
РЕШЕНИЕ от 25.12.2013 № 1388-III 
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 

286–II «Об утверждении перечня льгот по родительской плате за содержание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
город Воронеж, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях приведения в соответствие действующему законодательству, обеспечения социальной 
поддержки малообеспеченных слоев населения городского округа город Воронеж Воронежская 
городская Дума 

РЕШИЛА: 

Внести в решение Воронежской городской Думы от 05.12.2007 № 286-II «Об утверждении 
перечня льгот по родительской плате за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1. Название решения изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении перечня льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа город Воронеж, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень льгот по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 
(далее – родительская плата), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, согласно приложению.». 

3. В пункте 2 слова «Финансово – казначейскому управлению» заменить словами «Управлению 
финансово – бюджетной политики».  

4. Пункт 3 признать утратившим силу. 

5. Изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению. 

6. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014 года, за 
исключением пункта 1.5 Перечня льгот по родительской плате за уход и присмотр за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Воронеж, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, который 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 

Глава городского округа город Воронеж А.В.Гусев 

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев 


