
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от1ШЛШ № KA-W

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в муниципальном образовании 
Сорочинский городской округ Оренбургской области

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в целях реализации 
статьи 65 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статей 17, 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления 
правительства Оренбургской области от 03.02.2021 г. N 47-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п», 
руководствуясь статьями 32, 35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области, администрация Сорочинского городского округа Оренбургской 
области постановляет:

1. Установить с 01 марта 2021 года родительскую плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области в размере 
1465,0 (одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей.

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Сорочинского городского округа Урюпину Галину 
Валентиновну.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области от 05.08.2020 № 2052-п «Об установлении родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в муниципальном образовании Сорочинский городской округ 
Оренбургской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Федорову Т.В., 
заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Сорочинский вестник», но не ранее 01.03.2021, и подлежит опубликованию на Портале 
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области в сети 
«Интернет» (http://www.sorochinsk56.ru).

Глава муниципального образования 
Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева

http://www.sorochinsk56.ru

