
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.12.2022 № 3245-ПА
г. Сысерть

О внесении изменение 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 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», статьей 33-1 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение 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» 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, от 15.11.2022 № 2930-ПА, дополнить пункт 2 после слов «в 
Российской Федерации»,» словами «детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, гражданами Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, лицами без гражданства, 
постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшими территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке                                          
с 24 февраля 2022 года,».

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 
01 ноября 2022 года.

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 
Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских


