
Российская Федерация 
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район
________________ АДМИНИСТРА ТТИЯ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От М и  2021 года № 
г. Железногорск-Илимский

«Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
учреждениях Нижнеилимского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
учитывая Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 47 Устава администрации 
Нижнеилимского муниципального района, администрация Нижнеилимского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2022 года плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях:

• в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет -  123,00 рубля в 
день;

• в группах для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет -  147,00 рублей в 
день;

• в группах кратковременного пребывания детей до 3 часов (без 
организации питания) -  4,60 рубля в день;

2. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных



образовательных и общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 26.08.2019 г. № 832 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреждениях Нижнеилимского 
муниципального района».

4. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании 
«Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и 
на официальном сайте МО «Нижнеилимский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра района по экономической политике и цифровому развитию 
Чудинова Е.В.

Рассылка: в дело-2 экз, ДО-2 экз, заместителю мэра района по экономической политике и 
цифровому развитию, Финансовое управление, ОСЭР, МДОУ, МОУ.

Калашникова Н.Ю.
3-06-93

Мэр района


