
Постановление Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области 
от 09.10.2019 №995 

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.08.2016 № 5158 

В целях приведения нормативных правовых актов Одинцовского городского округа Московской области, 
регулирующих правоотношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, на основании решения Совета депутатов Одинцовского городского округа от 
28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.08.2016 № 5158 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу постановлений Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 10.12.2014 № 2306, от 15.06.2015 № 2107, 10.11.2015 № 4212, 29.12.2015 № 5256, 25.02.2016 № 952, 
12.05.2015 № 853, 30.12.2015 № 5351» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Постановления слова «Одинцовского муниципального района» заменить словами 
«Одинцовского городского округа». 

1.2. В пункте 2 Постановления слова «Одинцовского муниципального района» заменить словами 
«Одинцовского городского округа». 

2. Внести в Порядок установления категорий родителей (законных представителей), которые освобождаются 
от оплаты услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы снижается, утвержденный 
Постановлением, следующие изменения: 

2.1. В пункте 1 слова «Одинцовского муниципального района» заменить словами «Одинцовского городского 
округа». 

2.2. В пятом абзаце подпункта 5.4.1. пункта 5.4. слова «в Одинцовском муниципальном районе» заменить 
словами «в Одинцовском городском округе». 

2.3. Пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Льгота по родительской плате вновь зачисленного ребенка устанавливается с даты подачи заявления 
родителями (законными представителями) с полным пакетом документов.». 

2.4. В подпунктах 1 и 3 пункта 13 слова «в Одинцовском муниципальном районе» заменить словами «в 
Одинцовском городском округе». 

3. Внести в Порядок взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, утвержденный Постановлением (далее – Порядок взимания и расходования), следующие 
изменения: 

3.1. В пункте 1 Порядка взимания и расходования слова «Администрации Одинцовского муниципального 
района» заменить словами «Администрации Одинцовского городского округа». 

3.2. В пункте 8 Порядка взимания и расходования слова «Одинцовского муниципального района Московской 
области» заменить словами «Одинцовского городского округа». 



4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа и разместить на официальных сайтах в сети «Интернет» Одинцовского городского округа и 
Управления образования Администрации Одинцовского городского округа. 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа                                                А.Р. Иванов 
 
Подробнее: https://odin.ru/news/?id=53217 
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