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Informacija Ukrainos piliečiams
apie vaikų ugdymą

Informuojame, kad ukrainiečių šeimos, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, turi teisę
į kompensacija už priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą vaikams
(toliau – Kompensacija) taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti.
Kompensacija skiriama ne ilgiau
nei 6 mėnesius nuo leidimo laikinai
gyventi Lietuvoje laikinosios apsau‑
gos pagrindu gavimo dienos, jeigu
vienas iš vaiko tėvų dirba arba yra
įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje,
išskyrus vaiko tėvus, auginančius vai‑
kus iki 3 metų, nėščias moteris, neį‑
galius asmenis, asmenis slaugančius
savo artimuosius, studentus.
Ukrainietis, norėdamas gauti
vienkartinę išmoką įsikurti ar mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo
išlaidoms apmokėti, turi pateikti:
1. prašymą (pildomas atvykus į sa‑
vivaldybę, gali būti siunčiamas regis‑
truotu laišku arba elektroniniu paštu.

Teikiant registruoti laišku arba elek‑
troniniu paštu, prie prašymo pride‑
damos teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintos dokumentų kopijos);
2. asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (laikiną leidimą gyven‑
ti, išduotą Užsieniečių teisinės padė‑
ties įstatymo 40 straipsnio 1 dalies
10 punkto pagrindu, arba Migraci‑
jos departamento priimtą sprendi‑
mą dėl jam suteikto leidimo laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje laiki‑
nosios apsaugos pagrindu);
3. ugdymo įstaigos išrašytą sąs‑
kaitą už užsieniečio vaiko ikimoky‑
klinį arba priešmokyklinį ugdymą;
4. sąskaitos už užsieniečio vaiko
ikimokyklinį arba priešmokyklinį ug‑
dymą, apmokėjimą pagrindžiantį (–
čius) dokumentą (–us) (pavyzdžiui,
pavedimo kopiją, sąskaitos apmo‑
kėjimo kvitą).
Dokumentai bus priimami nuo
2022 m. liepos 1 d.
Informacija teikiama tel. (8 386)
36 007 arba (8 386) 36 035.

Информация для граждан Украины
о дошкольном образовании детей

Сообщаем, что украинские
семьи, покинувшие Украину
в связи с военными действиями
Российской Федерации в Украине, имеют право на получение
компенсации за подготовительное и дошкольное образование
детей (далее – Компенсация),
что дает возможность родителям работать и искать работу.
Компенсация предоставляет‑
ся на срок до 6 месяцев со дня по‑
лучения временного вида на жи‑
тельство в Литве на основании
временной защиты, если один из
родителей ребенка работает или
состоит на учете в службе занято‑
сти, за исключением родителей,
воспитывающих детей до 3 лет,
беременных женщин, лиц с неду‑
гом, лиц, ухаживающих за свои‑
ми близкими, студентов.
Для получения единовремен‑
ного расчетного пособия или еже‑
месячной компенсации расходов
на дошкольное образование ре‑
бенка украинцу необходимо пре‑
доставить:
1. заявление (заполняется по
прибытии в самоуправление, так‑
же может быть направлено заказ‑
ным письмом или по электрон‑

ной почте. При подаче заявки
на регистрацию письмом или по
электронной почте необходимо
приложить копии документов, за‑
веренных в порядке, установлен‑
ном правовыми актами);
2. документ, удостоверяющий
личность (разрешение на вре‑
менное проживание, выданное
на основании пункта 10 части 1
статьи 40 Закона о правовом по‑
ложении иностранцев или при‑
нятое Департаментом миграции
решение о предоставлении раз‑
решения на временное прожи‑
вание в Литовской Республике на
основании временной защиты);
3. счет, выставленный учеб‑
ным заведением за подготови‑
тельное или дошкольное образо‑
вание ребенка-иностранца;
4. документ(ы) подтверждаю‑
щий(е) оплату счета за подгото‑
вительное или дошкольное об‑
разование ребенка-иностранца
(например, копия банковского ор‑
дера, квитанция об оплате).
Документы будут приниматься c 1 июля 2022 года.
Информация предоставляется по тел. (8 386) 36007 или (8 386)
36035.

                    Висагинское самоуправление информирует

Pratęstas kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams,
pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos
karinių veiksmų Ukrainoje mokėjimo laikotarpis

2022 m. gegužės 17 d. Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymu Nr. 1V‑378 pakeistas minis‑
tro 2022 m. vasario 26 d. įsakymas
Nr. 1v‑143 „Dėl užsieniečių, pasitrau‑
kusių iš Ukrainos dėl Rusijos fede‑
racijos karinių veiksmų Ukrainoje,
registracijos centrų veiklos ir šių už‑
sieniečių apgyvendinimo“ pakeiti‑
mo“ kuriuo pratęstas kompensacijų
už būsto suteikimą užsieniečiams,
pasitraukusiems iš Ukrainos dėl
Rusijos Federacijos karinių veiks-

mų Ukrainoje mokėjimo laikotarpis iki 6 mėn.
Kompensacija skiriama panaudos
davėjui pagal būsto panaudos sutar‑
tyje nurodytą apgyvendintų šiame
punkte nurodytų užsiregistravusių
užsieniečių skaičių už antrąjį ar pa‑
skesnius būsto panaudos pagrindais
perdavimo naudotis mėnesius nuo
būsto perdavimo naudotis panaudos
pagrindais dienos (jei užsieniečių re‑
gistravimo Migracijos departamen‑
te data yra vėlesnė nei būsto panau‑

dos pagrindais perdavimo data – nuo
užsieniečių registravimo Migracijos
departamente dienos).
Kompensacijos mokėjimo laikotar‑
pis negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai
ir viršyti būsto panaudos sutarties
galiojimo laikotarpio. Panaudos da‑
vėjas kompensacijos mokėjimo lai‑
kotarpiu, pasikeitus būsto panaudos
sutartyje užsiregistravusių užsie‑
niečių skaičiui ar nutraukus panau‑
dos sutartį, privalo nedelsdamas,
bet ne vėliau kaip per 5 darbo die‑
nas nuo aplinkybių pasikeitimo die‑
nos, apie tai pranešti savivaldybės
administracijai.
Panaudos davėjas nuo būsto per‑
davimo neatlygintinai naudotis pa‑
naudos pagrindais dienos ir kom‑
pensacijos mokėjimo laikotarpiu
apmoka su būsto išlaikymu susiju‑
sius mokesčius už šaltą ir karštą van‑
denį, elektros energiją, dujas, šilumi‑
nę energiją ir komunalines paslaugas
(šiukšlių išvežimą, liftą, bendro nau‑
dojimo patalpų ir teritorijos valymą
ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsie‑
niečiai apgyvendinti patalpose, ku‑
riose minėti mokesčiai atskirai nėra
mokami, – suteikia neatlygintinas ap‑
gyvendinimo paslaugas.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrių 108 kab.
(arba tel. 8 386 33 801).

Продлен срок выплаты компенсации за предоставление
жилья иностранцам, выехавшим из Украины в связи
с военными действиями Российской Федерации в Украине
17 мая 2022 г. приказом мини‑
стра внутренних дел Литовской
Республики № 1V‑378 о внесе‑
нии изменений в приказ 1V‑143
от 26 февраля 2022 г. «Об ино‑
странцах, выехавших из Укра‑
ины в связи с военными дей‑
ствиями Российской Федерации
в Украине, работе центров реги‑
страции и размещения этих ино‑
странцев», срок выплаты компенсаций за предоставление
жилья иностранцам, покинувшим Украину в связи с военными действиями Российской Федерации в Украине, продлен до
6 месяцев.
Лицу, предоставившему в поль‑
зование жилье, Компенсация на‑
значается в соответствии с коли‑

чеством проживающих на этой
жилплощади зарегистрирован‑
ных иностранцев за второй или
последующие месяцы передачи
права пользования жилым поме‑
щением.
Срок выплаты компенсации не
может превышать 6 месяцев и не
может превышать срок действия
договора о пользовании. Об из‑
менении в договоре количества
зарегистрированных иностран‑
цев или расторжения договора
в период выплаты компенсации
лицу, предоставляющему жилье,
необходимо незамедлительно со‑
общить об этом администрации
самоуправления, но не позднее
5 рабочих дней со дня изменения
обстоятельств.

Со дня безвозмездной переда‑
чи жилого помещения и в течение
компенсационного периода най‑
модатель оплачивает расходы свя‑
занные с содержанием жилого по‑
мещения за холодную и горячую
воду, электричество, газ, тепловую
энергию и коммунальные услуги
(вывоз мусора, лифт, уборка мест
общего пользования и территории
и др.), а в случае размещения заре‑
гистрированных иностранцев в по‑
мещениях, где указанные сборы не
оплачиваются отдельно, оказывать
услуги по размещению бесплатно.
За подробной информацией
следует обращаться в отдел социальной помощи самоуправления, кабинет 108. (или по телефону 8 386 33 801).

Visagino savivaldybės pateikta informacija, paskelbta pagal sutartį Nr. 5-275 · Информация предоставлена Висагинским самоуправлением и публикуется по договору № 5-275

Еще раз о курении на балконах. Что делать, если вам мешает дым курящих соседей?

В редакцию обратилась пенсионерка, которая безуспешно борется
с курящим на балконе соседом, живущим этажом ниже. «Квартира
однокомнатная, и нам с мужем приходится дышать этим дымом. Уговоры на соседа не действуют», – сообщила женщина, которая спросила, как можно повлиять на несговорчивого соседа.

Следует напомнить, что в янва‑
ре 2021 г. Сейм ЛР принял поправ‑
ки к закону о контроле над таба‑
ком, которыми было запрещено
курение на балконах многоквар‑
тирных домов.
Однако санкции (штрафы) мож‑
но применить к курильщикам на
балконах только в том случае,
если хотя бы один житель дома
был против курения на балконах.
С этим заявлением житель (жи‑
тели) обращается в самоуправ‑
ление, после чего директор ад‑
министрации издает приказ по
конкретному дому, согласно кото‑
рому курение на балконах в дан‑
ном доме запрещено.

На основании приказа директо‑
ра администрации администратор
дома или председатель товари‑
щества вывешивает (в подъез‑
дах, на досках объявлений) знак,
обозначающий запрет курения на
балконах. Через 15 дней после пу‑
бличного оповещения о запрете
курения на балконах, это правило
вступает в законную силу, и с это‑
го момента человек, курящий на
балконе этого дома, может быть
привлечен к ответственности.
Для этого нужно зафиксировать
факт курения на балконе (сделать
фото или видеосъемку), после
чего обратиться в самоуправле‑
ние или в полицию (epolicija.lt).

С любителем покурить на бал‑
коне в доме, где это запрещено,
может быть проведена беседа или
наложен штраф. На первый раз
штраф составит от 30 до 60 евро,
при повторном нарушении он уд‑
ваивается.
Редакция выяснила, что в доме,
где проживает женщина, стра‑
дающая от соседа-к урильщика,
принят запрет на курение на бал‑
конах, поэтому мы объяснили
пенсионерке, как она может дей‑
ствовать. В Висагинасе курение
на балконах запрещено в 50-ти
домах. Всего в нашем городе 248
многоквартирных домов.
Соб. инф.

