
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    

ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Оренбургской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2021                                г. Гай                                         № 188-пА 

 

 

О размере родительской платы 

 за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных организациях Гайского городского округа,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

На основании   статьи 65  Федерального закона от 29.12.2012                              

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

Правительства Оренбургской области от 05.11.2015  № 866-п                            

«Об утверждении максимальных размеров родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Оренбургской области», постановления Правительства Оренбургской 

области от 03.02.2021  № 47-п «О внесении изменения в постановление 

Правительства        Оренбургской          области     от   5    ноября    2015   года  

№ 866-п», постановления администрации Гайского городского округа 

Оренбургской области от 27.12.2017 № 1682-пА «Об утверждении 

Положения о порядке установления, взимания, использования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, предоставление льгот по родительской 

плате, назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Гайского городского округа, реализующих образовательную программу 

дошкольного  образования»,   администрация  Гайского   городского  округа 

п о с т а н о в л я е т: 

  1. Установить размер ежемесячной платы за присмотр и уход за одним 

ребёнком в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  расположенных в 

городе Гае, в размере 1 901 (Одна тысяча девятьсот один) рубль и 1 062 

(Одна тысяча шестьдесят два) рубля в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных в сельских поселениях Гайского городского 

округа. 

2. Постановление администрации Гайского городского округа от 
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28.02.2020 № 186-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных организациях Гайского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гайского городского округа в сети Интернет и 

передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской 

области для включения в областной регистр муниципальных нормативно-

правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

 

 

Глава Гайского городского округа                                                 О.Ю. Папунин                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


