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Постановление администрации города Оренбурга от 17 декабря 2021 г. N 2389-п "О внесении 

изменений в постановление Администрации города Оренбурга от 29.10.2019 N 3098-п" 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 N 

595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 

2021 г.", пунктом 16 части 2 статьи 8, пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 3 части 8 статьи 35 

Устава муниципального образования "город Оренбург", принятого решением Оренбургского 

городского Совета от 28.04.2015 N 1015: 

1. Внести в постановление Администрации города Оренбурга от 29.10.2019 N 3098-п "О 

плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования "город Оренбург", 

реализующих образовательную программу дошкольного образования" (в редакции от 31.03.2020 N 

381-п, от 07.09.2020 N 1391-п, от 29.12.2020 N 2129-п, от 31.03.2021 N 597-п, от 11.06.2021 N 

1159-п) следующие изменения: 

1) в приложении N 2 к постановлению: 

подпункт 7 пункта 5 изложить в новой редакции: 

"7) копия удостоверения опекуна (попечителя) или копии договора о приемной семье и 

распоряжения заместителя Главы города Оренбурга по социальным вопросам о создании приемной 

семьи (в случае обращения заявителя, являющегося опекуном (попечителем);"; 

в пункте 14 слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 

181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" заменить 

словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 N 1342 "О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения"; 

2) в приложении N 3 к постановлению: 

в пункте 3 слова "постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181 

"О Единой государственной информационной системе социального обеспечения" заменить 

словами "постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 N 1342 "О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения"; 

ГАРАНТ: 

 Абзац 3 подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30 октября 2021 г. 

абзац третий пункта 6 после слов "от 23.04.2021 N 242 "Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." дополнить словами "от 20.10.2021 N 595 "Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.". 

ГАРАНТ: 

 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац 5 

названного пункта 

2. Установить, что действие абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2021. 

3. Настоящее постановление подлежит: 

размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга; 

передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по 

ведению областного регистра муниципальных нормативный правовых актов. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю Главы города 

Оренбурга по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

газете "Вечерний Оренбург". 
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Первый заместитель Главы города Оренбурга С.А. Салмин 

 


