
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2022 № 2071 
 

г. Волгодонск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

города Волгодонска от 31.08.2020 № 1740 «Об утверждении Положения  

о порядке выплаты денежной компенсации на питание (набор продуктов) 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  

города Волгодонска, получающих образование на дому» 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования «Город Волгодонск», 

в целях оказания мер социальной поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска, получающим 

образование на дому 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 31.08.2020 № 1740 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты денежной компенсации на питание (набор продуктов) детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска, 

получающих образование на дому» изменение, изложив пункт 1.2. раздела 1 

в следующей редакции: 

«1.2. Выплата денежной компенсации на питание (набор продуктов) 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Волгодонска, получающих образование на дому (далее - выплата), 

осуществляется в сумме 136,00 рубля на 1 ребенка в день за счет средств 

местного бюджета». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Волгодонска от 29.11.2021 № 2442 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Волгодонска от 31.08.2020 № 1740 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты денежной компенсации на питание (набор 

продуктов) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
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инвалидов, обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Волгодонска, получающих образование на дому». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.09.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 

развитию А.А. Пашко. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                            С.М. Макаров 
 

 
 

Постановление вносит 

Управление образования г.Волгодонска 
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