
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 декабря 2010 г. № 031-06-3047/10 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ТАРИФОВ 

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

(в ред. постановления администрации г. Иркутска 

от 22.12.2011 № 031-06-2983/11) 

 

В целях реализации ст. 52.1 Закона Российской Федерации "Об образовании", 

руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 "О перечне затрат, учитываемых при 

установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования", Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 682), Типовым положением об 

общеобразовательной школе-интернате, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 26.06.1995 № 612, ст.ст. 11, 12, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы 

города Иркутска от 04.06.2007 № 004-20-380565/7 "Об оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. 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 постановляет: 

 

1 - 2. Отменены с 1 января 2012 года. - Постановление администрации г. Иркутска от 

22.12.2011 № 031-06-2983/11. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

3. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска, согласно 

Приложению № 3. 

 

4. Отменить: 

4.1. С 01.01.2011 постановление администрации г. Иркутска от 31.12.2009 № 031-06-

4207/9 "Об установлении размера платы, взимаемой за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Иркутска". 

4.2. С 01.01.2011 постановление администрации г. Иркутска от 15.02.2010 № 031-06-

374/10 "Об установлении размера платы, взимаемой за содержание детей в 

муниципальных общеобразовательных школах-интернатах г. Иркутска". 

4.3. Пп. 1, 3, 4, 5 постановления мэра г. Иркутска от 04.02.2009 № 031-06-270/9 "Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на дополнительные платные 

образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска". 

 

5 - 7. Отменены с 1 января 2012 года. - Постановление администрации г. Иркутска от 

22.12.2011 № 031-06-2983/11. 



(см. текст в предыдущей редакции) 

 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя 

комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска Зюбр Г.Д. 

 

Мэр города Иркутска 

В.И.КОНДРАШОВ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации г. Иркутска 

от 8 декабря 2010 года 

№ 031-06-3047/10 

 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 

Отменен с 1 января 2012 года. - Постановление администрации г. Иркутска от 22.12.2011 

№ 031-06-2983/11. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

 
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.2.  │Хореография, танцы (МДОУ):                                 │      │ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.2.1.│индивидуальные занятия                                     │   292│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.2.2.│группа 5 - 10 чел.                                         │    60│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.2.3.│группа 10 и более чел.                                     │    30│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.3.  │Театральная студия (МДОУ) (группа 10 и более чел.)         │    30│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.4.  │Образование в форме экстерна                               │    26│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.5.  │Вождение автомобиля:                                       │      │ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.5.1.│курсы профессиональной подготовки                          │    57│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.5.2.│практика вождения (легковой автомобиль)                    │   300│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│7.5.3.│практика вождения (грузовой автомобиль)                    │   390│ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│8.    │Прогулка    групп     детей     коммерческих     дошкольных│    18│ 

│      │образовательных  учреждений  на  территории   муниципальных│      │ 

│      │дошкольных образовательных учреждений (за 1 чел. в час)    │      │ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 

│9.    │Предоставление питания  обучающимся  во  время  прохождения│   162│ 

│      │подготовительных курсов  для  поступления  в  муниципальное│      │ 

│      │образовательное учреждение "Лицей-интернат № 1" г. Иркутска│      │ 

│      │(за 1 чел. в день)                                         │      │ 

├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤ 



│10.   │Проживание     обучающихся     во     время     прохождения│    98│ 

│      │подготовительных курсов  для  поступления  в  муниципальное│      │ 

│      │образовательное учреждение "Лицей-интернат № 1" г. Иркутска│      │ 

│      │(за 1 чел. в сутки)                                        │      │ 

└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘ 

 

Заместитель мэра - председатель 

комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г. Иркутска 

Г.Д.ЗЮБР 

 

Начальник отдела тарифного регулирования 

департамента закупок, ценового, тарифного 

регулирования и трудовых отношений 

комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска 

Л.П.СЕСЬКО 
 


