Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

19.05.2016 г. № 13

Порядок выплаты пособия выпускникам-медалистам Нарвских общеобразовательных школ
Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении, статья 22
часть 1 пункт 5.
Статья 1. Общие положения
(1) Постановлением устанавливается порядок выплаты единовременного пособия выпускникам
Нарвских общеобразовательных школ, обучавшимся по данным Эстонской Инфосистемы
образования и окончившим школу с серебряной или с золотой медалью (далее – пособие).
(2) Цель постановления – мотивировать учащихся на достижение наилучших учебных результатов,
на успешную сдачу государственных экзаменов, на вдохновение быть примером для других.
(3) Пособие устанавливается в виде премии 1-й степени в размере 320 евро или 2-й степени в
размере 200 евро.
Статья 2. Выплата пособия медалистам
(1) Премия 1-й степени выплачивается выпускнику окончившему гимназию с золотой медалью, а
премия 2-й степени выпускнику окончившему гимназию с серебрянной медалью.
(2) Для получения пособия в случае окончания школы с медалью выпускник в период времени с
01.06 (включительно) до 31 июля (включительно) подает в порядке, установленном
постановлением, в случае наличия предпосылки для получения пособия в Отдел культуры
Нарвской Городской управы в письменной форме ходатайство (прилагается), в которое вносятся
следующие сведения: имя и фамилия, адрес э-почты, личный код, номер расчетного счета
выпускника, применение минимальной ставки необлагаемого дохода.
Статья 3. Рассмотрение ходатайства о выплате пособия
(1) Отдел культуры Нарвской Городской управы выясняет обоснованность ходатайства, поданного
выпускником-медалистом на основаниях, установленных постановлением, и принимает решение
о выплате или о невыплате пособия, информируя об этом подателя ходатайства по указанному в
ходатайстве адресу э-почты в течение 10 дней, считая с момента регистрации ходатайства.
(2) Отдел культуры Нарвской городской управы отказывает в выплате пособия:
1) если срок подачи ходатайства истек;
2) если сведения, представленные в ходатайстве, недостаточны или не соответствуют
действительности.
(3) В случае выплаты денежного пособия последнее перечисляется на личный банковский счет
выпускника не позднее 31 августа.
Статья 4. Прикладные положения
Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.
Александр Ефимов
Председатель Нарвского городского собрания

Приложение

к постановлению № 13
Нарвского городского собрания от 19.05.2016 г.

ХОДАТАЙСТВО
о выплате пособия по случаю окончания школы с медалью

Mina, ___________________________________, isikukood ________________________, taotlen
medaliga lõpetamise puhul toetust. Toetuse summa väljamakset palun teha arvelduskontole nr
__________________________, konto omanik _____________________.
Väljamakse tegemisel palun kohaldada maksuvaba tulu alammäära:
JAH
EI
e-posti aadress: __________________________________________________
___________________________
Taotleja nimi

____________________________
Taotluse esitamise kuupäev

