
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2023г. № 74 

 

 
Об установлении с 1 марта 2023 года размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях города Усть-Илимска 

  

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 03.01.2023 

г. № 1-пп "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп", указом Губернатора Иркутской 

области от 26.12.2022г. № 328-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской 

области от 30 ноября 2022 года № 300-уг", распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 06.02.2023г. № 34-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 8 ноября 2022 года № 338-р", руководствуясь статьями 34, 39, 43 

Устава муниципального образования город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Установить с 1 марта 2023 года размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Усть-Илимска: 

    1) при 12-часовом пребывании ребенка: 

    129 рублей в день для воспитанников групп раннего возраста (до 3-х лет); 

    163 рубля в день для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет); 

    2) дополнительную плату за круглосуточное пребывание ребенка в группе - 18,58 

рублей в день; 

    3) при 5-ти часовом пребывании ребенка: 

    59 рублей в день для воспитанников групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет). 

    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 учреждениях города 

Усть-Илимска, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

родительская плата не взимается. 

    3. Освободить родителей (законных представителей) детей участников специальной 

военной операции от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 



    образовательных учреждениях города Усть-Илимска, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

    В случае установления факта смерти (гибели), пропажи без вести участников 

специальной военной операции, плата за присмотр и уход за детьми участников 

специальной военной операции в муниципальных образовательных учреждениях города 

Усть-Илимска не взимается на весь период обучения по образовательным программам 

дошкольного образования. 

    4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Усть-Илимск официальный", 

разместить в сетевом издании "UST-ILIMSK" (www.усть-илимскофициальный.рф), на 

официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

  

  

  

Мэр города 

А. И. Щекина 

  

 


