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УТВЕРЖДЕНО  
Пленумом Центрального 

 Правления Общества Глухих РМ  

Протокол №  5 от « 14 »   июля   2010 года 

                                 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об оказании материальной помощи членам 

Общества Глухих Республики Молдова 

  
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Регламент об оказании материальной помощи членам Общества 

Глухих  Республики Молдова (далее Регламент)  разработан в соответствии с 

Законом РМ об Общественных объединениях, Уставом Общества Глухих  

Республики Молдова  (далее – Общество) и Регламентами о Центральном 

Правлении и Территориальных Филиалах Общества. 

 

2. Настоящий Регламент определяет порядок и условия оказания 

материальной помощи нуждающимся членам Общества путем выделения 

денежных средств, в установленном порядке, из Централизованного Фонда 

бюджета Общества на данный год при наличии денежных средств. 

 

3. Действие настоящего Регламента распространяется только на членов 

Общества выполняющих следующие требования: 

 принимают активное участие в жизни Общества; 

 соблюдают Устав Общества; 

 имеют стаж в Обществе; 

 не имеют задолженностей по уплате членских взносов. 

 
II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

4. Материальная помощь -  денежные средства, предоставляемые 

безвозмездно нуждающемуся члену Общества. 

 

5. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

 смерть членов семьи (родители, жена, муж, детей), на основании 

копий свидетельства о смерти и  документа, подтверждающего 

родственные отношения; 

 тяжелое заболевание, при представлении документов, 

подтверждающих лечение и приобретение лекарственных 

препаратов; 

 в других экстренных случаях. 

 



 2 

6. Член Общества, обращающийся за материальной помощью, на 

основании настоящего Регламента, не должен иметь задолженностей по 

уплате членских взносов. 

 

7. Материальная помощь выплачивается лицам, отвечающим 

требованиям ст. 3 на основании письменного заявления. 

 

8. Нуждающимися в материальной помощи признаются члены Общества, 

при наличии условий, указанных в ст. 5 настоящего Регламента, и подавшие 

заявление об оказании материальной помощи с предоставлением 

соответствующих документов. 

 
III. Порядок предоставления материальной помощи 

 

9. Порядок предоставления материальной помощи в Обществе Глухих 

Республики Молдова регламентируется настоящим Регламентом и 

предусматривает следующую процедуру предоставления материальной 

помощи: 

 подача нуждающимся или его родственником заявления на имя 

Председателя ТФ Общества; 

 представление дополнительных соответствующих документов; 

 создание при необходимости комиссии для проверки достоверности 

заявленного факта; 

 изучение комиссией представленных документов, а при необходимости 

выезд к месту проживания заявителя; 

 составление комиссией акта проверки о материальном состоянии и 

бытовых условиях проживания нуждающегося; 

 принятие решения Правлением Территориального Филиала Общества о 

выделении нуждающемуся члену Общества материальной помощи; 

 информирование заявителю о результатах принятого Правлением ТФ 

решения; 

 получение материальной помощи в ТФ. 

 

10. Нуждающийся в материальной помощи член Общества подает 

письменное заявление с указанием оснований обращения. 

 

11. Заявление о материальной помощи может быть подписано лично 

нуждающимся лицом или родственниками нуждающегося, имеющими 

сведения и документальное подтверждение о трудном материальном 

положении лица. 

 

12. Заявления подаются на имя Председателя ТФ Общества. 

 

13.  В исключительных случаях может быть подано заявление о 

предоставлении материальной помощи на имя Президента Общества. 
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14.  К заявлению прилагаются соответствующие документы, 

подтверждающие необходимость предоставления материальной помощи. В 

заявлении указываются следующие сведения: ФИО, дата рождения, место 

жительства, серия и номер удостоверения личности, идентификационный 

номер, дата и место выдачи удостоверения личности, номер удостоверения 

членского билета Общества, телефон (образец заявления – Приложение № 1).  

 

15.  Председатель ТФ Общества рассматривает полученное заявление  в 

течение 14 дней. В отдельных случаях, для установления истинного 

положения дел, Председатель ТФ создает комиссию. 

 

16.  Полномочия Комиссии: 

 рассмотрение представленных документов и их достоверность и при 

необходимости сообщает лицу, подавшему заявление, о представления 

дополнительных сведений или документов; 

 проверяет соответствие изложенных заявителем фактов реальному 

положению дел и указывает в АКТе обследования; 

 при необходимости выезжает на место. 

 

17.  По итогам рассмотрения заявления Комиссия составляет АКТ и 

направляет его Председателю ТФ Общества. Комиссия вправе представлять 

свои рекомендации на заседании Правления ТФ. 

 

18.  Вопрос о предоставлении материальной помощи выносится 

Председателем ТФ на рассмотрение Правления ТФ Общества. при условии 

наличии финансовых средств в бюджете ТФ ОГРМ.  

 

19.  При принятии решения Правление ТФ Общества учитывает 

материальное положение нуждающегося лица, стаж членства в Обществе, 

активность в работе Общества, его органов и участие в мероприятиях, 

проводимых Обществом. 

 

20.  При принятии положительного решения Правление ТФ устанавливает 

размер материальной помощи, сроки и порядок ее выдачи, исходя из объема 

средств, выделяемых на оказание материальной помощи, утвержденного 

Пленумом Центрального Правления Общества.  

 

21.  Правление ТФ Общества вправе отказать в предоставлении 

материальной помощи, уведомив члена Общества о причинах отказа. 

 

22.  О результатах принятого Правлением ТФ решения информируются 

заявителю. 
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IV. Источники финансирования, порядок учета и 

расходования денежных средств на оказание помощи членам Общества 
 

23.  Материальная помощь членам Общества оказывается за счет средств 

Общества.  

 

24.  Объем средств, выделяемых каждому ТФ на оказание материальной 

помощи, определяется решением Центрального Правления Общества. 

 

25.  Отчет об использовании средств, выделяемых на оказание 

материальной помощи, Председатели ТФ представляют в Централизованную 

Бухгалтерию Исполнительного Комитета ОГРМ один раз в квартал. 

 

26.  Материальную помощь выплачивается заявителю лично. 

 

27.  Контроль за выполнением настоящего Регламента об оказании 

материальной помощи членам Общества осуществляет Ревизионная 

Комиссия ТФ Общества или вышестоящей организацией. 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

28.  Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 

Центральным Правлением Общества. 

 


