
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОРЕНБУРГА ОТ 27.09.2013 N 

2561-П 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 30 декабря 2014 года N 3404-п 
  
  

О внесении изменений в постановление администрации 
города Оренбурга от 27.09.2013 N 2561-п 

 

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 

65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановления Правительства Оренбургской области от 19.01.2007 N 

11-п, руководствуясь статьями 9, 32, 34 Устава города Оренбурга: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Оренбурга от 

27.09.2013 N 2561-п "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

города Оренбурга, реализующих образовательную программу": 

 

1) заменить в подпункте 1 пункта 1 приложения N 1 цифры "600" на цифры "660"; 

 

2) заменить в подпункте 2 пункта 1 приложения N 1 цифры "1000" на цифры "1100"; 

 

3) дополнить приложение N 2 пунктом 1.1 следующего содержания: 

 

"Перечень документов для получения льготы: 

 

- копии свидетельств о рождении детей; 

 

- справка о составе семьи; 
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- справка о статусе многодетной матери (отца), выданная отделом социальной 

защиты населения в городе Оренбурге департамента социальной защиты 

населения Министерства социального развития Оренбургской области; 

 

- справка об обучении в образовательной организации для лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста; 

 

- копия удостоверения лиц, награжденных муниципальной наградой - медалью 

"Материнство" (в случае, если за льготой обратился родитель (законный 

представитель), награжденный муниципальной наградой - медалью "Материнство"); 

 

4) изложить пункт 3 приложения N 3 в следующей редакции: "При непосещении 

ребенком дошкольной организации, родительская плата за присмотр и уход за 

ребенком взимается за фактическое количество дней, в течение которых 

осуществлялся присмотр и уход за ребенком.". 

 

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 

"Вечерний Оренбург", но не ранее 01.01.2015 и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации города Оренбурга. 

 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю 

главы администрации города Оренбурга по социальным вопросам Снатенковой В.В. 

Глава администрации 

города Оренбурга 

Е.С.АРАПОВ 
 


