
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №57

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БАЛАГАНСКОГО 

РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 2, с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 
2017 года №27-пл «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года №493»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить размер родительской платы в день на одного ребенка за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Балаганского района, реализующих программу дошкольного образования, в 
сумме 73 руб. 00 коп.

2.Дети-инвалиды, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 
родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в 
муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях 
Балаганского района, обучаются без взимания родительской платы.

3.Дети беженцев, участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, обучающиеся в муниципальных 
казенных дошкольных образовательных организациях Балаганского района, 
обучаются без взимания родительской платы на срок признания беженцем или 
участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

4.Признать утратившим силу постановление Администрации Балаганского 
района от 27 апреля 2015 года №132 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Балаганского района, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования».

5.Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 27 апреля 2015 года №132 «Об



установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Балаганского района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования».

6.Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

7.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя мэра Балаганского района по социально-культурным вопросам 
Салабутина В.П.

б.Данное постановление юнную силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов


