
О внесении изменения в решение Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары от 17.09.2014 г. № 1117 

«Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оплаты 
за питание детей в муниципальных дошкольных организациях 

образования Дубоссарского района и города Дубоссары» 

Решение от 29.10.2014 г. № 1290 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26, статьёй 28 закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 25 июля 2008 г. № 499-3-IV «О дошкольном образовании», с внесёнными 
изменениями законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2012 года № 
243-3И-V, от 28 июня 2013 г. № 137-3И-V, статьёй 10 закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 
образовании)» от 10 февраля 2005 г. № 529-3-III, с изменениями и дополнениями, внесёнными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2009 г. № 844-ЗИД-IV, от 30 
декабря 2009 г. № 930-3И-IV, от 14 декабря 2012 г. № 242-3И-V, от 4 октября 2013 г. № 215-3И-
V, законом Приднестровской Молдавской Республики «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Приднестровской Молдавской Республике» от 15 июля 2011 г. № 116-3-V, с внесёнными 
изменениями законами Приднестровской Молдавской Республики от 20 июня 2012 г. № 101-
3И-V, от 24 декабря 2012 г. № 266-3И-V, Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 6 июля 2010 г. № 522 «Об утверждении Положения о порядке поступления и 
использования средств, полученных государственными (муниципальными) организациями 
образования в виде оплаты за питание в детских дошкольных организациях образования и 
школах-интернатах», Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 августа 2014 года № 224 «Об установлении порядка и предельного размера 
платы за питание детей в организациях образования», в целях упорядочения взимания и 
использования платы с родителей (законных представителей) за питание детей в 
муниципальных дошкольных организациях образования глава Государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Пункт 1.1 Положения "О порядке, размере и условиях оплаты за питание детей в 
муниципальных дошкольных организациях образования Дубоссарского района и города 
Дубоссары" изложить в новой редакции: 

«1.1. Размер ежедневной платы за питание одного ребёнка рассчитывается на основании 
закона Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на текущий 
финансовый год, устанавливающего размер и порядок применения расчётного уровня 
минимальной заработной платы (РУ МЗП) для исчисления прочих налоговых и иных 
обязательных платежей и предельного размера платы, установленного нормативно-правовым 
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики с учётом пребывания ребёнка 
в муниципальной дошкольной организации образования: 
а) в муниципальных организациях дошкольного образования за питание детей: 
1) с режимом работы до 12 часов с 1 сентября 2014 года – в размере 0,8 РУ МЗП в день, с 1 
ноября 2014 года – в размере 0,9 РУ МЗП в день, с 1 января 2015 года – в размере 1 РУ МЗП в 
день; 
2) с режимом работы 12 часов и более часов с 1 сентября 2014 года – в размере 1,1 РУ МЗП в 
день, с 1 ноября 2014 года – в размере 1,2 РУ МЗП в день, с 1 января 2015 года – в размере 1,3 
РУ МЗП в день; 
б) в муниципальных организациях дошкольного образования за питание детей, оба родителя 
(единственный родитель) которых являются работниками бюджетной сферы по основному 
месту работы: 



1) с режимом работы до 12 часов – 0,7 РУ МЗП в день; 
2) с режимом работы 12 часов и более – 1,0 РУ МЗП в день». 

2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образования» Дзенган В.В. довести до 
сведения руководителей муниципальных дошкольных организаций образования настоящее 
решение. 

3. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Голенковскому В.Ф. настоящее 
решение опубликовать в газете «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2014 года. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника МУ «Дубоссарское 
управление народного образования» Дзенган В.В. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалев 


