
procesul - чеrьаl
al pedinlei grr,rpr-rlui de lttcru репtru exatninarea рrоiесtеlоr:

-.Regularllelttr:ltti 1lгiviпd рrосеdurа de asigurare а alimentaliei gratuite elevii claselor v-хII ale
ginrnaziilor gi liceelor din muп. Balti''

..li,el]uIalTlentrrItri cu рrivirе la condiliile Ei modtrl de scutire de platй pentrr-r intrelinerea copiilor
in instituliile de educalie tirnpurie din rnun.Bйl{i''

din 23.04.2021. ога l0.00

irl trlral ttlеrllЬгii ai conrisiei репtru ехаmiпагеа рrоiесtеlоr: ,,Regulamentului privincl
рtrlсс,сlltга сlе asigt-tгaгe а alinrenta[iei gratuite elevii сlаsеlоr v-xII ale gimnaziilor qi liceelor din
rllrrlr. Balti". ..Regtrlamentr,rlui ctr privire la condiliile ;i niodul de scutire de рlаtй репtru
itttг"titlct,tllr copiilor irr institrr{iile de edtrca!ie timрuгiе din muп. Balti"- 6,

din ci srrnt prezenti 5:
1 Iгirlir ScгcJiitc. sесгеtагr.rl Consiliului Mun. Bбl{i. merrlbrtr comisiei;
2. (_)lglt ltlгccIrco. 9el'ad.itrrlct Diгес!iеi irrvёlirrrint. Гirrеrеt ;i Sport. mеmЬru comisiei;j. l-trcia I)icineirc ;e1'-acl jtrnct Diгес(iе gепегаlй fiпаtlсiаr-есilпоп1iсё;
4. Vitalii BalaIl, ;еf Diгec{iei Juridica, mепrЬгu corrrisiei;
5 Nr:lly N4lrIlirlirrc. specialist principal DITS. secretar coniisiei;
6. Ir,ina StrpciLtc. specialist principal DITS, Sесrеtаr comisiei.

а llscnti ltltltivat * l :

7, llrlilttllr l)Lrbilliaia. r,iceprinrarul llluп. Вйlti. pre9eclintele conrisiei;
.,\rl pltl,ticipal:
-\lсхlrпсlгit lloqca. 9еf SPEM DITS, responsabil репtгu dеsйgurаrеа procedurii de
cr-lt,l slt l 1 it,i 1ltrb l i се.

оrdiпеа de zi:

l, ('rl pl,ivire la examinarea proiectului ,,RegulamentuIui privind рrосесlurа de
ltsigurаrс а alimentatiei gratuite elevii claselor v_хII ale gimnaziilor qi liceelor din
lrtutI. llltlti";

Z. ('u рrivirс lit ехаmiпаrеа proiectului ,,ll,egulamentului cu privire la condi{iile gi
ntotltll de sctltire de рlаtй репtru iпtrе{iпеrеа copiilor iп institufiile de educalie
tilnpurilэ clin пruп. Bilti".

lluцtrlоr: Оlgа Iurcenco" ;ef ad.jr-rnct Direc{iei iпчй{йmiпt. Tineret gi Sport

l, ý,ý_Ех4Nц\д} Proiectul Regulamentului privinci procedura cie asigurare а
itlinlt,ntlttiei gratuite elevii claselor v-хII ale gimnaziilor qi liceelor din muп. Balti, EiPl,rliecttrl ,,llegulamentului сu рriчirе la concliliile gi modul de scutire de рlаtй
рt,пtru iпtrс{iпеrеа copiilor in institu{iile cle ccluca{ie timpurie din muп.Rйlfi'о

lluроrtоr: Оlgа lurcerrco, gef adjunct Diгectiei iпr,,й(йlniпt, tir.eret Ei sport

l!]] Lt I,\,|, CU\/iN,I,t]L :

Дсl:rпо ru tt,lsса,sеfSlrЕM DiT'S.
..\,ll..,r-rrr.Bаl[in-aupaгVеnitpropr-rnеridеlamеmbrii
conlLrrlitlrtii civile SaLl .l gгLlpului с]е luсru clt eKceplia dlrri V. I]alan seГDirec!iei Juridicё.
t,tlctllbгu cotlli siei.

unct Di



r

t) t,Me гtt.ltа. (l,го принципиальных изменений и предлохtений

l( )1lt.t, tlt,tecIi()I.() отделil не поступило. замечанI]я носят технический
! _:

от I-Iачальника
характер,

,}11,9il 
19 l9_1??l :1::,i:

,"'''.^#.)r;,ййa;Йiесtеlоr pot fi aplicate пuйаi penlru stabilirea ajutorului social Ei

trtt tetnc,i репtгu scutiiea de platё u .opiilo'. in IET Ei asigurarea cu prAnzuri gratuite in

scoli. l)(iFH 1lгорuпе sй fie itubilita suma venitului global n-rediu lltпаr аргоЬаt, рrесuпt

l)(].\Slrli trplicli sr-rnla 2400 lei in гароrt ctr pensionarii. la stabilirea ajutorlrlui social in

1rегiоасlir гесе а anultli. Sau sunra co;ului пliпiпl cle сопsum 2888 lei репtru anul

1lгесе.lспr. Satt r,etritul lttnar itr sесtогul rеаl 29З5 lei,

()lgl| Iul.ccnc(). ýef adiunct Directiei invilt:imintt l'ineret ýi Sport
() гtlе-t,tt:lа: IlT() законы о социаJIьных пособиях и порядке установления социальных

l]bll1jlal, rte совсем наша отрасль. но это единственный ztoKyMeHT в котором иде,г

l)c.tlI, о коIII(регном разI\4ере. ycTarIoBIIеHHo\4 государствоiu. Поэтоп,tу и был взя,г за

.'.,,nn, l]itKbH N9 l зз от 1з.06.2008 года. l] *o..opoM указан пtttнипtальныli

cili(,\lccrttlt.l1,1t*] гараlIгt.lроваtlнЫй доход. которыЙ ежегодно индексируется 1 апреля

l[()сIilll()l1.1('tliIс\lllрi1виtелi,сТВ|l.,гакLliI 202 l годдtl}{наяс)мNlасоставила 1151 лей,

l-J c.tl .ttlc. )/l]еjl1.Iчеt.tия с},N{Nlы N{инима-rtьtlого е)tемесяtIного дохода, расшириться

,,,,,r,,,,,,rоr, бстrефишиаров. что приведет к увеличению расходов, t(оторые

1l()lil]1,Il]ilI(),гся зit grl91 JеFIег выделеtIFIt,Iх На содерх{ание УРо, Бtодiкет УРо не

liас1,ольI(о ве]Iик. ч,гобы покрытЬ увелиt{иваIощиеся расходы, Мы не проl,ив чгобы

lI ]\lcllI1,I J) ll()po[ среднеN,lесячного дохода семьи, но это бУлет На сТоЛЬко

()aс\ )I(. (llt]\lot-l teпttlii. L]oT поLlеN{), N{ы гtогlытались взять ,за ocgol]}" даннук)

Jil l(o Lt О.'.Цll l er l bl,t \lЮ ОаЗ)i.

[,trcia Di й fiпапсiаr-
А ,",-,,,l,r.,,t са сопfоrm legislaliei ,*Иt..nte*vulnerabile deja berrefiQiazй de

a.itltor social.
triпа Sertliuc. sесrеt?rul Conýiliului УIuп, BFlti . _

i almente-vulnerabile pot primi suport

social cltrblu: ttnu de ta оёдsрГ ;i altu de la DITS рriп scutirea de plattr sau alimentalia

gгatrritii.
Оlgа rrrrсепсо. ý

l[trясняtет, tlTo в расЧет доходов семьи, предоставляемых родителями, булут браться

l}o l]Нl,tl\{ание все виды доходов, в том числе социаJIьные пособия получаемые

,]аяви.гсrtем. il не только заработная плата, и спрашивает у членов рабочей группы,

если они дают согласие взять за основу минимальный ежемесячный

гарантl.tрованный доход ех(егодно индексируемый правительством.

Nclly NIltrtiniuc, srlecialist principal DIT,S

iйеиинстpyкциипoocвoбoжДениюoТpoдитеЛЬскoЙ
IIJIаI-ы был прелусмотрен среднемесячный доход на одного члена семьи который не

,,lоJl)Itel{ был ttревышатЬ УтВержДеннУю сУММУ На тоТ МоМенТ' 
-

[,uсiа Diопез Direc

[,ttcia Dio f-adi t Directi еrаli miсй

(cllpLlI]l(tl Ijl,IilД}IНilЯI Г.rавныпл Управленлlеь,t Ссlцl,tального обеспечения и

С'спtьt.t. с \,казанием, сто бенефичиар состоит на их учете 1,I

анкетой
Защиты

получае1,

() lца l rr rс.ецсq,ýе[зlЦ Direc vitiпrint, 'I'iпеrеt

пlia,iппrоaг передавать списки потенциальных соискателей на получение льгот в

l'rtittзttcle Управление Социального обеспечения И Защиты Семьи для llроверки на

llР(,,lNlс1ll()JlУLlеНИЯл{\IИпособttй.теьIса]\1ыМсоГЛilсоВыВаясПискI,]сДанныМ

li()\1llcItcitttttKl/tttlcoбиe rl в KilKoM разпtере),

упрilRлеIlием
[,rlcia Di financia



1-11lе.ц.ttlrкttлtt в сосl.ав комиссии по рассмотрению документов и
t(i.l IetOl)lIIl беrtефичиаров включит спецI.litлистit I'лавного Управления()бесltс,lсtlltя lt Защl,tт,ы Семьи, муниципальных советFIиков. а также
l (l)')y

определения
Социального
специалиста

lltlяснtl.1tit, IlT,o состав комиссии будеi утверждаться распоряжением приN{ара.
lriпа Scrtliuc, sесrеtаrul C'onýiliului Мuп. B:ilti
l1ред,пtlittl,tл;l прописать в положениях отдельным пунктом состав комиссии,
l(0l()раЯ б,у.ltет рассN{атривать, И определять категорию бенефиuиаров, в
l]родоjl)Itение ссылается на пункт 1.3 в котором прописано, что ((настоящее
п0,IIoil(elltle предоставляет право, органаМ местного публичного управления...))Vказь{вая. Ll]'() данная форплулировка не верна, заменитЬ ее в редакции (определяет
l]орядок . , ...))

Qlga Irrгсепсо. sef nct Di iпчйtйmiпt Tin

It,
l)tt'l1,1ttt,,tc, ca iltltiLttlile tbIosite in regttlanlent. sa Г,. coorclonate cu asistenta socialй.
l.tlсlз |)iопсас ýеЁаd сtiе gепеrа|:i fi lca
)"l,t1,1tI]L,tit. tl1-., t] проекте по,цо)I(ения нI.1чL-го не ffi"auno про учащихся,персвозимых из сельской местности, в учебные учреждения муниципия.
9lgr I,,,,..".".ý.
ответl,tла. ч,го дети из сельской местности имеют статус ученика городской школыI,i N{огут пользоваться привилегиями при подаче соответствующего пакета
.:lOKYN'Ie}I1-oIi.

L,ucia Dionea с Sef-ad i чп gt Directie gепеrаIЙ financia r-есопоmiсЙ
l)ексlп,tендlу,ет в приложении },,lЪ3 проекта полох(ения по обеспечению питанием
v(lаlцихся,5-12 классов, включить справку о составе семьи для всех категорий
бенефишиаров.

|'I,opLllle са cetliticate de venit sё fie репtru Lln ап de zile.-
iп гezultattrl clezbaterilor, membrii giuprrlrri de iucru а ajuns la concluzia сё pentru IET.ceгtificacatull ре venit este suficient se reflecte 9 luni (actualizat anual) iаr pentrtr
lrlinlenlaIia grlttuitё 7 lr-rni.

\''t1l'Itlllc'T МеханИЗМ поДаЧи заявления по совобождению от родительской
II-TIаI,I ьУгIl]0д()сlавление бесплаr.ных обедов. она утверждает, что если заявление
заполняется на имя примара, то оно должно подаваться через единое окно
llр}I\,Iэрр{и.

Ut)ьяс]{яеl, почему прием документов должеr{ осуществляться в учебномy(lpe}I(j{ctiLt}i, это связанно с тем, что руководитель учреждения знает свой
l(0rl,гIltIl,e},tI" l4x безо,гветственность, тем сап,lым это дает возможность выявлять
llедоtIеты на первом этапе рассмотрения документов. На втором этапе изучения
I]aKeTa документов комиссия при уомС аналогично устанавливает несоответствия.

l1tl,цдеllтtlлвает предложение, чтобы заявление подавалось на имя директораччебного учреждения, который в свою очередь будет, ходатайствует перед
llpl1\{itll()]\l .

("lttTlteT. tITo данные действия ne совсем правильны, потому что ответственность за
l)ac l ] ределе t.t l l е бюд>ttетных средств несет п ри мар.

igа Iurсеп f adiun mIп

ОIgа [rrгcencrl, ýef adi пчйtiiпliпt. l'ill



("tlt-гltст,. tlT'O подаIIа док),N.{еI-лтов LIерез

l(lt|.re rt i,ltBtlclй rt долгой гtо BpeMeHll.
единое окно примэрии мун. Бэлць будет не

,tтобЫ гIакеТ докуN,IентОв бr,tл согласован с руководитеJIем учебногсl
и l,олько после этого родитеJIЬ лично Подает заявление в единое окно-гак же предлохtила давать промех(уточный ответ на заявление.

S-д Dl,]C'IS:
l, ,,\ ]Ltit ltct de cttllostill{й cu ргорr"rпirilе parvelrite irr cadrr.tl qeclinlei grr:pulr-ri de lttcru.], А гсr,ссlса colr[uгttttttl рrоiсtеlог а сеlог doiri геgirlаmепtе ptrse it-t ctiscusie,,j Д solicita opirria Direcliei Jtrridice vizavi 

-de 
rnecaniznlul depurreгii сеrеrii si

t.itlc1l1llc1l1(,le апехе ia еа, 
r 

'

/=*/
, r ahra/-

cu/hry|>

I I1.le .ц:tttt,аеr.

_V ч l]c;,li., te I l IIrl,

ttpltrl лрllи. А

ll,esporrsabil pentrtt desfйgttrarea
1ll,tlcecilrгi i cle сопsultёri publice
Se l'Si)l']N4 I)il'S

Secl,elat,ltl crltll isiei

Sссге1;.it,tl l со rll i siei

Аlехапdru Ro;ca

Nelly Магtiпiuс

Irina Supciuc


