
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17. 10.2016 № Н  8 5

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении города Братска и ее размера

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области 

от 30.09.2015 № 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 статьями 8, 38, 43, 65 Устава муниципального образования 

города Братска, администрация муниципального образования города Братска

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Установить следующие размеры платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальном



дошкольном образовательном учреждении города Братска (далее -  плата за 
присмотр и уход):

1) в группах для детей в возрасте до 3 лет:

а) 97 рублей 00 копеек в день - с 12-часовым пребыванием;
б) 8 рублей 08 копеек в час - с пребыванием до 5 часов;

2) в группах для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет:

а) 116 рублей 00 копеек в день с 12-часовым пребыванием;

б) 9 рублей 67 копеек в час - с пребыванием до 5 часов.

2. Определить, что:

1) плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией не взимается;
2) начисление и взимание платы за присмотр и уход производится из 

расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01.11.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по социальным вопросам.

Мэр города Братска С.В. Серебренников
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