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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Ш Ф С ТАНФВДЕШИЕ

ffi
орЕнБур ГСКФЙ ФБЛАСТРg

x€latИg г. Оренбург Ng #9У-rъ_

О внесении изменеfiий в постановпение ГIравительства
Оренбургской области от 5 ноября 2015 года Л! 8б6-п

1. Внести в приJIожение к постаIIовпению Правительства Оренбургской\- области от 5 ноября 2015 года М 866-п <Об утверждении максимальныi(
рд}меров родительской платы за присмотр и уход за детъми, осваиваюшц,{ми
образоватеJIьные программы допIкоjIьIrого образовttния в государственuьD( и
муниципalльных организациrD(, осуществJuIющих образовательЕуýо
деятепьность на территории Оренбургской областш> (в редакции
шостановJIений Правителъства Оренбургской областрт от 14 апреJIJr 201б года
}Ф 250-п, от 15 июня 2аrc года Nэ 420-п, от 19 сентября 2016 года ЛЬ 662-п, от
14 декафя 2а1,6 года .Irlb 934-п, от 4 апреJuI 2017 года ЛЬ 234-п, от 14 июня
Z0I7 года ЛЬ 43l-п, от 4 сентября 2аП года },{b б48-п, от 15 декабря 2017 года
Ns 920-п, от 25 июня 2018 года Ns З75-п, от 18 яIIваря 2019 года Nэ 23-п)
слел/ющие изменениrt:

rrуlrкт 1 излохить в нgвой редакции:

}ф

п/п
Наименование муниципЕlпьного района

(городского округа)
Максимапъный размер
родительской платы

' (рублей)
1. Абдулинский городской округ 1 080,0

Iryнкты 10, 11 изложить в новой редакции:

Nь
г/п

Наименование tvry{ицип€lпьного района
(городского оIФугФ

Максимальный размер
родительской платы

(рублей)
10. Соль-Илецкий городской округ | 264"0
11. l з62,0

rryнкт 2З изложить в новой редакции:

Наименование IчIуIIиципального ршtона
(городского оrсруга)

Макgиммьный размер
родителъской платы

а? ]..! пa.Y,.-a Tj::Tiд д;vдiYliiд!п 0с*.,0

Сорочинский городской округ

ль
гrlп
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2

ýnyýKT ЗЗ излохсить Е новой редашии:

2. Постшrовление вступает в силу
оrryбликования.

после его "официалъного

Губернатор -
цредседатель Правительства .Щ.В.Паслер

Ng
п/п

Наименование }ryr{ицип€ulъного района
(городского ощруга)

fulаксимагrьный рz[змер
родительской шлаты

(рублей)

JJ. Переволоцкий рФон 898,0

rryнкт 35 изпожить в новой редакции:

Ns
гrlп

Наименовапие lиуниципапьного района
(городскою округа)

Максимальный размер
рФдительской платы

(рублей)

35. Сакмарский район 967,0

rгункт 42 изложить в новой редакции:

м
пlп

Наименование муниципапьного района
(городского округа)

Максимальный размер
родительской ппаты

(рублей)

42. Шарлыкский район 796,0
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