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МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ
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Перевол

Об утверждении Положения об условиях
и порядке освобождения от платы за

содержание детей в учреждениях
раннего образования муниципия Бэлць

В соответствии со ст. 3, ч. (l), ст. 8, ст. 14, ч. (l), ч. (2) п.у), п.zl; Закона рм J\ъ 436-

XVI от 28j2jООб года о местном публичном управлении, во испопнение решения Совета
мун. Бэлчь Nч i3l10 от 27.|1.2020 года <Об инициировании процедур публичньгХ

консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения коб утверждении
положения об условиях и порядке освобождения от платы за содержание детей в

учреждениях раннего образования мун. Бэлць>>, распоряжением примара мун. Бэлць Jф

265 от |7.12.2020 года <Об инициировании проведения публичного консультироВанИЯ

по проектУ решения Совета муниципия Бэлць кОб утверждении Положения об условияхи
порядке освобождения от платы за содержание детей в учреждениях раннего образования

мун. Бэлчь)) в целях оказания социальной поддержки некоторым социально-уязвимым
категориям населения муниципия, а также, по результатам проведения публичных

консультаций и поступивших рекомендаций, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ:

l. Утвердить Положение об условиях и порядке освобождения от платы за содержание

детей в учреждениях раннего образования мун. Бэлшь согласно приложению.

2. Примару мун. Бэлць производить расходы для освобождения от платы за

содержание летей в учреждениях раннего образования мун. Бэлuь в пределах лимита

утвержденных ассигнований учреждениям раннего образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по

образованию, социальной , по праву и дисциплине.
l" aý

Председательствующий на Х
очередном заседании Совета

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлuь

-N q
{зФ

Кристина Краевская-.Щеренова

a.

Ирина СерлюкlN



положение
Об условиях и порядке освобождения от платы за

риложение
. Бэлць

,09,202| г.

еждеЕиях

раннего образования муниципия Бэлць

1. Общие положения

1.1 Настояlцее Положение определяет категории бенефичиаров, условия и порядок
полного (100%) или частичного (50%) освобождения от платы за содержание

детей в учреждениях раннего образования с отнесением расходов, за счет

бюджетных средств.
1.2 В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:

ребенок, оставшийся без попечения родителей - ребенок, родители котороГо:

умерли, лишены родительских прав, объявлены без вести пропавшими.

ребенок под опекой - ребенок, оставшийся без попечения родителей, в

отношении которого законом установлена опека в целях защиты и управления его

интересами.

ребенок с ограниченными возможностями - ребенок с продолжительными
нарушениями с точки зрения физического, умственного, интеллектуального или

сенсорного развития из-за наличия болезни, несчастного случая, а также

негативных условий среды роста и развития, которые ограничивают шансы

ребенка в движении, активности, восприятии, неспособность принимать участие в

общественной жизни наравне с другими членами.

ребенок с особыми образовательными потребностями особые

образовательные потребности это ,rlоllоJI{и,геJIыtые образова-гельные потребност,и,

доIIоJtняIOrцие общие це.itи образоtsallIия, rlодтверiliде}]ные Медиttо-Педагогическсrй

слухtбой которые требуlот адаптаriии к разjlиt{ныLl типам недостатков или

C.]TO)1(H1,Ix рассr,ройств I-1 lioпrlt;teKcHoй lIоlч,ощи (образовательной"

психоjIоги.lс:ской. N4с/lи]lи}lской" сtlltиа-ltьной и т. д.)
многодетная семья - семья' содержащая и воспитывающаrI 3 и более детей до 18

лет.
малообеспеченная семья - семья, со средt{емесячным глобальным доходом на

одного члена семьи, ниже ежегодно утверждаемого государством
гарантированЕого минимаJIьного ежемесячного дохода.
неполная семья - семья, в которой ребенок находится на иждивении одного

родителя, как следствие развода, смерти, или призна]яия без вести пропавшим

второго родителя.
среднемесячный глобальный доход семьи - среднемесячная сумма средств,

попученных семьей (зарплата, компенсации, пособия),

2. Право на освобождение от платы за содержание детей в

учреждениях раннего образования

2.1 Не взимается плата за содержание всех детей посещающих:
. санаторное УРо Jф 16 для детей, которые были в контакте с

туберкулезом;
. специализированное Уро N9 i3 для детей с нарушениями интеллекта;

. специализированное УРО Ns 29 для детей с нарушениями опорно-

двигательного аIIпарата.
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2.з

Не взимается плата за содержание детей с ограниченными возможностями или с

особыми воспитательными потребностями (тяжелая степень) посещающих:
. специализированное УРо Ns |2 для у детей с серьезными нарушенияМи

зрения;
о специализированное УРо Jф 37 для детей с тяжелыми нарушениями речи;
. специаJIизированное Уро Nь З 1 для детей с тяжелыми формами заболевания

желудочно-кишечного тракта и почек.

полностью (100%) освобождаются от платы за содержание детей в учреждениях
раннего образования:
. родители детей с ограниченными возможностями или с особыми

воспитательными потребностями (тяхtелая степень);
о родители, чей среднемесячный глоба:rьный доход на каждого члена семьи

ниже ежегодно утверждаемого государством гарантированного
минимального ежемесячного дохода;

. родители, не работающие и зарегистрированные в службе занятости;

. оба родители-студенты (стачионарное обучение).

частично (50%) освобождаются от платы за содержание детей в

учреждениях раннего образования:
о многодетные семьи;
. неполные семьи;
о семьи, на содержании которых имеются и другие дети с ограниченными

возможностями;
о семьи, на содержании которых имеются дети, оставшиеся без попечения

родителей, над которыми установлена опека;
о семьи, где один или обародителя с ограниченными возможностями.

2.4

3. Определение права на освобождение от платы за содержание детей в

учреждениях ранпего образования

3.1 Для определения права на освобождение от платы, родитель/законный
представитель ребенка подает личное обратцение в Управление образования,

молодежи и спорта мун. Бэлчь с просьбой полного иJIи частичного освобождения

от платы за содержания ребенка в учреждении раннего образованиЯ И

декларацию о личной ответственности (образеч-приложение Nч 1 и JФ 2) в

порядке и с соблюдением условий, оговоренных в данном Положении.

3.2 К заявлению также прилагаются:
о копия свидетельства о рождении ребенка;
. удостоверение личности родителя с пропиской натерритории мун.Бэлць;
о документы, подтверждающие доходы семьи за 9 месяцев, предшествующих

месяцу подачи заявления (справки о заработной плате, компенсациях,
пособиях получаемых членами семьи). Справки должны быть подписаны,

проштампованы и содержать номер и дату выдачи. Члены семьи,

рuбоruощ"" на основании патента предпринимателя, учредители l
соучредители индивидуаJIьного предприятия (и.п), обrцеств с

ограниченной ответственностью (ооо) представляют справку о доходах
выданную государственной на-поговой инспекцией,

. справка о составе семьи.

. заключениеадминистрацииучреждения.
3.3 Заявитель должен представить другие подтверждающие документы, если это

необходимо:
. справку из Национального агентства занятости населения о том, что

соискатель не трудоустроен;
о копию документц подтверждаюtцего степень и срок инваJIидности;



о копию справки об уплате аJIиментов;
о копию справки о смерти родителя.

3.4 Сбор подтверждающих документов от родителеЙ/законного представителя

ребенка, необходимых для освобождения от платы, осуществляется ежегодно с 1

по 25 ноября.

з.5 Родитель знакомится с перечнем документов, запрашиваемых для освобождения

от оплаты, на доске объявлений в группе, которую посещает ребенок,
посредством информачионно цифровых ресурсов, во время родительских
собраний, проводимых онлайн или офлайн, на сайте уомс. Восrrитатели и

руководитель Уро несут ответственность за своевременное распространение
информации, объяснение процедуры и условий предоставления права на

освобождение от платы.

3.6 Заявление считается заполненным и принято к рассмотрению права на

освобождение от платы, если заявитель предоставил все необходимые данные и

подтверждаюIцие документы.

з.1 Управление Образования, молодежи и спорта мун. Бэлць рассматривает
поданные заJIвления. В соответствии с установленной прочелурой

tIодготавливает соответствуюшие материалы и списки льготников на

освобождение от платы для рассмотрения на заседании рабочей комиссии,

утвер}кденной распоряжением примара.

3.8 По итогам заседания рабочей комиссии списки льготников на освобождение от

IIлаты утверждаются распоряжением примара.

3.9 Список льготников на освобождение от платы устанавливается ежегодно сроком

на один каJIендарный год.

4. Источники и способ учета и расчета

4.1 Финансирование расходов на lIолное (100%) и частичное (50%) освобождение от

платы детей в учреждениях раннего образования осуществляется через

Управление образования, молодежи и спорта мун. Бэлць в пределах

утвержденных ассигнований для учреждений раннего образования на текущий

календарный год.

4,2 Утвержленные списки, а также личные пакеты документов претендентов на

освобождение от платы, хранятся в Управлении образования, молодежи и спорта

мун. Бэлць в течение З-х лет,



Приложение Jфl
об условиях и порядке

за содержание детей
образования мун. Бэлць,

Совета мун. Бэлць
Ns l0/8 от 21.09.202l г.

Начальнику УОМС мун.Бэлць

Ф.И.О родителя/законного представителя

Алрес, телефон

заявление

Прошу предоставить мне полное (100%) или частичное (50%)

освобождение от платы за содержание в урО Ns _ моего ребенка

Ф.И.О, год рождения
который относится к льготной категории

укrвать категорию

(( )) 202
Подпись

в



Приложение Jф 2
об условиях и порядке

за содержание детей
образования мун, Бэлць,

Совета мун. Бэлць
}ф 10/8 от 21.09.202l г.

Щекларация о личной ответственности при подаче заявления

я, в качестве заявителя

на предоставление моему ребенку
посещающему УРО JФ_, полное (100%) или частичное (50%)

освобождение от платы за содержание, подтверждою, что несу
ответственность за достоверность данных о доходах семьи, а также других
представляемых документов.
я понимаю, что предоставленная мною информация будет исlrользована

для изучения и проверки в рамках комиссии.

лаю право на обработку моих персонЕLльных данных и членов моей семьи.

в

(() 202
Подпись


