ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Положения о порядке предоставления
возвратной денежной помощи беженцам и лицам,
пользующимся гуманитарной защитой
N 1140 от 15.12.2010
Мониторул Офичиал N 254-256/1284 от 24.12.2010
Мониторул Офичиал N 247-251/1255 от 17.12.2010

***
В соответствии с частью (2) статьи 33 Закона № 270-XVI от 18 декабря 2008
года об убежище в Республике Молдова (Официальный монитор Республики
Молдова, 2009 г., № 53-54, ст.145) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления возвратной денежной
помощи беженцам и лицам, пользующимся гуманитарной защитой (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства № 1622 от 31 декабря 2003 г. “Об утверждении
Положения о порядке предоставления денежной помощи беженцам”
(Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 13-15, ст.99);
пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства, утвержденных Постановлением Правительства №
854 от 11 июля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №
131-133, ст.871).
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Владимир ФИЛАТ

Контрассигнуют:
министр финансов
министр внутренних дел

Вячеслав Негруца
Виктор Катан

Кишинэу, 15 декабря 2010 г.
№ 1140.

Утверждено
Постановлением Правительства
№ 1140 от 15 декабря 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления возвратной денежной помощи
беженцам и лицам, пользующимся гуманитарной защитой

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке предоставления возвратной денежной помощи
беженцам и лицам, пользующимся гуманитарной защитой, (в дальнейшем –
Положение) устанавливает процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении
возвратной денежной помощи.
2. Рассмотрение заявлений о предоставлении возвратной денежной помощи
беженцам и лицам, пользующимся гуманитарной защитой, находится в
компетенции Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел.
Глава II
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
3. Возвратная денежная помощь выплачивается один раз и предназначена
лицам, которым был предоставлен статус беженца, или лицам, пользующимся
гуманитарной защитой, в соответствии с действующим законодательством.
4. Согласно части (2) статьи 33 Закона № 270-XVI от 18 декабря 2008 года об
убежище в Республике Молдова беженец или лицо, пользующееся гуманитарной
защитой, лишенное необходимых средств к существованию, может
воспользоваться денежной помощью при условии:
a) подачи заявления;
b) взятия на себя обязательства по возврату полученной суммы;
c) наличия у государства финансовых средств.
5. Беженец или лицо, пользующееся гуманитарной защитой, которое просит о
предоставлении возвратной денежной помощи, подает в Бюро по миграции и
беженцам Министерства внутренних дел следующие документы:
a) заявление о предоставлении возвратной денежной помощи согласно
образцу, приведенному в приложении № 1 к настоящему Положению;
b) копию документа, удостоверяющего личность.
6. Заявления о предоставлении возвратной денежной помощи могут
подаваться в течение двух месяцев после даты предоставления статуса беженца или
гуманитарной защиты. Заявление подается лично, а в случае несовершеннолетних
без сопровождения и лиц с психическими расстройствами (душевная болезнь или
слабоумие), которые получили одну из форм защиты, заявление подается его
законным представителем.
7. Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел
рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней с даты подачи. При
рассмотрении заявления принимаются во внимание:
а) декларация заявителя об отсутствии средств к существованию (образец
декларации утвержден приказом директора Бюро по миграции и беженцам
Министерства внутренних дел);
b) число членов семьи заявителя и число лиц, находящихся на его
содержании;
c) оценочный отчет уровня жизни, составленный сотрудниками Бюро по
миграции и беженцам Министерства внутренних дел.

Глава III
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗВРАТНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ
8. После оценки каждого случая в отдельности возвратная денежная помощь
предоставляется приказом директора Бюро по миграции и беженцам Министерства
внутренних дел сроком на 6 месяцев за счет и в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели законом о государственном бюджете на
соответствующий год.
9. Выплата возвратной денежной помощи осуществляется ежемесячно в
размере, устанавливаемом ежегодно постановлением Правительства. Выплата
первой возвратной денежной помощи осуществляется начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором было утверждено заявление.
10. При выплате первой возвратной денежной помощи лицо заполняет и
подписывает обязательство о возврате денежной помощи согласно образцу,
приведенному в приложении № 2 к настоящему Положению.
11. Возвратная денежная помощь предоставляется беженцу или лицу,
пользующемуся гуманитарной защитой только при предъявлении документа,
удостоверяющего его личность. В случае несовершеннолетних без сопровождения
и лиц с психическими расстройствами (душевная болезнь или слабоумие), которые
получили одну из форм защиты, помощь получает законный представитель при
представлении подтверждающих документов.
12. Беженец или лицо, пользующееся гуманитарной защитой, обязано
получить денежную помощь в течение 15 рабочих дней с даты уведомления его
лицом, ответственным за учет предоставления и возврата денежной помощи.
13. В случае, если беженец или лицо, пользующееся гуманитарной защитой,
необоснованно в течение установленного срока не приходит за получением
денежной помощи, он исключается из списка по оплате месяца, в котором он
должен был получить денежную помощь.
14. Право на возвратную помощь для беженцев и лиц, пользующихся
гуманитарной защитой, прекращается в случае отказа заполнить или подписать
обязательство возврата денежной помощи при предоставлении первой выплаты.
15. Право на возвратную помощь для беженцев и лиц, пользующихся
гуманитарной защитой, прекращается:
a) по истечении 6 месяцев;
b) при прекращении или лишении формы защиты;
c) если оценочный отчет уровня жизни, составленный сотрудниками Бюро по
миграции и беженцам Министерства внутренних дел, содержит сведения, которые
указывают на то, что лицо располагает достаточными финансовыми средствами,
которые покрывают его потребности и потребности его семьи.
151. Бенефициар программы интеграции лишается возвратной денежной
помощи в случае:
a) нерегулярного участия в мероприятиях, предусмотренных в
индивидуальном плане интеграции;
b) неприложения усилий для прохождения всех этапов программы
интеграции согласно подписанному ими обязательству по интеграции;

c) несоблюдения дисциплины, норм поведения и установленных
руководством курсов, а также правил внутреннего распорядка центров размещения
или, по обстоятельствам, других жилых помещений;
d) неинформирования Бюро по миграции и беженцам о любых изменениях,
которые могут повлиять на посещение мероприятий по интеграции.
[Пкт.151 введен Пост.Прав. N 230 от 02.04.2013, в силу 05.04.2013]

Глава IV
ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ
16. В случае, если беженец или лицо, пользующееся гуманитарной защитой,
получает доходы в виде заработной платы или другие доходы, декларированные на
территории Республики Молдова, он должен возвратить сумму, полученную в
качестве денежной помощи. С этой целью Бюро по миграции и беженцам
Министерства внутренних дел ежегодно запрашивает у Главной государственной
налоговой инспекции сведения о доходах пользователей возвратной денежной
помощи.
17. В случае, если беженец или лицо, пользующееся гуманитарной защитой,
не имеет других доходов на территории Республики Молдова, сумма, полученная в
качестве денежной помощи, не возвращается.
18. Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел определяет,
если доходы беженца или лица, пользующегося гуманитарной защитой, позволяют
возвратить сумму, полученную в качестве денежной помощи. При принятии
решения о возврате денежной помощи во внимание принимаются:
a) сведения, предоставленные Главной государственной налоговой
инспекцией;
b) декларация, предусмотренная в пункте 7 настоящего Положения;
c) число членов семьи заявителя и число лиц, находящихся на его
содержании;
d) оценочные отчеты уровня жизни, составленные сотрудниками Бюро по
миграции и беженцам Министерства внутренних дел.
19. Сумма, полученная в качестве помощи, возвращается беженцем или
лицом, пользующимся гуманитарной защитой, в течение двух лет после окончания
периода, на который была предоставлена эта помощь, при условии, что лицо
получает доходы в виде заработной платы или другие доходы, которые позволяют
ему сделать это без ущерба для себя и своей семьи.
20. Сумма, возвращенная беженцем или лицом, пользующимся гуманитарной
защитой, поступает в виде дохода в государственный бюджет.
21. Несоблюдение обязательств по возврату денежных сумм влечет за собой
ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
Глава V
УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ
22. Директор Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел
назначает приказом из числа сотрудников Бюро лицо, ответственное за учет
предоставления и возврата денежной помощи.

23. Учет предоставления и возврата денежной помощи осуществляется в
Регистре учета согласно образцу, приведенному в приложении № 3 к настоящему
Положению.
24. Регистр учета нумеруется, прошнуровывается и заверяется подписью
директора и печатью Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних
дел.
Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления
возвратной денежной помощи беженцам и
лицам, пользующимся гуманитарной защитой
БЮРО ПО МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦАМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Регистрационный номер ______________
Число _______________ год __________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении возвратной денежной помощи
Нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся
_______________________________________________________,
страна
происхождения
________________________________,
родившийся/родившаяся
_____________________, проживающий/проживающая в _____________________, по
ул._____________________
№______
кв.______,
имея
форму
защиты
______________________________________
в
Республике
Молдова,
обладатель/обладательница документа, удостоверяющего личность, серия______
№_____________, выданного ________________________ числа _____________, прошу
предоставить мне возвратную месячную денежную помощь согласно части (2) статьи 33
Закона № 270-XVI от 18 декабря 2008 года об убежище в Республике Молдова.
Заявляю под свою ответственность, что не имею личных доходов, в связи с чем
прошу предоставить данную помощь.
Число
________________
___________________

____________________________Подпись

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления
возвратной денежной помощи беженцам и
лицам, пользующимся гуманитарной защитой
БЮРО ПО МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦАМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о возврате денежной помощи
Нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся
_______________________________________________________,
происхождения
__________________________,
имея
_________________________________
в
Республике

страна
форму
защиты
Молдова
от

________________________, обладатель/обладательница документа, удостоверяющего
личность, серия______ №_____________, выданного ______________________ числа
______________ согласно пункту d) части (1) статьи 34 Закона № 270-XVI от 18 декабря
2008 года об убежище в Республике Молдова, обязуюсь полностью возвратить Бюро по
миграции и беженцам Министерства внутренних дел суммы денег, полученные в виде
возвратной денежной помощи, в течение двух лет по истечении периода, на который
была предоставлена помощь.
Составлено _____________________, в трех экземплярах, один из которых
получил.
Подпись _______________________
Заполнено и подписано в присутствии:
Фамилия,
_______________________________________________________________

имя

Должность
__________________________________________________________________
Подпись _______________________
Регистрационный №_______________________Число _______________________

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления
возвратной денежной помощи беженцам и
лицам, пользующимся гуманитарной защитой
БЮРО ПО МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦАМ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕГИСТР
учета предоставления и возврата денежной помощи
№ Фамилия,
п/п имя
получателя
возвратной
денежной
помощи

Серия, номер
удостоверения
личности и
идентификационный
код беженца
или лица,
пользующегося
гуманитарной
защитой

Номер и
дата
регистрации
заявления о
предоставлении
возвратной
денежной
помощи

Номер и
дата
регистрации
обязательства о
возврате
возвратной
денежной
помощи

1

3

4

5

2

Дата
выдачи
денежных
сумм в
качестве
возвратной
денежной
помощи
(по
каждому
месяцу)
6

Денежная
сумма,
полученная в
качестве
возвратной
денежной
помощи

Дата
возврата
денежных
сумм,
полученных в
качестве
помощи

Возвращенная
денежная
сумма,
полученная
в качестве
помощи

7

8

9

__________
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