
017-80 

Чăваш Республики 

Шупашкар хула 

Администрацийě 

 

ЙЫШĂНУ  

Чувашская Республика 

Администрация 

города Чебоксары 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.12.2013  № 4198 

 

О внесении изменений 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 учреждениях города 

Чебоксары» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 

30 июля 2013 года №50 «Об образовании в Чувашской Республике», 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 

2013 года № 330 «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных образовательных организациях Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных организациях» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения 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 учреждениях города Чебоксары»: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 



«2. Установить с 1 января 2014 года размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 1 день присмотра и ухода 

воспитанника в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, 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 

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»; 

- подпункт 2.8 пункта 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.8. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка в 

учреждении.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года 

3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики 

администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 

вопросам Салаеву А.Л. 

 

 

Глава администрации города Чебоксары          А.О.  Ладыков 


