
Об освобождении от платы за одноразовое горячее питание (обед) в 

организациях образования Дубоссарского района и города Дубоссары 

Решение от 8 сентября 2021 года № 913 

В соответствии со статьей 52 Закона  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 05 ноября 

1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), в действующей 

редакции, руководствуясь Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 августа 2014 года №223 «Об организации питания в системе образования 

Приднестровской Молдавской Республики» в действующей редакции, глава государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Освободить от платы за одноразовое горячее питание (обед) учащихся 1-11 классов в 

организациях образования Дубоссарского района и города Дубоссары всех видов, 

следующих категорий: 

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с туберкулезной 

инфекцией; 

б) детей, родители (один из родителей) которых погибли, умерли вследствие ранения или 

заболевания, связанного с участием в боевых действиях 1992 года, и детей, родители которых 

являются защитниками Приднестровской Молдавской Республики; 

в) детей, оба родителя которых инвалиды; 

г) детей из многодетных семей (3 и более несовершеннолетних детей, включая 

учащихся, студентов очной формы обучения, не старше 23 лет); 

д) детей,   родители   (один   из   родителей)   которых   пострадали   от    Чернобыльской 

катастрофы и приравненные к ним; 

е) детей, родители (один из родителей), которых погибли или умерли вследствие ранения во 

время боевых действий в Афганистане; 

ж) учащихся, инвалидов детства; 

з) учащихся МУ «Дубоссарская молдавская средняя общеобразовательная школа №3», 

прибывших из негосударственной гимназии с. Роги Дубоссарского района. 

2. Учащиеся, указанные в подпунктах ж), з) пункта I настоящего решения, 

являются дополнительными к льготной категории учащихся, указанных в пункте 2 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 

2014 года №223 «Об организации питания в системе образования Приднестровской 

Молдавской Республики» в действующей редакции. 

3. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образование» В.В.Дзенган 

довести настоящее решение до сведения руководителей организаций образования 

Дубоссарского района и города Дуfiоссары всех видов. 

4. Директору MYП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной 

администрации — пресс-секретарю: опубликовать настоящее Решение в ближайшем 

номере газеты «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 



5. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на начальника МУ 

«Дубоссарское УHO» В.В.Дзенган. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя начальника 

управления экономического развития, бюджетного планирования и имущественных 

отношений государственной администрации А.В.Зюзгина. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Р.И. Чабан 


