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ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15 апреля 2020 года_                                                                            № __113__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке приобретения и выдачи продуктовых наборов

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
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. Утвердить Положение о порядке приобретения и выдачи продуктовых
наборов согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Примерный рекомендуемый перечень продуктов питания
для учащихся (воспитанников) организаций образования согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 апреля 2020 года № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приобретения и выдачи продуктовых наборов

1. Настоящее Положение определяет порядок приобретения и выдачи
продуктовых наборов для воспитанников организаций дошкольного
образования, учащихся организаций общего образования всех видов,
обучающихся в организациях начального, среднего и высшего
профессионального образования, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение
организаций образования в период действия чрезвычайного положения (далее –
Положение).

2. На период действия чрезвычайного положения производятся
приобретение и выдача продуктовых наборов для воспитанников организаций
дошкольного образования, учащихся организаций общего образования всех
видов, обучающихся в организациях начального, среднего и высшего
профессионального образования, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение
организаций образования в период действия чрезвычайного положения (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
составляет 31 (тридцать один) день.

Общая стоимость 1 (одного) продуктового набора не должна превышать
449,5 рубля.

3. Организация приобретения и выдачи продуктовых наборов возлагается
на министерства, ведомства и государственные администрации городов
и районов Приднестровской Молдавской Республики, в ведении которых
находятся организации образования, либо непосредственно на организации
образования (далее – главные распорядители кредитов).

4. Финансирование расходов на приобретение продуктовых наборов
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
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исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, в ведении которых находятся организации образования,
по обеспечению бесплатным питанием детей, имеющих право на данную
льготу, а при их недостаточности – за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных для выполнения мероприятий, связанных с реализацией
комплекса мер по предотвращению распространения на территории
Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV).

5. Продуктовые наборы формируются главными распорядителями
кредитов путем составления заявки исходя из Примерного рекомендуемого
перечня продуктов питания для учащихся (воспитанников) организаций
образования, утвержденного Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

По решению главного распорядителя кредитов отдельные продукты
питания из указанного перечня могут быть заменены на иные в пределах общей
стоимости 1 (одного) продуктового набора.

Заявка на централизованный заказ продуктовых наборов направляется
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики для согласования
и организации централизованного завоза продуктовых наборов
с организациями торговли.

6. Приобретение продуктовых наборов осуществляется путем заключения
договора главным распорядителем кредитов с организацией торговли без
проведения тендера и без получения заключения о соответствии уровня цен
на основании заявок о централизованном завозе и закупке продуктовых
наборов, поданных в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

В исключительных случаях по решению главного распорядителя кредита
допускается приобретение продуктовых наборов вне рамок централизованного
заказа, установленного частью третьей пункта 5 настоящего Положения, в том
случае если данный объем не входил в заявку централизованного заказа
продуктовых наборов.

7. Продуктовые наборы доставляются в организации образования,
в которых до введения на территории Приднестровской Молдавской
Республики чрезвычайного положения воспитывались или проходили обучение
учащиеся (воспитанники), имеющие право на обеспечение бесплатным
питанием.

8. Администрация организации образования формирует списки учащихся
(воспитанников), определяет график выдачи продуктовых наборов
и информирует родителей учащихся (воспитанников) организаций образования
или лиц, их заменяющих, либо самих учащихся о порядке и графике выдачи
продуктовых наборов.

Продуктовые наборы выдаются родителям или лицам, их заменяющим,
либо самим учащимся (далее – получатель) на основании документа,
удостоверяющего их личность.

9. Выдача продуктовых наборов производится с соблюдением мер
по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной
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инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), с отражением
в ведомости выдачи следующих сведений о получателе:

а) фамилия, имя и отчество;
б) сведения о регистрации по месту жительства (прописка);
в) личная подпись, подтверждающая получение.
10. Министерствам, ведомствам и государственным администрациям

городов и районов Приднестровской Молдавской Республики, в ведении
которых находятся организации образования, исходя из финансовых
возможностей, предоставляется право выдачи продуктовых наборов для
учащихся (воспитанников) подведомственных организаций образования, для
которых до введения на территории Приднестровской Молдавской Республики
были установлены льготы на питание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 апреля 2020 года № 113

Примерный рекомендуемый перечень продуктов питания
для воспитанников организаций образования

№
п/п Наименование продуктов Единица

измерения Количество

1 Зеленый горошек банка (425 г) 1
2 Кукуруза сахарная банка (425 г) 1
3 Консерва рыбная (тунец) банка (240 г) 1
4 Тушенка «Говядина» банка (0,5 кг) 1

5 Масло растительное
рафинированное бутылка (1 л) 1

6 Сахар-песок кг 2
7 Крупа рисовая кг 1
8 Крупа манная кг 1
9 Крупа гречневая кг 1

10 Хлопья овсяные кг 1
11 Сгущенное молоко ж/б банка 2
12 Вермишель (макароны) уп. (1 кг) 1

13 Чай черный
(25 пакетиков) уп. 2

14 Печенье г 650
15 Мармелад г 650
16 Соки фруктово-ягодные л 2
17 Повидло (джем) банка (0,5 кг) 1


