
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2009 г. N 133-пп 

 

О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 08.10.2009 N 283/62-пп, от 22.03.2011 N 75-пп) 

 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года N 3266-1 "Об образовании", руководствуясь Федеральным конституционным 

законом от 30 декабря 2006 года N 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", Правительство Иркутской 

области постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N 283/62-пп, от 

22.03.2011 N 75-пп) 

 

1. Установить родителям (законным представителям) детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные 

учреждения), компенсацию части родительской платы (далее - компенсация) на первого 

ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически 

взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на 

второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей - в 

размере 70 процентов размера указанной родительской платы. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих иные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, компенсация выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов 

среднего размера родительской платы за содержание ребенка в таких образовательных 

учреждениях, находящихся на территории Иркутской области, что и соответствующие 

образовательные организации, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего 

ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов. 

(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N 283/62-

пп) 

 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующей 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 08.10.2009 N 283/62-пп) 

 

3. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 

устанавливаются министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

 

3(1). Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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(п. 3(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 22.03.2011 N 75-пп) 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутской области от 2 

февраля 2007 года N 10-па "Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области". 

 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2009 года, за исключением пункта 3(1), действие которого распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 22.03.2011 N 75-пп) 

 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

"Областная". 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 

С.М.СОКОЛ 
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