
О внесении изменений в Решение Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары от 19.07.2012 г. № 

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

образования Дубоссарского района и города Дубоссары» 

Решение от 30.04.2014 г. № 458 

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-ЗИ-IV, от 14 декабря 2012 г. № 242-ЗИ-V, от 4 октября 2013 г. № 215-ЗИ-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-
ЗИ-V, от 24 декабря 2012 г. № 266-ЗИ-V, Указом Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 марта 2009 г. № 209 «Об установлении порядка и предельного размера платы 
за питание детей в организациях образования», 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», в целях упорядочения взимания и использования платы с 
родителей (законных представителей) за питание детей в организациях образования глава 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменение в пункт 3.1 Положения «О порядке, размере и условиях оплаты за питание 
детей в муниципальных дошкольных организациях образования Дубоссарского района и 
города Дубоссары»: слова «коррекционные образовательные дошкольные учреждения» 
заменить словами «организации дошкольного образования коррекционного и 
оздоровительного (санаторного) вида». 

2. Пункт 3.2 Положения «О порядке, размере и условиях оплаты за питание детей в 
муниципальных дошкольных организациях образования Дубоссарского района и города 
Дубоссары» изложить в новой редакции, следующего содержания: «Освобождаются на 50% от 
платы за питание в муниципальных дошкольных организациях дети из семьи, которые 
находятся на обеспечении и совместно проживают с единственным родителем». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие с 
1 января 2013 года. 

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



5. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья» настоящее Решение опубликовать в газете 
«Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

6. 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. Ковалёв 


