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В целях привлечения специалистов в сельскую местность и оказания повышенной 

социальной поддержки некоторым категориям населения в связи с подключением хозяйств 

к газопроводу  

Парламент принимает настоящий органический закон.  

   

Глава I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Право на единовременную компенсацию  

Право на единовременную компенсацию в связи с подключением к газопроводу 

некоторых категорий населения (далее – единовременная компенсация), установленную в 

соответствии с настоящим законом, имеют лица, указанные в статье 2, являющиеся 

гражданами Республики Молдова и проживающие в сельской местности.  
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Статья 2. Получатели единовременной компенсации  

Получателями единовременной компенсации в соответствии с настоящим законом 

являются лица, работающие в бюджетных учреждениях образования, медицины и культуры 

и относящиеся к следующим категориям населения:  

a) семьи, в которых оба супруга являются педагогами с высшим или средним 

специальным образованием (далее – педагоги);  

b) семьи, в которых оба супруга являются медицинскими работниками с высшим или 

средним специальным образованием (далее – медицинские работники);  

c) семьи, в которых оба супруга являются работниками культуры с высшим или 

средним специальным образованием (далее – работники культуры);  

d) смешанные семьи из педагогов, медицинских работников и работников культуры;  

e) одинокие педагоги, медицинские работники и работники культуры;  

f) семьи, в которых один из членов является педагогом, медицинским работником или 

работником культуры.  

   

Статья 3. Органы, уполномоченные устанавливать и выплачивать единовременную 

компенсацию  

Установление и выплата единовременной компенсации, предусмотренной настоящим 

законом, осуществляются органами местного публичного управления районов, 

автономного территориального образования Гагаузия, муниципиев Кишинэу и Бэлць.  

   

Статья 4. Финансовые ресурсы для выплаты единовременной компенсации  

Финансовые средства для предоставления единовременной компенсации выделяются 

из государственного бюджета посредством трансфертов в бюджеты административно-

территориальных единиц второго уровня и бюджет муниципия Бэлць.  

   

Глава II  

РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

Статья 5. Размер единовременной компенсации  

(1) Единовременная компенсация устанавливается:  

a) одному из членов семей, указанных в пунктах a)–d) статьи 2, в размере 1500 леев;  

b) лицам, относящимся к категориям, указанным в пункте e) статьи 2, в размере 1500 

леев;  

c) лицам, относящимся к категориям, указанным в пункте f) статьи 2, в размере 750 

леев.  

(2) В случае, если получатель относится к двум или более категориям лиц, 

являющихся получателями единовременной компенсации, ему предоставляется одна 

компенсация.  

(3) Единовременная компенсация предоставляется лицам, указанным в статье 2, 

которые будут подключаться к газопроводу со дня вступления в силу настоящего закона.  

   

Глава III  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 6. Финансовые отчеты  

Органы местного публичного управления районов, автономного территориального 

образования Гагаузия, муниципиев Кишинэу и Бэлць ежеквартально представляют 



Министерству финансов отчеты об использовании средств, выделенных для 

предоставления единовременной компенсации.  

   

Статья 7.  
Правительству в двухмесячный срок:  

- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;  

- разработать и утвердить Положение о предоставлении единовременной 

компенсации в связи с подключением к газопроводу некоторых категорий населения в 

сельской местности.  

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ  

 

Кишинэу, 5 июля 2007 г.  
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