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Чăваш Республики 

Шупашкар хула 

Администрацийě 

 

ЙЫШĂНУ  

Чувашская Республика 

Администрация 

города Чебоксары 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.04.2017  № 812 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Чебоксары 

от 07.10.2013 № 3206 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в  Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 

от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике» 

администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:   

 

1. Внести в постановление администрации города Чебоксары 

от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Чебоксары» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Постановления  изложить в следующей редакции: 

«2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за 1 день присмотра и ухода воспитанника в 

муниципальной дошкольной образовательной организации, в размере: 

91,08 руб. для детей от 1-го до 3-х лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием; 

91,15 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах с 

двенадцатичасовым пребыванием; 

122,85 руб. для детей от 1-го до 3-х лет в группах оздоровительной 

направленности с двенадцатичасовым пребыванием; 

122,92 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах оздоровительной 
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направленности с двенадцатичасовым пребыванием; 

44,81 руб. в группах с пятичасовым пребыванием (двухразовое 

питание); 

33,81 руб. в группах с трех- и четырехчасовым пребыванием 

(одноразовое питание); 

3,85 руб. в группах с трехчасовым пребыванием без питания. 

Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за 1 день присмотра и ухода воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальной дошкольной 

образовательной организации, в размере: 

71,72 руб. для детей от 1-го до 3-х лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием; 

71,79 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах с 

двенадцатичасовым пребыванием; 

103,49 руб. для детей от 1-го до 3-х лет в группах оздоровительной 

направленности с двенадцатичасовым пребыванием; 

103,56 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах оздоровительной 

направленности с двенадцатичасовым пребыванием; 

25,45 руб. в группах с пятичасовым пребыванием (двухразовое 

питание); 

18,57 руб. в группах с трех- и четырехчасовым пребыванием 

(одноразовое питание); 

3,85 руб. в группах с трехчасовым пребыванием без питания.». 

1.2. В Положении о порядке установления оплаты и зачисления 

взимаемой с родителей (законных представителей) платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Чебоксары Чувашской Республики, утвержденном 

постановлением администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206: 

1.2.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
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детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, родительская плата не взимается. 

За присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья родительская плата взимается без учета стоимости завтрака и 

второго завтрака.». 

1.2.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Для освобождения от внесения родительской платы за присмотр 

и уход родители (законные представители) должны представить в 

муниципальную дошкольную образовательную организацию 

подтверждающие документы. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами: 

письменное заявление родителей (законных представителей); 

справка об инвалидности; 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

За присмотр и уход за детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей: 

письменное заявление родителей (законных представителей); 

постановление об установлении опеки над несовершеннолетним, 

справка о подтверждении продолжения опеки; 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией: 

письменное заявление родителей (законных представителей); 

справка из медицинского учреждения Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики; 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копия свидетельства о рождении ребенка. 
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За присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

письменное заявление родителей (законных представителей); 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии с присвоением статуса «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копия свидетельства о рождении ребенка. 

Копии представляются в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию города Чебоксары с одновременным 

предъявлением оригиналов документов.». 

1.2.3. В пункте 2.7. слова «- справка о составе семьи» исключить. 

2. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики 

администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по  социальным вопросам А.Л. Салаеву. 

 

 

Глава администрации города Чебоксары        А.О.  Ладыков 

 

 


