
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от « 22 » декабря 2022 г.  № 1671 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа «Город Волжск» от 28 ноября 2019 года №1313 «Об 

установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

г. Волжска» 

 

 

 

 В целях предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки членам семей военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции, в соответствии с Указом Главы Республики Марий 

Эл №176 от 26 октября 2022 года «Об установлении в Республике 

Марий Эл дополнительных мер социальной поддержки членам семей 

военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа 

«Город Волжск» от 29 ноября 2022 года №1509 «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Волжск» 

членам семей военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции», администрация городского округа «Город Волжск»  

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в постановление администрации городского округа 

«Город Волжск» от 28 ноября 2019 года № 1313 «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях г. Волжска» (далее -

Постановление) следующее изменение: 

пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

следующие категории детей: 



 - дети - инвалиды; 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей); 

 - дети с туберкулезной интоксикацией; 

 - дети военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции, на период прохождения военнослужащим военной службы в 

рамках участия в специальной военной операции». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования, распространяет свое действие с 26 октября 2022 года и 

подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск» 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» Низамутдинову 

Татьяну Петровну. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа 

«Город Волжск»                                                                     Р.М. Шагвалеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


