
 

  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru 

 
от 20.11.2019 № 14/339 

 

О внесении изменений в решение Волгоградской 

городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437                 

«Об установлении, взимании и расходовании 

платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях 

Волгограда, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», руководствуясь статьями 5, 7, 24, 

26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок установления, взимания и расходования платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный решением Волгоградской городской Думы                     

от 16.07.2013 № 79/2437 «Об установлении, взимании и расходовании платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную 

деятельность», следующие изменения: 

1.1. В пункте 1, абзаце третьем пункта 2, пункте 3, абзаце первом пункта 5 

слово «МОУ» заменить словом «МОО».  

1.2. В пунктах 11, 12 слова «комитет экономического развития 

администрации Волгограда» заменить словами «управление экономического 

развития и инвестиций аппарата главы Волгограда». 

1.3. В пунктах 13, 14, подпунктах 14.2, 14.6 пункта 14, пунктах 15, 16 

слово «МОУ» заменить словом «МОО». 
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1.4. Подпункт 19.1 пункта 19 дополнить словами «, детьми, 

приравненными к детям-инвалидам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

1.5. В пункте 20:  

1.5.1. В абзаце первом слово «МОУ» заменить словом «МОО». 

1.5.2. Подпункт 20.3 изложить в следующей редакции: 

«20.3. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов и 

детей, приравненных к детям-инвалидам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, посещающих МОО Волгограда, – копию справки 

медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающей факт установления 

ребенку инвалидности, либо документ государственного учреждения 

здравоохранения, подтверждающий право ребенка на получение мер 

социальной поддержки.». 

1.6. В пунктах 21, 23 – 26, подпункте 27.1 пункта 27 слово «МОУ» 

заменить словом «МОО». 

2. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в 

официальных средствах массовой информации в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Волгоградской городской Думы А.П.Гимбатова.  

 

 

 

Исполняющий  

полномочия председателя  

Волгоградской городской Думы 

 

                                       В.В.Колесников 

Глава Волгограда    

 

 

 

                               В.В.Лихачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


