
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2018 г. п. Мама № 66

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МАМСКО- 

ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В целях реализации ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012г. "Об 
образовании в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 16, 17 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года 
№ 498-пп «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Иркутской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями 
постановления Правительства Иркутской области от 28 июня 2018 года № 
464-пп), Уставом района администрация Мамско-Чуйского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.08.2018г. размер ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных учреждениях (МДОУ) района в размере 2000 
рублей в месяц.
2. Руководителям МДОУ распределять взимаемую родительскую плату в 
соотношении:
- при 12 часовом режиме работы учреждения дошкольного образования, 
90%-на питание детей, 10%- на развитие функционирования МДОУ;
- при 10 часовом режиме работы учреждения дошкольного образования, 
85%-на питание детей, 15%- на развитие функционирования МДОУ.
3. Муниципальные сады района не взимают родительскую плату за 
присмотр и уход в соответствии с требованием установленным частью 3 
статьи 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»:
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-за детьми-инвалидами;

-детьми-сиротами;

-детьми, которые остались без попечения родителей;

-детьми с туберкулезной интоксикацией.

4. Считать утратившим силу постановление администрации района от 
13.08.2013г. №119 «Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях района», постановление от 
23.09.2013г. №139 «О внесении дополнений в постановление администрации 
«Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях района», от 13.08.2013г.№119».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Мамский 
горняк».

И.о. главы муниципального образования 
Мамско-Чуйского района О.А.Бабикова


