
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от _________  № ______________ 
 

 

 

от 17.11.2014г. № 031-06-1371/14 

Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Иркутска  
 

 

 В целях реализации ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 16, 

17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 

11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на товары, услуги (работы) муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений г. Иркутска, 

утвержденным решением Думы города Иркутска от 23.12.2009 № 005-20-

040036/9, администрация города Иркутска П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 

1. Установить с 01.01.2015 размер ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Иркутска, согласно  Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 

06.11.2013 № 031-06-2724/13 «Об установлении размера ежемесячной 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Иркутска и о внесении изменений в постановление 

администрации города Иркутска от 08.12.2010 № 031-06-3047/10» 

отменить. 

 

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления 

аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал 

постановления администрации города Иркутска от 06.11.2013 № 031-06-

2724/13 информационную справку о дате отмены п. 1 постановления. 
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4. Управлению по информационной политике, связям со средствами 

массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска 

опубликовать настоящее постановление с приложением в средствах 

массовой информации. 

 

5. Пункты 2, 3 настоящего постановления вступают в силу с 

01.01.2015. 

 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на  

заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска. 

 

 

 

Мэр города Иркутска                                                             В.И. Кондрашов 
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Согласование к проекту постановления администрации города Иркутска  

«Об установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Иркутска» 

 

Заместитель мэра –  председатель комитета  

по  бюджетной политике и финансам                                     С.В. Литвинова 

       

Заместитель мэра – председатель  

комитета по социальной политике и культуре                             В.А. Иванов  

 

 

Заместитель председателя – начальник  

департамента финансов                                                          А.А. Валиулина  

 

И.о. заместителя  председателя – начальника  

департамента закупок, ценового, тарифного  

регулирования и трудовых отношений                                    Е.В. Казанцева 

 

Заместитель начальника департамента –  

начальник юридического отдела  

департамента правовой и кадровой работы  

аппарата администрации г. Иркутска                                      Н.В. Кулешова 

 

 

Начальник отдела тарифного регулирования                        

департамента закупок, ценового, тарифного  

регулирования и трудовых отношений                                    Л.П. Науменко  

 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела  

тарифного регулирования                                                          А.С. Баранова   

520-296 

 

 

Рассылка: 

Комитет по бюджетной политике и финансам  – 2 экз. 

Комитет по социальной политике и культуре – 3 экз. 

Управление по информац. политике, связям со СМИ и обществ – 1 экз. 

Архивный отдел организационно-контрольного  управления – 1 экз. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации города Иркутска 

от_______________№________________ 

 

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр  и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Иркутска, на 2015 год 

 

Категория детей 
Размер платы в зависимости от 

возрастной категории, руб. 

 От 1 до 3 лет От 3 до 7 лет 

Дети, посещающие  группы с 12-часовым 

пребыванием  1640,00 1778,00 

Дети, посещающие  группы с 24-часовым 

пребыванием 1664,00 1809,00 

Дети, посещающие  5-ти часовые группы с 

предоставлением 2-х разового  питания 

(завтрак и 2-ой завтрак) 608,00 627,00 

Дети, посещающие  5-ти часовые группы с 

предоставлением 2-х разового  питания (2-

ой завтрак и обед) 681,00 710,00 

Дети, посещающие  5-ти часовые группы с 

предоставлением 3-х разового  питания 

(завтрак, 2-ой завтрак и обед) 780,00 823,00 

Дети, посещающие  5-ти часовые группы с 

предоставлением 2-х разового  питания 

(полдник, ужин) 657,00 683,00 

Дети, посещающие  4-х часовые группы 

(без  предоставления питания) - 341,00 

  

 

Заместитель мэра – председатель  

комитета по бюджетной политике и  

финансам администрации г. Иркутска                                      С.В. Литвинова 

 

Начальник отдела тарифного регулирования  

департамента закупок, ценового, тарифного  

регулирования и трудовых отношений 

комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска                                                        Л.П. Науменко 

 
Исполнитель: 

Гл. специалист отдела тарифного регулирования  

департамента закупок, ценового, тарифного регулирования  

и трудовых отношений комитета по бюджетной политике  

и финансам администрации г. Иркутска  

Баранова А.С. 

52-02-96 


