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,,Об opzaH llзацull бесплаmноzо
п uпхан Llя учаu4uхся н о чал btblx lцкол,
zцrпназuй u лuцеев .Mytt. Бэлць
на перuоd январь-л|ай 2021 zoDa"

В соответствии со ст.29, ч.2 Закона Республики Молдова NЪ 43б-ХVI от 28.12.2006 года ко
местном публичгtом управлении), п. 1 Постановления Правительства Республики Молдова Ns
lЗ60 от 19.12.2016 года ко внесении изменений в пункт 4 Постановления Правительства JФ 234
от 25,02.2005 года. кО гlитании учащихся)), п. б Постановления Правительства Республики
МолДова Na 198 от 16.04.1993 года ко социальной защите детей и малообеспеченных семей>,
Решения Совета Муниципия Бэлць Nь 10/2 от 23. \2.zO1,9 года коб утверждении денежной нормы
для организации бесплатного питания учащихся 5-12 классов из социально - незащищённых
СеМеЙ В ГИN{Н[LЗI,{Ях r1 .п}Iцеях мун. Бэлць>, Решения Совета Муниципия Бэлць J\ъ ] з/9 от
27.1|.2020 года (об инициировании процедур публичных консультаций с граждаI{ским
сообществом в процессе принятия решения коб утверrtцении Положения о порядке обaaпе.raп",
бесплатныN{ питание\l учащихся V-хII классов гимназий и лицеев мун. Бэлць> Приказом
Министерства Просвещения рм Nъ 12 от l5.01.2020 года кО финансовых нормах IIа питание
летей/учаILILIхся у.lебных заведений> -

1. Организовать бесплатное пр{тание учащихся начальньiх школ, гимназий и лиtIеев мун.
Бэлць, на периоД ,IIIварь-N,Iай 2021 года, В пределах лимита выделенных ассигнований.
следуIощип,t образоrt :

1.1. 6151 учащихся 1-4 классов;
1.2. 830 учаrultхсяr 5-I2 классов из многодетных и малообеспеченных семей, с особыми

воспитатеЛьнымИ потребноСтями, а также перевозимых из сельских уrебных
заведений.

2. Приrrенить в период( ,Iнварь-май 2021 года" следующие дене}кные нормы на питание
уLIаII{ихся:
- завтракИ учащиN,{сЯ l- 4 классОв в размеРе 10,80 леев в день;
- обсды )/.Iа]LIи\{сrI 5-12 классов в разN,Iере 14,00 леев в деl{ь.

4. Зам. начальника УоМС, г-же Юрченко о.П. обеспечить выполнение данного распоря)кения
по организации бесплатного питания учащихся.

5. Контроль за выIlолнен!Iе\,I дан
БэлlIт,. г-хtу /{убиrrrtуrо Т.А.

возложI,1ть на ,заN,Iестите,r-Iя прIrмара м},н
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Примар irryll. Бэ;lцr,
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Запr. примара мун. Бэлць

На.lальлlик ооПМ УоМС Z*r/
Начальник IОридического Управления

Рошк:r А.П.

Балан в.м. ,й, p{J-1

7601

;!


