
 

  

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

400066, Волгоград, ул. Советская, д. 9                   тел. (8442) 38-08-89, факс (8442) 55-17-13                                  E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru 

 

от 05.12.2014 № 22/685 

 

О приостановлении действия и отмене 

отдельных муниципальных правовых 

актов Волгограда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции на 14.10.2014), в связи с недостаточностью финансо-

вого обеспечения расходных обязательств Волгограда по решению вопросов 

местного значения, руководствуясь решением Волгоградской городской Думы 

от 25.06.2008 № 6/171 «О Положении о бюджетном процессе в Волгограде» (в 

редакции на 19.11.2014), статьями 5, 7, 24, 26, 39 Устава города-героя Волго-

града, Волгоградская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Приостановить действие: 

1.1. С 01 января 2015 г.: 

решения Волгоградской городской Думы от 07.06.2006 № 32/708 «О по-

рядке установления дополнительного ежемесячного денежного содержания ли-

цам, удостоенным государственных наград СССР, РСФСР и РФ, почетных зва-

ний РФ, входящих в наградную систему РФ» (в редакции на 02.10.2012); 

решения Волгоградской городской Думы от 07.09.2011 № 49/1529                      

«О предоставлении обучающимся общеобразовательных учреждений Волго-

града права получения компенсации за приобретенный месячный школьный 

проездной билет на один вид общественного (городского) муниципального пас-

сажирского транспорта Волгограда» (в редакции решения Волгоградской го-

родской Думы от 16.05.2012 № 61/1803); 

решения Волгоградской городской Думы от 29.05.2013 № 77/2296                     

«Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки 

на газификацию жилых домов и квартир семьям и одиноко проживающим 

гражданам, место жительства которых находится на территории Волгограда»                        

(в редакции на 23.12.2013); 

решения Волгоградской городской Думы от 09.10.2013 № 2/37                         

«Об утверждении Порядка предоставления муниципальной компенсации части 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-

ципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную дея-

тельность»; 



 2 

решения Волгоградской городской Думы от 16.04.2014 № 12/321                       

«Об утверждении Порядка обеспечения транспортными средствами малообес-

печенных семей, имеющих пять и более детей»; 

решения Волгоградской городской Думы от 09.10.2013 № 2/36                           

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки малообеспеченным семьям с детьми первого – второго года жизни в 

виде бесплатной молочной продукции»; 

пунктов 3, 4 постановления Волгоградского городского Совета народных 

депутатов от 15.02.2000 № 9/77 «Об утверждении муниципальной награды «Ве-

теран труда города-героя Волгограда» (в редакции на 16.07.2013), раздела 5 

«Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, имею-

щим муниципальную награду» Положения о муниципальной награде «Ветеран 

труда города-героя Волгограда», утвержденного вышеуказанным постановле-

нием; 

пунктов 17, 18, подпункта 19.4 пункта 19, подпунктов 20.1, 20.2 пункта 

20, пункта 21 Порядка установления, взимания и расходования платы родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных орга-

низациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность, утвер-

жденного решением  Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 

«Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волго-

града, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции решения 

Волгоградской городской Думы от 23.12.2013 № 9/199). 

1.2. С 01 июня 2015 г.: 

решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376                     

«Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 – 11-х классов муни-

ципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспечен-

ных семей и состоящих на учете у фтизиатра». 

2. Отменить: 

2.1. С 01 января 2015 г. решение Волгоградской городской Думы                        

от 16.04.2014 № 12/329 «О муниципальном конкурсе «Лучшие педагоги допол-

нительного образования Волгограда».  

2.2. С 01 июня 2015 г.: 

решение Волгоградской городской Думы от 22.04.2013 № 76/2257 «О да-

че согласия на передачу в безвозмездное пользование объектов муниципально-

го недвижимого и движимого имущества Волгограда лицам, с которыми по ре-

зультатам конкурса или аукциона заключены муниципальные контракты на 

оказание услуг по организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда»; 

решение Волгоградской городской Думы от 30.10.2013 № 4/52                        

«Об утверждении Положения о порядке оказания услуг общественного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда». 

 

consultantplus://offline/ref=C4765C779B85A696CFDB58E260BEF3E682096DAD81E8CC2B16FDF3DDD8F3D2D0EFB097B8E440815A25D757NBJ0P
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3. Администрации Волгограда: 

3.1. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массо-

вой информации в установленном порядке. 

3.2. До 01 апреля 2015 г. разработать и внести в Волгоградскую город-

скую Думу в установленном порядке проект новой редакции Положения о по-

рядке оказания услуг общественного питания в муниципальных образователь-

ных учреждениях Волгограда. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Н.В.Трубину – заместителя главы Волгограда. 

 

 

 

Глава Волгограда                                                                                 А.В.Косолапов 


