
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики от 27 декабря 2013 

г. № 541 

 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок обращения за получением компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Чувашской Республики, и ее выплаты, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. № 541 (с изменениями, 

внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 

28 января 2016 г. № 26, от 28 июня 2017 г. № 252, от 11 июля 2018 г. № 258), 

следующие изменения: 

в разделе II: 

в пункте 2.1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«1) копии свидетельств о рождении всех детей в возрасте до 18 лет 

включительно, учтенных в составе семьи заявителя, выданных компетентными 

органами иностранных государств, и их нотариально удостоверенный перевод 

на русский язык (при наличии);»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«3) копия свидетельства об усыновлении ребенка, учтенного в составе 

семьи заявителя, выданного органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии); 

4) копия доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если заявление представляется доверенным лицом.»; 

абзац четвертый считать абзацем шестым; 

в пункте 2.4: 

абзац первый после слова «документы» дополнить словом «(сведения)»; 

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
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«государственной регистрации рождения всех детей в возрасте до 18 лет 

включительно, учтенных в составе семьи заявителя; 

решении органа опеки и попечительства, подтверждающем полномочия 

законного представителя ребенка, в случае, если законный представитель 

ребенка не является родителем.»; 

абзацы второй – четвертый считать соответственно абзацами четвертым – 

шестым; 

абзац пятый считать абзацем седьмым и в нем слова «в абзаце четвертом» 

заменить словами «в абзаце шестом». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 
И.о. Председателя Кабинета Министров 

    Чувашской Республики             М.Ноздряков 

 

 


