
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г.Бодайбо 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Бодайбо и района от 31.12.2015 г. № 265-пп «Об 
установлении размера ежемесячной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях на территории 
муниципального образования г.Бодайбо и района» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь ст.65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст.16,17 
Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
пинципах организации местного самоуправления 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», ст.31 
Устава муниципального образования г.Бодайбо и района, 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города Бодайбо и 
района от 31.12.2015г. № 265-пп «Об установлении размера ежемесячной платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях на территории муниципального 
образования г.Бодайбо и района» и изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2016. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 
г.Бодайбо и района (С.Е. Наумова): 

3.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций с уровнем дошкольного образования. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением муниципальными образовательными 
организациями данного постановления. 

4. Начальнику отдела организационной работы А.В. Кравец опубликовать 
настоящее постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

сайте Администрации муниг 
информационно-телекоммуника! 

щия г.Бодайбо и района в 
feT»^ww.bodaibogold.ru. 

Мэр Е.Ю. Юмашев 



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации г. Бодайбо и района 
от » 20 года 

/ и /г-

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
на территории муниципального образования г.Бодайбо и района 

№ строки Возрастная категория/Режим функционирования 
муниципальной образовательной организации 

Размер ежемесячной 
платы, взимаемой с 

родителей (законных 
представителей) 

за присмотр и уход за 
детьми в день, руб 

01 до трех лет с 10,5 часовым пребыванием детей 111,76 
02 с трех лет до прекращения образовательных 

отношений с 10,5 часовым пребыванием детей 
121,50 

03 до трех лет с 12 часовым пребыванием детей 121,50 
04 с трех лет до прекращения образовательных 

отношений с 12 часовым пребыванием детей 
131,20 


