ГОРОД МАНГЕЙМ 2
Положения о снижении нагрузки расходов семьи на уход за ребенком от 18.12.2018 г.
Город Мангейм содействует воспитанию, образованию детей и уходу за ними в виде финансовых пособий на
расходы по уходу за ребенком в рамках имеющихся в бюджете средств.
Поэтому на основании § 4 Муниципального Кодекса в редакции от 24.07.2000 г. (Вестник законодательных актов
стр. 582, уточнение на стр. 698) муниципальный Совет принял 18.12.2018 г. следующие положения:
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§ 1 Назначение пособий
Благодаря предоставляемым пособиям согласно настоящим Положениям снимается нагрузка на
родителей, других опекунов, названых родителей и прочих лиц, которые осуществляют взносы /
платы за посещение ребенком детских яслей, детского сада городской, свободной или иной
организации города-округа Мангейма.
Пособия города Мангейма носят публично-правовой характер.
§ 2 Условия для получения пособий
Пособия предоставляются только плательщикам взносов / сумм (именуемых в дальнейшем
Плательщики), которые должны осуществлять взносы / выплаты за посещение ребенком детских
яслей, детского сада городской, свободной или иной организации города-округа Мангейма, при
условии, что у ребенка главное местожительства находится в городе Мангейме.
Пособие предоставляется только для взноса / оплаты, взимаемой за использование услуг по уходу за
ребенком в детском дошкольном учреждении. Пособие для возникающих расходов на питание не
предоставляются.
§ 3 Пособие для снижения взноса/платы за детский сад
а) Начиная с 01.09.2018 г., детям со второго года детского сада и до поступления в школу
предоставляется пособие для посещения дневного дошкольного учреждения.
б) Условием для получения пособия является то, чтобы ребенок родился до 01.10.2014 г. или ему
исполнилось три года и с того времени достоверно посещает в течение более 12 месяцев (с учетом
времени закрытия) дневное дошкольное учреждение, его главное местожительства находится в
городе Мангейме и он посещает дневное дошкольное учреждение в городе-округе Мангейме.
а) Начиная с 01.09.2019 г. всем детям с первого года детского сада и до поступления в школу
предоставляется пособие для посещения дневного дошкольного учреждения.
б) Условием является то, чтобы главное местожительства ребенка находилось в городе Мангейме,
ему исполнилось три года, и он посещает дневное дошкольное учреждение в городе-округе
Мангейме.
Размеры этого пособия в месяц составляют 105 евро. Пособия предоставляются только за те месяцы,
за которые необходимо вносить плату / взнос.
Если стоимость посещаемого детского сада превышает сумму пособия, то разницу берет на себя
плательщик.
Если подлежащий оплате со стороны плательщика вклад / подлежащая оплате со стороны
плательщика сумма за уход ниже суммы пособия, то пособие предоставляется только до размера
установленного родительского вклада / установленного платежа за уход.
Не происходит дополнительное предоставление пособия согласно § 4 абзац 1.
Муниципальный совет города Мангейма может в любое время принять новое решение о размере, а
также о прекращении предоставления пособия. Поэтому отсутствует право требования пособия или
определенной суммы пособия.

§ 4 Пособие для снижения взноса / платы за ясли и детский сад получателем пособия на оплату
жилья
1. Если плательщик получает пособие на аренду жилья в соответствии с Законом о дотации на аренду
жилья, то ему предоставляется пособие на уход за ребенком в яслях или детском саду в городеокруге Мангейме.
2. Размер пособия соответствует в каждом месяце, в котором ребенок получал уход в яслях или
детском саду в городе-округе Мангейме, действующему размеру платы за уход при посещении
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обычного детского сада для семьи с одним ребенком городской организации (сектор дневных
детских дошкольных учреждений).
Для получения пособия необходимо предоставить копию справки о дотации на аренду жилья
городской организации или учреждения свободной организации. Предоставление дотации
происходит только на период времени, утвержденный в соответствующей справке о дотации на
аренду жилья.
Соответственно действуют положения § 3 абзац 3 стр. 2, а также § 3 абзац 4.
§ 5 Перечисление пособий
Согласно настоящим Положениям не происходит прямая выплата пособий плательщику. Пособия
города Мангейма перечисляются в городские учреждения и учреждения свободных и иных
организаций напрямую с задолженностью по взносу / платежу.
При использовании детского сада свободной или иной организации происходит выплата пособия в
организацию для снижения соответствующей задолженности вклада в размере, указанном в § 3
абзац 3 и в § 4 абзац 2. Для этого происходит специальный расчет между Ведомством по делам
молодежи и свободными или иными организациями. Платеж имеет целевое назначение и обязует
свободные или иные организации зачислять их исключительно по задолженности вкладов за
соответствующее причитающееся использование дошкольного учреждения.
§ 6 Требование о возврате
Плательщики обязаны сообщать руководству соответствующего учреждения и учреждению, которое
посещает ребенок, о любом изменении местожительства ребенка.
В случае если плательщик не выполняет обязательства согласно абзацу 1, то город Мангейм может
потребовать вернуть пособие с обратной силой, начиная с месяца, следующего за моментом, когда
отсутствовали условия для предоставления пособия.

§7
Вступление в силу
Настоящие «Положения о снижении нагрузки расходов семьи на уход за ребенком» вступают в силу с
обратным действием 01.09.2018 г. Одновременно с этим перестают действовать прежние «Положения о
снижении нагрузки расходов семьи на уход за ребенком» (Решение муниципального совета от 03.05.2018
г.).

