
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 10 декабря 2021 г. 
 

№ 1070-п  

 

 

Об установлении размера родительской платы, взимаемой за  

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  

организациях, реализующих программу дошкольного образования  

на территории городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области на 2022 год 

 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от            

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

частью 2 статьи 6 Закона Волгоградской области от 04 октября 2013 г.       

№ 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», приказом Комите-

та образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

10 ноября 2021 г. № 115 «Об установлении максимального размера роди-

тельской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях, реализующих про-

грамму дошкольного образования, для каждого муниципального образо-

вания, находящегося на территории Волгоградской области, в зависимости 

от условий и ухода за детьми, на 2022 год», администрация городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования на тер-

ритории городского округа г. Урюпинск в размере 88,65 рублей в день за              

1 ребѐнка. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области от 19 января 2021 г. 

№ 23-п «Об установлении размера родительской платы, взимаемой за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования на территории город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2021 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по социальным вопросам – на-

чальника отдела образования Зубцову Светлану Владимировну. 
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consultantplus://offline/ref=D905AE0BDF928CBFB9AD536B987B2B70DF36114B8320571ACA19F99DCD452AAF21E3D014k515G
consultantplus://offline/ref=D905AE0BDF928CBFB9AD4D668E177475DD3D4E4086265E4C924CFFCA92152CFA61kA13G


4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: отделу образования, юридическому отделу, МКУ «МЦБ»,   

КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
 

 


