
Приложение № 1 
к Указу Главы 

Чувашской Республики 

от 07.12.2021   № 205 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

непродовольственных товаров первой необходимости 

 
 

1. Средства индивидуальной защиты 
2. Средства дезинфицирующие 
3. Антисептические средства 
4. Салфетки влажные 
5. Салфетки сухие 
6. Мыло туалетное 
7. Мыло хозяйственное 
8. Паста зубная 
9. Щетка зубная 
10. Бумага туалетная 
11. Гигиенические прокладки 
12. Стиральный порошок 
13. Подгузники детские 
14. Спички 
15. Свечи 
16. Пеленка для новорожденного 
17. Шампунь детский 
18. Крем от опрелостей детский 
19. Бутылочка для кормления 
20. Соска-пустышка 
21. Бензин автомобильный 
22. Дизельное топливо 
23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, 

сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) 
24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 
25. Товары, необходимые для проведения весенне-полевых работ и функ-

ционирования агропромышленного комплекса, в том числе сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование, запасные части и материалы для ремонта сельско-
хозяйственной техники и оборудования, удобрения, горюче-смазочные материа-
лы, средства защиты растений, биологические препараты и стимуляторы роста 
растений, семена, посадочный материал, корма и добавки для сельскохозяй-
ственных животных 

26. Предметы садово-огородные и инвентарь 
27. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, 

камеры) 
28. Очки, линзы и их части 
29. Ритуальные принадлежности 

 
_____________



Приложение № 2 

к Указу Главы 

Чувашской Республики 

от 07.12.2021   № 205 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

от ___ _____________ 20___ г. 

 

_____________________________________________________________________ 
(указываются полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица (в соответствии со сведениями,  

содержащимися в ЕГРЮЛ), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  

индивидуального предпринимателя  (в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРИП) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____________________ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

или основной  государственный  регистрационный  номер  записи о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

___________ 

Юридический адрес (место жительства индивидуального предпринимателя): 

_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности: __________________________ 
                                                                                                          (указываются почтовый адрес, 

________________________________________________________________ 
место нахождения, наименование объекта общественного питания) 

Численность работников _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя (индивидуаль-

ного предпринимателя) _________________________________________________ 
                                               (указываются контактный телефон, e-mail) 

_____________________________________________________________________ 
Настоящей декларацией подтверждаю, что  объект общественного пита-

ния __________________________________________________________________ 
(наименование объекта общественного питания) 

соответствует условиям, указанным в абзацах двадцать втором – двадцать чет-

вертом пункта 6 Указа Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 

«О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территории Чувашской Республики». 

Достоверность представленных сведений, а также готовность к оказанию 

содействия в мониторинге исполнения организацией (индивидуальным пред-

принимателем) Указа Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 

«О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территории Чувашской Республики» подтверждаю. 

Согласие на обработку персональных данных согласно приложению к 

настоящей декларации прилагаю. 

Об административной ответственности за нарушение законодательства в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 



 2 

невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

в соответствии со статьями 6.3, 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, а также об уголовной ответственности, преду-

смотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, проинфор-

мирован(а). 
 

_____________________________  ________________    ____________________ 
(руководитель (уполномоченный  

представитель) организации,  

индивидуальный предприниматель) 

           (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

_____________ 

 



Приложение 

к декларации 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________, 

_________________________________ серия ________ № ___________________, 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

принимаю решение о представлении моих персональных данных и даю согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персо-

нальных данных: ______________________________________________________, 

со следующей целью обработки персональных данных: подтверждение личности 

для опубликования декларации на Портале органов власти Чувашской Респуб-

лики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии), адрес электронной почты, контактный телефон. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отно-

шении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для до-

стижения вышеуказанных целей, включающих (без ограничения) сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-

вание, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом законодательства Российской Федерации. 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных дан-

ных, а также способ его отзыва, если иное не установлено законом, – до дости-

жения цели и далее в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Подпись субъекта персональных данных (либо представителя): 

 

____________________________________________     ___________     _________ 

       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)                  (подпись)                (дата) 

 

 

_____________ 


