
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 10.12.2018 № 1839 «Об установлении размера и 

порядка внесения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Сысертского городского округа, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
пунктом 13 части 1 статьи 16 и частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ О правовых актах в Свердловской области», в связи 

с принятием постановления Правительства Свердловской области от 09.12.2021 

№ 883-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП                   «Об установлении 

максимального и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 10.12.2018 № 1839 «Об установлении размера и порядка внесения 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях Сысертского 

городского округа, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

постановление) с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

Сысертского городского округа от 15.01.2020 № 23, от 31.01.2020 № 154, от 

26.01.2021 № 92, от 23.12.2021 № 2934 изложив пункт 3 в следующей редакции: 

1.1.  «родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
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родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, детей мобилизованных 

граждан (участие в специальной военной операции может быть подтверждено 

соответствующими справками, выданными воинскими частями, военными 

комиссариатами, органами, в которых гражданин проходит службу)   в 

муниципальных образовательных учреждениях Сысертского городского 

округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 

городского округа (сысерть-право.рф) в сети Иньернет. 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


