. Бэлць № 15/8 от 30.11.2021 г. «Об 

утверждении Механизма предоставления денежной помощи на холодный период 2021-

2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям населения за счёт средств 

муниципального бюджета», принимая во внимание Постановление № 62 от 22 сентября 

2021 г., Постановление № 64 от 26 октября 2021 г. Национальной Чрезвычайной 

Комиссии Общественного Здоровья, и в целях уточнения процедуры установления 

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

категориям населения за счёт средств муниципального бюджета, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета мун. Бэлць № 15/8 от 

30.11.2021 г. «Об утверждении Механизма предоставления денежной помощи на 

холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям 

населения за счёт средств муниципального бюджета»: 

 

1.1. в пункте 15 приложения к решению дату «28.02.2022 г.» заменить датой 

«31.03.2022 г.»; 

1.2. в приложении № 1 к Механизму предоставления денежной помощи на 

холодный период 2021-2022 гг. некоторым социально-уязвимым категориям 

населения за счёт средств муниципального бюджета: 

-  в столбце 3, строке 4, пункте 5 после слова «опекуна» добавить слово 

«/родителя»; 

- в столбце 3, строке 4, пункте 6 после словосочетания «законного 

представителя» добавить слово «/родителя». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 15.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные    

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

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

 

 

 

Председательствующий на IV 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць             Николай Корниец 

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                             Ирина Сердюк  
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