
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2020 г. N 644 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 177 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. 
N 177 "О предоставлении мер социальной поддержки гражданам в беззаявительном порядке" (с 
изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 
августа 2020 г. N 452) следующие изменения: 

в абзаце первом пункта 1 слова "1 октября" заменить словами "31 декабря"; 

в пункте 2 слова "до 1 октября 2020 г." заменить словами "до 31 декабря 2020 г. 
включительно". 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, курирующего вопросы социальной 
политики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

О.НИКОЛАЕВ 
 

 

 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 апреля 2020 г. N 177 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНАМ В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.08.2020 N 452, 

от 25.11.2020 N 644) 

 

В целях обеспечения социальной защиты граждан, во исполнение решений по 

итогам заседаний президиума Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера", Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории Чувашской Республики Кабинет 

Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Приостановить с 25 марта до 31 декабря 2020 г. включительно действие: 

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.11.2020 N 644) 

1) второго предложения абзаца второго пункта 10 Порядка регистрации 

малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2001 г. 

N 180 "О создании системы регистрации малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан"; 

2) абзаца тринадцатого пункта 2.8 раздела II Порядка назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2004 г. 

N 337; 

3) пункта 2.4, абзаца третьего пункта 3.4 раздела II Порядка 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, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 декабря 2013 г. 

N 541; 

4) второго предложения абзаца первого пункта 1.9, пункта 1.12 раздела I 

Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных 

организаций, студентам профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования очной формы обучения из 

малоимущих семей и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату социальных 

пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чувашской Республики, из малоимущих семей, нуждающимся в 

приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и 

обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на 

территории Чувашской Республики, утвержденных постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. N 114; 

4.1) абзацев первого и второго пункта 3.1, абзацев четвертого и пятого пункта 

9 Порядка обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Чувашской Республики, программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. N 159; 
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(пп. 4.1 введенПостановлением Кабинета Министров ЧР от 12.08.2020 N 452) 

5) пункта 1.22, абзаца первого пункта 1.23 раздела I Порядка и условий 

назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 г. третьего ребенка или 

последующих детей, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 7 декабря 2017 г. N 482. 

2. В период с 25 марта до 31 декабря 2020 г. включительно предоставление 

мер социальной поддержки гражданам, предусмотренных постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2004 г. N 337 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

27 декабря 2013 г. N 541 "Об утверждении Порядка 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", постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2014 г. N 114 "Об утверждении 

Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных 

организаций, студентам профессиональных образовательных организаций, 

образовательныхорганизаций высшего образования очной формы обучения из 

малоимущих семей и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов на выплату социальных 

пособий учащимся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Чувашской Республики, из малоимущих семей, нуждающимся в 

приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и 

обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на 

территории Чувашской Республики", постановлением КабинетаМинистров 

Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. N 159 "Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в государственных общеобразовательных организациях 

Чувашской Республики, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики", постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 7 декабря 2017 г. N482 "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения (усыновления) после 31 декабря 2016 г. третьего ребенка или 

последующих детей", регистрация малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан для оказания им государственной социальной помощи в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 

августа 2001 г. N 180 "О создании системы регистрации малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих граждан" на следующий период будут 

осуществляться без подачи гражданами заявлений и документов, предусмотренных 

указанными нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 
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(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.08.2020 N 452, от 25.11.2020 

N 644) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, 

курирующего вопросы социальной политики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

25 марта 2020 года. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

О.НИКОЛАЕВ 
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