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от 25.07.2022                                                                      № 776 

г. Дубоссары 

 

О внесении дополнения в решение государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары от 14.02.2017 г. № 107 «Об утверждении 

порядка, размера и условий оплаты за питание в муниципальных организациях 

дошкольного образования Дубоссарского района и г. Дубоссары» 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 

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 8 июля 2022 года № 264 «О внесении дополнения в Постановление 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 224 «Об 

установлении порядка и предельного размера платы  за питание детей в организациях 

образования», глава государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение главы государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары от 14 февраля 2017 года № 107 «Об утверждении порядка, размера и 

условий оплаты за питание в муниципальных организациях дошкольного образования 

Дубоссарского района и г. Дубоссары» с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 

9.03.2017 г. № 199, от 8.09.2017 г. № 1223, от 10.10.2017 г. № 1402, от 11.03.2019 г. № 225, от 

13.11.2019 г. № 1984 следующее дополнение: 

Дополнить решение пунктом 3.2. следующего содержания: 

«3.2. Установить для детей из семей иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих с территории Украины и временно находящихся на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, льготу в размере 100% по плате за питание в 

муниципальных организациях дошкольного и общего образования, организациях 

специального (коррекционного) образования и реабилитационных центрах (отделениях) для 

детей-инвалидов». 

2. Пресс - секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары М.Ю. Залба, и.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Н.В. 

Сербиной опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Заря 

Приднестровья» и на официальном сайте города Дубоссары. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на начальника МУ 

«Дубоссарское УНО» В.В. Дзенган. 



4. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на заместителя главы 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары по 

экономическим вопросам Н.Ю. Шишковскую. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

 

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                               Р.И. Чабан 


