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Парламент принимает настоящий органический закон. 

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья  1. Цель  закона
    Целью настоящего закона является поддержка малоимущих лиц в период с 1 января по 31 
марта  2011  года  путем  предоставления  единовременной  социальной  компенсации.  
    Статья  2.  Основные  понятия
    Используемое  в  настоящем  законе  понятие  "единовременная  социальная  компенсация" 
означает денежную сумму, выплачиваемую за период с 1 января по 31 марта 2011 года лицам, 
получающим  пенсии  или  социальные  пособия.  
    Статья  3.  Сфера  действия  закона
   Действие  настоящего  закона  распространяется  на  граждан  Республики  Молдова, 
иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства  и  беженцев,  имеющих  постоянное  место 
жительства в Республике Молдова, в соответствии с законодательством.

Глава II
ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ

СОЦИАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
    Статья  4.  Право  на  единовременную  социальную  
                      компенсацию
    (1)  Единовременная  социальная  компенсация  предоставляется  получателям  пенсий, 
установленных  в  соответствии  с  национальным  законодательством,  или  социальных 
пособий, установленных в соответствии с Законом о государственных социальных пособиях 
некоторым категориям граждан № 499-XIV от 14 июля 1999 года, размер которых составляет 
до 900 леев.      (2) В соответствии с частью (1) единовременная социальная компенсация 
предоставляется  каждому  лицу  в  отдельности.
    (3)  Единовременная  социальная  компенсация  не  предоставляется  лицам:
    a)  имеющим  гражданство  Республики  Молдова,  но  не  имеющим  постоянного  места 
жительства  на  ее  территории;
    b)  находящимся  на  государственном  обеспечении.  
    Статья  5.  Размер  единовременной  социальной  
                      компенсации
    Размер  единовременной  социальной  компенсации  устанавливается  Правительством.
    Статья  6. Назначение  единовременной  социальной
                     компенсации
    Право  на  единовременную  социальную  компенсацию  устанавливается  Национальной 
кассой  социального  страхования  на  основе  электронного  списка  получателей  пенсий  и 
социальных пособий,  а  также  электронных списков  получателей  пенсий,  представленных 
Национальной  кассе  социального  страхования  органами,  наделенными  правом  назначать 
пенсии. 

Глава III
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
    Статья  7. Порядок  финансирования  единовременной  
                       социальной  компенсации
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    Финансирование  единовременной  социальной  компенсации,  установленной  в 
соответствии  с  настоящим  законом,  осуществляется  за  счет  средств  государственного 
бюджета  через  бюджет  государственного  социального  страхования.
    Статья  8. Порядок  выплаты  единовременной  
                       социальной  компенсации
    (1) Министерство финансов перечисляет в установленном порядке Национальной кассе 
социального страхования необходимые финансовые средства для выплаты единовременной 
социальной  компенсации.
    (2)  Выплата  единовременных  социальных  компенсаций  осуществляется  Национальной 
кассой социального страхования через финансовое учреждение, отобранное в соответствии с 
законом.  
    (3)  Отобранное  финансовое  учреждение  осуществляет  выплату  единовременной 
социальной компенсации наличными на основании информации, полученной в электронной 
форме  от  Национальной  кассы  социального  страхования.
    (4) Национальная касса социального страхования перечисляет со своего текущего счета 
средства для выплаты единовременной социальной компенсации отобранному финансовому 
учреждению.
    (5) Финансовое учреждение представляет Национальной кассе социального страхования 
ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выплате единовременной 
социальной  компенсации.
    (6) Национальная касса социального страхования представляет Министерству финансов 
ежемесячно  до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  отчет  об  использовании 
финансовых средств, выделенных для выплаты единовременной социальной компенсации.
    Статья  9. Ответственность  за  установление  и  выплату
                      единовременной  социальной  компенсации
  (1) Контроль за правильностью установления единовременной социальной компенсации и 
использованием  по  назначению  выделенных  финансовых  средств  осуществляется 
уполномоченными  контрольными  органами.
    (2) Ответственность за эффективное использование выделенных бюджетных средств несут 
должностные лица финансовых учреждений или, по обстоятельствам, Национальной кассы 
социального страхования.

Глава IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Статья  10 
    (1)  Положения  настоящего  закона  действуют  с  1  января  по  31  марта  2011  года.
    (2) Правительству в двухмесячный срок разработать нормативные акты, необходимые для 
выполнения  настоящего  закона.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПАРЛАМЕНТА             Мариан  ЛУПУ

    № 53. Кишинэу, 31 марта 2011 г.


