
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 27 мая 2021 года               № 35 
 

 
п. Агинское 

 

 

О признании утратившими силу решения Думы 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 11 июля 2013 

года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования», Уставом 

городского округа «Поселок Агинское» и в связи с переходом на 10-ти 

часовой режим работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу решения Думы городского округа 

«Поселок Агинское»: 

1) от 25 марта 2021 года № 17 «О размере родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» городского 

округа «Поселок Агинское», реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

2) от 21 декабря 2017 года № 117 «О внесении изменения в решение 

Думы городского округа «Поселок Агинское» от 28 сентября 2016 года № 53 

«О размере родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях городского округа «Поселок 

Агинское», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 



3) от 29 ноября 2018 года № 65 «О внесении изменения в решение 

Думы городского округа «Поселок Агинское» «О размере родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» городского округа «Поселок Агинское», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

4) от 30 января 2020 года № 02 «О внесении изменения в решение 

Думы городского округа «Поселок Агинское» «О размере родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях городского округа «Поселок Агинское», 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

5) от 30 января 2020 года № 03 «О внесении изменения в решение 

Думы городского округа «Поселок Агинское» «О размере родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

«Солнышко» городского округа «Поселок Агинское», реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2. Настоящее решение считать вступившим в силу с 01 апреля 2021 

года, за исключением пункта 1 части 1 настоящего решения.  

3. Пункт 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 01 августа 

2021 года. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»             А.С. Дашин 


