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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.03.2022 № 173                        
город Канаш 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики от 20.04.2020 г.   № 196  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 

марта 2012 года №70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 

Чувашской Республике» (с изменениями от 05 марта 2013 года №80,от 09 апреля 2014 

года №111, от 25 марта 2015 года №90, от 07 апреля 2016 года №104, от 22 марта 2017 

года №106, от 28 марта 2018 года №91,от 13 марта 2019 года №74,от 13 июня 2019 

года №204,от 11 марта 2020 года №204, от 11.11.2020 №615,от 10.03.2021 №78, 

22.07.2021 №325,от 24.11.2021 №598 и от 09.03.2022 №79),    Администрация     

Канашского      района      Чувашской      Республики  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Канашского района 

Чувашской Республики от 20.04.2020 №196 «Об организации отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Канашском районе Чувашской Республики» следующие 

изменения: 

в абзаце втором слова «15950 рублей» заменить словами «17111 рублей»; 

в абзаце третьем слова «836 рублей» заменить словами «897 рублей»;  

в абзаце четвертом слова «98 рублей» заменить словами «105 рублей»;  

в абзаце пятом слова «306 рублей» заменить словами «328 рублей». 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника управления образования   Сергееву 

Л.Н.  

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

Глава администрации района                                                                      С. Н. Михайлов 
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28.03.2022  № 174 

                      город Канаш 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Канашского района 

Чувашской Республики от 06.10.2020 г.   

№ 472  
 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 13.10.2021 года № 513 «О внесении изменений в государственную программу 

Чувашской Республики «Развитие образования», а также письмом Министерства 

образования и   молодежной политики Чувашской Республики от 22.03.2022 №02/13-

3748,  Администрация  Канашского  района  Чувашской  Республики    п о с т а н 

о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Канашского района Чувашской 

Республики от 06.10.2020 года № 472 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики» (с 

изменениями от  12.01.2021 г. № 28, от 11.03.2022 г.  № 142) следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Установить предельную стоимость горячего бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики, 

финансируемого за счет средств, выделяемых бюджету Канашского района 

Чувашской Республики, в следующем размере: 60 (шестьдесят) руб. 00 коп. в день на 

одного ребенка.».   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника управления образования 

администрации Канашского района Сергееву Л.Н.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения,  возникшие с 21 марта 2022 

года.  

 

 

Глава администрации района                                                                       С. Н. Михайлов 

 

«28» марта  2022 г. 


