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Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 
на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

 
В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28.03.2018 № 86 «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, 
находящихся на территории Чувашской Республики» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 13.03.2019 № 69, 
от 26.02.2020 № 64, от 26.05.2021 № 206) администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т: 

  1. Установить размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
плата за присмотр и уход за детьми), в следующих размерах за 
один день посещения в разрезе режимов работы организаций:

  – с режимом работы 9 часов – 95 рублей;
  – с режимом работы 10,5 часов – 105 рублей.
  2. Установить размер платы за присмотр и уход 

за детьми за один день посещения для семей с тремя и 
более детьми в возрасте до 18 лет – 50% от размера платы в 
соответствующей организации.

  3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами или 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией 
плата не взимается.

  

   4. Плата за присмотр и уход за детьми в случае 
отсутствия ребенка в организации не взимается.

  5. Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 
обеспечивает размещение информации о предоставлении мер 
социальной поддержки посредством использования Единой 
государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, 
установленных Правительством Российской Федерации, и 
в соответствии с форматами, установленными оператором 
ЕГИССО. 

  Размещенная информация о мерах социальной 
поддержки может быть получена посредством использования 
ЕГИССО в порядке и объеме, установленных Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО.
  6. Заявление по предоставлению льготного питания 

детей в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
оформляется по типовой форме заявления согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

  7. Средства, полученные от родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
направляются:

  –  90% от фактически внесенных денежных средств – 
на организацию питания;

  – 10% от фактически внесенных денежных средств 
– на приобретение расходных материалов, используемых для 
обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей и 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены (в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

  8. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 16.01.2020 № 8 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики».

  10. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года. 

  11. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района.

Глава администрации 
Красноармейского района                              А.Н. Кузнецов

О введении дополнительных мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории  Красноармейского  района Чувашской 
Республики

В целях усиления мероприятий по предупреждению 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
населения Красноармейского района Чувашской Республики 
в связи с продолжающейся угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре-ноябре 2021 г.», Указом Главы Чувашской 
Республики от 25 октября 2021 года № 173 «О внесении изменения 
в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 
166»,  постановлением Главного государственного санитарного 
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врача по Чувашской Республике – Чувашии от 6 октября 2021 
года № 2 «О проведении профилактических прививок против 
короновирусной инфекции отдельным категориям (группам) 
граждан по эпидемиологическим показаниям в Чувашской 
Республике)», администрация Красноармейского района п о с т 
а н о в л я е т:

     1. Установить, что на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики в период с 26 октября по 07 
ноября 2021 года включительно приостанавливается:

1) работа торговых объектов, за исключением:
аптек и аптечных пунктов;
ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов;
специализированных торговых объектов, в которых 

осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи 
и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том 
числе мобильных телефонов, планшетов);

торговых объектов по реализации продовольственных 
товаров;

торговых объектов по реализации непродовольственных 
товаров первой необходимости.

продажи товаров дистанционным способом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) деятельность библиотек;
деятельность архивов, музеев;
деятельность культурно-досуговых учреждений и иных 

аналогичных организаций;
функционирование открытых спортивных сооружений, в том 

числе уличных плоскостных спортивных площадок, беговых 
и велосипедных дорожек, спортивных стадионов, для занятий 
физической культурой и спортом, проведения спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий на открытом 
воздухе;

деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев;
деятельность бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги;
деятельность объектов физической культуры и спорта;
проведение массовых мероприятий, в том числе досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий, с очным присутствием граждан, а также оказания 
соответствующих услуг в торговых объектах, на предприятиях 
общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных 
местах массового посещения граждан;

проведение спортивных соревнований и тренировочных 
мероприятий в помещениях для занятий спортом;

деятельность физкультурно-оздоровительных центров 
(комплексов);

деятельность аттракционов на открытом воздухе;
деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания (далее 
- объекты общественного питания), за исключением объектов 
общественного питания в период с 6 до 23 часов по местному 
времени:

являющихся свободными от COVID-19 зонами;
осуществляющих организацию питания для работников 

организаций, деятельность которых не приостановлена;
осуществляющих обслуживание на вынос без посещения 

гражданами объектов общественного питания.
2. Установить, что на территории Красноармейского района 

Чувашской Республики в период с 26 октября по 07 ноября 2021 
года включительно осуществляют деятельность:

1) непрерывно действующие организации, организации, 
имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного 
технологического процесса;

2) организации здравоохранения, обеспечивающие 
реализацию прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, в соответствии с режимом работы, установленным 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями;

3) организации, обеспечивающие население продуктами 
питания и товарами первой необходимости;

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, 
здоровье или нормальные жизненные условия населения;

5) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы;

6) организации, предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и 
платежам);

7) организации, оказывающие услуги по временному 
размещению граждан;

8) орган записи актов гражданского состояния в части 
предоставления государственных услуг по государственной 
регистрации рождения, смерти, государственной регистрации 
актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в 
случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу 
нормальные жизненные условия и требующей неотложного 
решения.

Допускается проведение официальных мероприятий, 
организуемых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, требований по использованию 
QR-кодов сертификата вакцинации COVID-19, а также наличия 
у граждан средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
индивидуальным предпринимателям: 

- обеспечить исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача по Чувашской Республике 
– Чувашии от 6 октября 2021 года № 2 «О проведении 
профилактических прививок против короновирусной 
инфекции отдельным категориям (группам) граждан по 
эпидемиологическим показаниям в Чувашской Республике»;

- в срок до 01 ноября 2021 года организовать проведение 
профилактических прививок первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 01 декабря 2021 
года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной 
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, не менее 80% от общей численности 
работников;

- отстранить от работы, перевести на дистанционный режим 
работы (в случае наличия справки от врача медучреждения 
о противопоказании к проведению прививки) с 01 ноября 
2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки против новой 
коронавирусной инфекции, с 01 декабря 2021 года - лиц, не 
имеющих законченного курса вакцинации;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди 
работников по вопросам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Иванова В.Ю.

5. Главам сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики рекомендовать обеспечить исполнение 
настоящего постановления на территории своих муниципальных 
образований.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

И.о. главы администрации 
Красноармейского района                                 В.В. Долгов
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