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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___22 мая 2020 года__                                                                            № _167__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 апреля 2020 года № 113

«Об утверждении Положения о порядке приобретения
и выдачи продуктовых наборов»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), подпунктом «т»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия
чрезвычайного положения 2020 года» (САЗ 20-15), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа
2014 года № 223 «Об организации питания в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-38) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2016 года № 176
(САЗ 16-28), от 10 июня 2019 года № 200 (САЗ 19-22), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 апреля 2020 года № 113 «Об утверждении Положения
о порядке приобретения и выдачи продуктовых наборов» (САЗ 20-16)
с изменением и дополнением, внесенными Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2020 года № 145
(САЗ 20-19), следующие изменения и дополнения:

а) наименование Постановления изложить в следующей редакции:
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«Об утверждении Положения о порядке приобретения и выдачи
продуктовых наборов или выплаты денежной компенсации»;

б) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке приобретения и выдачи продуктовых

наборов или выплаты денежной компенсации согласно Приложению № 1
к настоящему Постановлению.»;

в) наименование Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Положение о порядке приобретения и выдачи продуктовых наборов или
выплаты денежной компенсации»;

г) пункт 1 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«Настоящее Положение определяет порядок приобретения и выдачи
продуктовых наборов или выплаты денежной компенсации взамен выдачи
продуктового набора для воспитанников организаций дошкольного
образования, учащихся организаций общего образования всех видов,
обучающихся в организациях начального, среднего и высшего
профессионального образования, обучающихся (воспитанников) специальных
(коррекционных) организаций образования, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием либо питанием на льготных условиях в учебные дни
(далее – Положение).»;

д) пункт 2 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«На период действия чрезвычайного положения производится
приобретение и выдача продуктовых наборов или выплата денежной
компенсации взамен выдачи продуктового набора для воспитанников
организаций дошкольного образования, учащихся организаций общего
образования всех видов, обучающихся в организациях начального, среднего
и высшего профессионального образования, обучающихся (воспитанников)
специальных (коррекционных) организаций образования, имеющих право
на обеспечение бесплатным питанием либо питанием на льготных условиях
в учебные дни (далее – учащиеся (воспитанники) организаций образования),
из расчета количества учебных дней в период действия чрезвычайного
положения и стоимости питания в размере 14,5 рубля в день.

Среднее количество учебных дней в период действия чрезвычайного
положения на территории Приднестровской Молдавской Республики:

а) в марте-апреле 2020 года составляет 31 (тридцать один) день;
б) в мае 2020 года составляет 18 (восемнадцать) дней.
Общая стоимость 1 (одного) продуктового набора не должна превышать:
а) в марте-апреле 2020 года 449,5 (четыреста сорок девять) рублей

Приднестровской Молдавской Республики 50 копеек;
б) в мае 2020 года 261 (двести шестьдесят один) рубль Приднестровской

Молдавской Республики».
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По заявлению законных представителей лиц, указанных в части первой
настоящего пункта, продуктовый набор может быть заменен на денежную
компенсацию в сумме стоимости продуктового набора.

Выплата денежной компенсации взамен продуктового набора
производится после выделения соответствующего финансирования путем
перечисления денежных средств на счет в банке, по безналичному расчету,
на основании следующих документов:

а) заявления о выплате денежной компенсации взамен продуктового
набора по форме согласно Приложению к настоящему Положению в адрес
администрации организации образования;

б) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копии свидетельства о рождении ребенка;
г) копии уведомления об открытом счете в банке (либо документ (его

копии), выданный кредитной организацией (или полученным из систем
дистанционного обслуживания клиентов), содержащий информацию
о владельце и номере счета в банке.

Подача документов для получения денежной компенсации взамен выдачи
продуктового набора осуществляется в электронном виде посредством
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе глобальной сети Интернет.

Для выплаты денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора
документы, указанные в части пятой настоящего пункта, в адрес
администрации организации образования необходимо направить в срок
до 28 мая 2020 года включительно»;

е) пункт 3 Приложения № 1 к Постановлению после слов «Организация
приобретения и выдачи продуктовых наборов» дополнить словами «или
выплата денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора»;

ж) пункт 4 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«4. Финансирование расходов на приобретение продуктовых наборов,
а также выплату денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора
осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» и решениями советов народных
депутатов Приднестровской Молдавской Республики по городам и районам
Приднестровской Молдавской Республики, на осуществление деятельности
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, в ведении которых находятся организации образования,
государственного образовательного учреждения «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», на обеспечение бесплатным
питанием детей, имеющих право на данную льготу по соответствующей статье
экономической классификации, а при их недостаточности – за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных для выполнения мероприятий,
связанных с реализацией комплекса мер по предотвращению распространения
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на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19»;

з) Приложение № 1 к Постановлению дополнить пунктом 8-1 следующего
содержания:

«8-1. Администрация организации образования формирует списки
получателей денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора
на основании документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

Организации дошкольного образования, организации общего образования
всех видов, организации начального, среднего и высшего профессионального
образования, специальных (коррекционных) организаций образования в срок
до 29 мая 2020 года направляют в адрес министерства, ведомства,
государственных администраций городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики по подведомственности, являющихся главными
распорядителями кредитов, сформированные на основании списков
получателей денежной компенсации взамен выдачи продуктовых наборов
сводные заявки на финансирование денежной компенсации взамен выдачи
продуктового набора.»;

и) пункт 9 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«9. Выдача продуктовых наборов производится с соблюдением мер
по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19), с отражением
в ведомости выдачи следующих сведений о получателе:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии);
б) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания);
в) личная подпись, подтверждающая получение.
Выплата денежной компенсации взамен выдачи продуктового набора

производится путем перечисления денежных средств на банковский счет
законного представителя, указанный в заявлении о выплате денежной
компенсации взамен продуктового набора»;

к) дополнить Приложение № 1 к Постановлению Приложением согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ



- 5 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 22 мая 2020 года № 167

«Приложение
к Положению о порядке приобретения
и выдачи продуктовых наборов или выплаты
денежной компенсации

Дата регистрации
Руководителю организации образования

______________________________________
______________________________________
от_____________________________________
______________________________________
                (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________
            (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________
______________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
на территории Приднестровской Молдавской
Республики, указанный в документе, удостоверяющем
личность:
______________________________________________

                                                                           ______________________________________
                                                                         ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________
                                                                                           _______________________________________________
                                                                                             Адрес электронной почты: ___________________

Заявление
о выплате денежной компенсации взамен продуктового набора

Прошу Вас выплатить мне денежную компенсацию взамен продуктового набора
в размере, предусмотренном действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики,
предназначенного моему ребенку_________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

учащемуся (воспитаннику)______________________________________________________

(наименование организации образования, класс, группа)
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путем зачисления денежных средств на мой счет № __________________________, открытый
в ____________________________________________________.

  (наименование банка).
«___» ___________ 20___ г.                _________________________

                                         подпись заявителя

К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия уведомления об открытом счете в банке (либо документ (его копия), выданный

кредитной организацией (либо полученный из систем дистанционного обслуживания
клиентов), содержащий информацию о владельце и номере счета).

Примечание:
1. Гражданин несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявлении.
2. Заявление заполняется разборчивым почерком, печатными буквами или на печатном
устройстве.


