ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА и г.СЛОБОДЗЕЯ

РЕШЕНИЕ
«

№ S

января 2022года
г. Слободзея

«Об установлении порядка и предельного
размера платы за питание детей в организациях
дошкольного образования Слободзейского района»
На основании ст.52 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике», ст.49 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О республиканском бюджете на 2022 год» и во исполнение Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 224 от 26 августа 2014 года в
действующей редакции глава государственной администрации Слободзейского района и
города Слободзея
РЕШИЛ:

1.
Установить с 01 января 2022 года следующий размер предельной платы
питание детей в муниципальных организациях дошкольного образования
Слободзейского района и города Слободзея:
а) с режимом работы до 12 часов в размере 0,924 расчетного уровня
минимальной заработной платы (далее РУ МЗП), предусмотренным п.п. щ) п. 1 ст.49
Закона Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на 2022
год № 370-3-YII от 30 декабря 2021 года в действующей редакции, в день; с режимом
работы 12 и более часов - в размере 1,2 РУ МЗП в день;
б) оба родителя (единственный родитель) которых являются работниками
бюджетной сферы по основному месту работы или оба родителя (один из родителей,
единственный родитель) которых являются военнослужащими в воинском контингенте
Приднестровской Молдавской Республики в составе объединенных миротворческих сил
по прекращению вооруженного конфликта в Приднестровском регионе, а также
военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, в организациях с режимом
работы до 12 часов - 0,7 РУ МЗП в день; с режимом работы 12 и более часов -1 РУ МЗП
в день.
Средства, полученные за питание, не подлежат налогообложению и
направляются на возмещение затрат на питание в соответствии с п.1 настоящего
Решения.
2.
Установить льготу по плате за питание в муниципальных организациях
дошкольного образования:
а)
в размере 100% для категорий детей:
1) детей- сирот и оставшихся без попечения родителей;
2)
детей-инвалидов, а также детей с туберкулезной инфекцией, которым
разрешено посещение образовательных учреждений;
3)
детей, один из родителей которых умер вследствие ранения или
заболевания, связанного с участием в боевых действиях 1992 года в ПМР.
4)
детей родители, один из родителей, единственный родитель которых
является неработающими инвалидами 1 или 2 группы.
5)
детей из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей,

включая учащихся, студентов очной формы обучения, не старше 23 лет).
6) детей, один из родителей, единственный родитель которых пострадали от
Чернобыльской катастрофы и приравненных к ним.
7)
детей, один из родителей, которых умер вследствие ранения во время
боевых действий в Афганистане.
8) с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников организаций
дошкольного образования, реализующих специальные (коррекционные) образовательные
программы. К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети:
неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие, с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью), со сложными и
тяжелыми недостатками. К тяжелым нарушениям речи относятся : общее недоразвитие
речи первого и второго уровня, алалия, афазия, дизатрия, ринолалия, тяжелая форма
заикания.
б) льготу в размере 50% для категорий детей, имеющих единственного родителя,
на обеспечении которого он находится и совместно проживает.
3.
Установить для категорий детей, оба родителя, единственный родитель
которых имеет официальный статус безработных с постановкой на учет в Центре
социального страхования и социальной защиты Приднестровской Молдавской
Республики, а также для лица, получившего статус беженца на территории
Приднестровской Молдавской Республики, следующий порядок платы за питание детей:
а)
в первый месяц посещения ребенком организации дошкольного
образования, следующий за месяцем получения статуса плата не взимается.
б)
в последующие месяцы, до признания утратившим силу статуса,
родительская плата начисляется в соответствие с подпунктом «б» пункта 1 настоящего
Решения.
4. Соблюдать
право государственной администрации Слободзейского
района и г. Слободзея на регулирование размера платы за питание детей
(но не более установленного пунктом 1 настоящего Решения), а также установление
дополнительных льгот в размере не более 50% для детей, не вошедших в пункт 3
настоящего Решения, по ходатайству руководителей организаций образования в пределах
до 5% от списочного состава детей организации дошкольного образования.
5. Считать утратившим силу Решение главы государственной администрации от
11 января 2021 года № 6 «Об установлении порядка и предельного размера платы за
питание детей в организациях дошкольного образования Слободзейского района .
6. Ответственность исполнения настоящего Решения возложить на С.И.Гараганачальника МУ «Слободзейское РУНО» и руководителей организаций дошкольного
образования района.
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на заместителя главы
государственной администрации Слободзейского района и г.Слободзея по социальным
вопросам И.М.Шведул.
8. Настоящий Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 года.
9. Официально опубликовать наст
Решение в газете «Слободзейские вести», а
также разместить на официальном
иной администрации Слободзейского
района и г.Слободзея.
Глава государственной админис
Слободзейского района и г.Сло'
Г арага

В.В.Тищенко

