
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 13/3 

от 26.08.2022 г. 

Перевод 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета муниципия Бэлць № 7/11 от 27.05.2022 г. 

«Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между  

примэрией муниципия Бэлць и BC „Moldindconbank” S.A.»  

  

  

 В соответствии с ч. (1), п. p1), п. y) ч. (2) ст. 14 Закона РМ о местном публичном 

управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом  № 547 от 25.12.2003 г. о социальной 

помощи, Законом № 190 от 08.05.2003 г. о ветеранах, Законом № 909 от 30.01.1992 г. о 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы,  

Постановлением Правительства РМ № 1478 от 15.11.2002 г. о пособиях семьям с детьми, 

решением Совета муниципия Бэлць за №  2/7 от 11.03.2022 г. «Об утверждении 

Соглашения о сотрудничестве между примэрией муниципия Бэлць и BC 

«Moldindconbank» S.A.», в целях  утверждения получателя карты оплаты, выданной BC 

"Moldindconbank" S.A.", и условия ее выдачи,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципия Бэлць № 7/11 от 

27.05.2022 г. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между примэрией 

муниципия Бэлць и BC „Moldindconbank” S.A.» следующим образом: 

- в пункте 1 решения словосочетание «согласно приложению" заменить 

словосочетанием «согласно приложению № 1»; 

-    пункт 1 решения дополняется подпунктами 1.1., 1.2. следующего содержания:  

 «1.1. Утвердить получателя карты оплаты, выданной BC "Moldindconbank" S.A.", 

согласно приложению № 2», согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

 «1.2. Утвердить условия предоставления карты оплаты, выданной BC 

"Moldindconbank" S.A., согласно приложению № 3», согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

-    в приложении к решению: пункт f) статьи 2 утвердить в новой редакции 

следующего содержания:  

 «будет продвигать карту оплаты, выданную BC “Moldindconbank” S.A.”, в 

соответствии с утвержденными получателями карты оплаты, выданной BC 

"Moldindconbank" S.A." и условия ее выдачи». 

 

2. Настоящее решение может быть оспорено в суде Бэлць (местонахождение: центр, ул. 

Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям 

Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018. 

 

 

 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности; по праву и 

дисциплине; по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на XIII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць            Светлана Бынзарь

    

 

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета 

муниципия Бэлць                                   Людмила Довгань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к решению совета мун. Бэлць 

№ 13/3 от 26.08.2022 г. 

 

Приложение № 2 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 7/11 от 27.05.2022 г. 
 

 

 
Получатели карты оплаты «Забота», 

 выданной BC "Moldindconbank" S.A."  

 

1. Лица, проживающие и прописанные в мун. Бэлць, получающие пенсии и 

государственные социальные пособия и другие социальные выплаты, через 

Территориальную Кассу Социального Страхования Бэлць:  

a. по возрасту, в том числе;  

b. по ограничению возможностей (1гр.,2гр.,3 гр.); 

c. по случаю потери кормильца; 

d. специальная пенсия (государственная пенсия, назначаемая и выплачиваемая в 

соответствии с положениями иных законов); 

e. досрочная пенсия за продолжительный труд. 

2. Многодетные матери, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и 

более детей, получающие пенсию по возрасту.  

3. Ветераны войны: 

a. участники войны 

b. лица, приравненные к участникам Второй мировой войны: 

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), и 

вольнонаемные, награжденные орденами и медалями за безупречную 

военную службу, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года 

по  3 сентября 1945 года в воинских частях, военных учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии; 

- лица, находившиеся в г. Санкт-Петербурге (Ленинграде) в период блокады (с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), награжденные знаком "Житель 

блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда; 

-  лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в 

годы второй мировой войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях бывшего СССР; 

- бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее 

союзниками в период второй мировой войны. 

4. Лица с ограниченными возможностями вследствие Второй мировой войны; 

5. Лица с ограниченными возможностями вследствие войны и ветераны войны, 

участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, а также в боевых действиях на 

территориях других государств; 

6. Лица с ограниченными возможностями вследствие войны и ветераны войны, 

участвовавшие в боевых действиях по защите территориальной целостности и 

независимости Республики Молдова. 



7. Лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии 

на Чернобыльской АЭС, а также лица с ограниченными возможностями, в отношении 

которых установлена причинная связь ограничения возможностей с чернобыльской 

катастрофой, из числа: 

a. лиц (временно направленных или командированных), принимавших участие в 

ликвидации последствий аварии в зоне отчуждения или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

b. военнослужащих, работников органов внутренних дел, военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, проходивших службу в вооруженных силах, 

войсках и органах КГБ, внутренних и железнодорожных войсках, других 

воинских формированиях и привлеченных к выполнению в этот период работ в 

зоне отчуждения по ликвидации последствий аварии или других работ на 

Чернобыльской АЭС: 

c. лиц, приехавших в 1986 году из зоны отчуждения и получивших гражданство 

Республики Молдова. 

7.1 Лица (временно направленные или командированные), принимавшие в 1986-

1987 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, а также военнослужащие, работники 

органов внутренних дел и военнообязанные, призванные на специальные сборы, 

проходившие в этот период службу в вооруженных силах, войсках и органах 

КГБ, внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях 

и выполнявшие работы в зоне отчуждения по ликвидации последствий 

указанной аварии. 

7.2 Лица (временно направленные или командированные), принимавшие в 1988-

1990 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, а также военнослужащие, работники 

органов внутренних дел и военнообязанные, призванные на специальные сборы, 

проходившие в этот период службу в вооруженных силах, войсках и органах 

КГБ, внутренних и железнодорожных войсках, других воинских формированиях 

и выполнявшие работы в зоне отчуждения по ликвидации последствий 

указанной аварии. 

8 Лица, получающие ежемесячные пособия по воспитанию ребенка до достижения им 

возраста 3 лет; 

9. Лица, получающие ежемесячные пособия на содержание двоих или более детей, 

рожденных от одной беременности, до достижения ими возраста трех лет застрахованным 

и незастрахованным лицам; 

10. Лица, получающие денежную помощь на холодный период года за счёт средств 

муниципального бюджета. 

11. Другие категории бенефициаров, включенных в базу данных Национальной Кассы 

Социального Страхования, бенефициаров услуг программы Mpay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению совета мун. Бэлць 

№ 13/3 от 26.08.2022 г. 

 

Приложение № 3 

к решению Совета мун. Бэлць 

№ 7/11 от 27.05.2022 г.                                                                                     

 

 

 

 

Условия получения карты оплаты «Забота», 

выданной BC "Moldindconbank" S.A." 

 

  

 Лица, прописанные и проживающие в мун. Бэлць, могут подать заявление в Единое 

окно примэрии муниципия Бэлць, предъявив копию удостоверения личности и копию 

пенсионного удостоверения; справку об ограничении возможностей и 

трудоспособности/свидетельства о присвоении степени ограничения возможностей). 

 

- В течение 10 рабочих дней заявление будет подтверждено и передано в B.C. 

Moldindconbank S.A.; 

 

- B.C. Moldindconbank S.A. в течение 20 рабочих дней выдаст банковские карты. 
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