
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Администрация 

Муниципального района  

Усольского районного муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18.01.2021г.       №33 

р.п. Белореченский 
 

Об установлении размера дневной платы на 1 воспитанника, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Усольского районного 

муниципального образования, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

В соответствии со ст.9, ст.65 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления Правительства Иркутской области от 30.09.2015г. №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», руководствуясь ст.22, ст.46 Устава Усольского 

районного муниципального образования, администрация муниципального 

района Усольского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Установить размер платы на 1 воспитанника, взимаемой с родителей 

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

образовательных организациях Усольского районного муниципального 

образования, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в размере 100,00 (сто рублей) в день.  

Расчет производить пропорционально дням посещения воспитанником 

муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

от 22.03.2019г. №340 «Об установлении размера дневной платы на 1 

воспитанника, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях Усольского районного муниципального образования». 

3.Комитету по образованию муниципального района Усольского 

районного муниципального образования (Татарникова Н.Г.) обеспечить 



внесение изменений в договоры между муниципальными образовательными 

организациями и родителями (законными представителями) детей в части, 

определенной настоящим постановлением. 

4.Отделу по организационной работе администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (Пономарева 

С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт 

администрации Усольского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru). 
5.Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.02.2021г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя мэра района Дубенкову И.М. 

 

 

 

Мэр муниципального района  

Усольского районного  

муниципального образования В.И.Матюха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


