
29.10.2014Г. №1844 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С 

РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДА ТУЛУНА 
 

Руководствуясь ст.ст.16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Порядком установления и взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Тулуна, утвержденным постановлением 
администрации городского округа от 17.09.2013 N1755, ст.ст.6, 28, 42 Устава 
муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить с 01.11.2014 плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Тулуна, в следующих размерах: 

1.1. За организацию питания в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 
лет - 77,12 рубля в день. 

1.2. За организацию питания в группах для детей в возрасте от 3 лет до 6 
лет - 88,51 рубля в день. 

1.3. За хозяйственно-бытовое обслуживание детей в возрасте от 1 года до 7 
лет - 2,80 рубля в день. 

2. Постановление администрации городского округа от 26.06.2014 N1160 
"Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях города Тулуна" признать утратившим силу с 01.11.2014. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
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4. Начальнику Управления образования Комитета социальной политики 
администрации городского округа Щербаковой Н.А. довести настоящее 
постановление до сведения муниципальных образовательных учреждений города 
Тулуна. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета социальной политики администрации городского округа 
Л.А. Алексеенко. 

 
 

Мэр городского округа 
Ю.В. Карих 
 
 


