
 
 

 
 

«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   

      ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                       

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПУНЧАЛ  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_28__» ____11____ 2019 г.  № _1313__ 

 

 
 

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях  

г. Волжска 

 

 

 Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 18 октября 2019 г. №317 «О 

максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в 

государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Марий Эл, и о признании утратившим силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл», 

администрация городского округа «Город Волжск» п о с т а н о в л я ет: 

  

 1.Установить родительскую плату, взимаемую с 01 декабря 2019 года 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Волжска в следующих размерах: 

-127 рублей в день на одного ребенка (основная плата); 

-114 рублей в день на одного ребенка из многодетной семьи, имеющей в 

своем составе трех и более несовершеннолетних детей, находящихся на 

иждивении родителей (усыновителей); 

-77 рублей в день на одного ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 



образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, родительская плата не взимается. 

        3. Постановление администрации городского округа «Город Волжск» 

от 06.05.2016  года № 450«Об установлении  платы взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Волжска», постановление администрации 

городского округа «Город Волжск» от 28.12.2017 года № 1570«О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации городского 

округа «Город Волжск» от 06.05.2016  года № 450«Об установлении  платы 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях г. Волжска»  

признать утратившими силу с момента вступления настоящего 

постановления. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющую обязанности руководителя муниципального учреждения 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

Захарову Светлану Михайловну. 

        5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года 

после его обнародования и подлежит размещению на сайте городского 

округа «Город Волжск». 

 

 

 

И.о.главы администрации 

городского округа 

«Город Волжск»                                                                     А.Г.Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


