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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Постановление 
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03.08.2018 № 959 

Об исполнении государственных полномочий по выплате денежной компенсации 

взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях г. Лесосибирска, по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим 

основные общеобразовательные программы на дому 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 14Закона Красноярского края  от 02.11.2000 № 

12-961 «О защите прав ребенка», пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы», Постановлением Правительства Красноярского края  от 

05.04.2016 № 155-П «Об утверждении Порядка обращения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением 

денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и Порядка ее выплаты», Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1. Уполномоченному работнику Отдела образования администрации города 

Лесосибирска  (далее – Отдел образования) для выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в г. Лесосибирске, по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные 

образовательные программы на дому (далее соответственно - компенсация, 

обучающиеся): 

1.1 Осуществлять прием от обучающегося в муниципальной или частной организации в 

случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия,  одного 

из родителей (иных законных представителей) обучающегося в указанной организации 

или его представителя по доверенности либо Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Лесосибирск Красноярского края» (далее - КГБУ 

«МФЦ ГО Лесосибирск КК») ежегодно до окончания текущего учебного года заявление 

по форме согласно Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, родителей (иных законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен 

обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом, утвержденному 

Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п (далее - 

Порядок обращения) и прилагаемых к нему документов согласно пункту 2Порядка 

обращения; 

1.2. Подготавливать и направлять запрос в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным закономот 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

а) о предоставлении документа (содержащейся в нем информации) в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации документов, указанных впункте 2Порядка обращения, в случае, 

если документ, указанный в подпункте8 пункта 2 Порядка обращения, не был представлен 

лицом, обратившимся  за предоставлением компенсации, по собственной инициативе; 

б)  о представлении  документа (содержащейся в нем информации) в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 Порядка обращения, в случае 

если документ, указанный в подпункте 10 пункта 2 Порядка обращения, не был 

представлен лицом, обратившимся  за предоставлением компенсации, по собственной 

инициативе, не находится в распоряжении Отдела образования (в случае обращения за 

предоставлением компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или частной 

организации), и из заявления о предоставлении компенсации следует, что в отношении 

обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет. 

            Представлять в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (далее - Федеральный  закон № 27-ФЗ) сведения, указанные в подпунктах 2-

8 пункта 2 статьи 6  Федерального закона № 27-ФЗ,  для открытия обучающемуся 

индивидуального лицевого счета, в случае если документ, указанный в подпункте 10 

пункта 2 Порядка обращения, не был представлен лицом, обратившимся  за 

предоставлением компенсации, по собственной инициативе, не находится в распоряжении 

Отдела образования (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении 
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обучающегося в муниципальной или частной организации), и из заявления о 

предоставлении компенсации следует,  что в отношении обучающегося не открыт 

индивидуальный лицевой счет. 

1.3. Регистрировать заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений, 

сверять копии документов с их подлинниками и возвращать лицу, обратившемуся за 

предоставлением компенсации, подлинники документов. 

Днем обращения лица, обратившегося за предоставлением компенсации, считается дата 

регистрации уполномоченным работником Отдела образования  заявления в журнале 

регистрации заявлений. 

1.4. Проводит процедуру проверки подлинности простой электронной подписи или 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписаны электронные документы (пакет электронных 

документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 

9 или статье 11 Федерального закона  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.04.2016 № 155-П «Об утверждении Порядка обращения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае приобретения ими 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением 

денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и Порядка ее выплаты»   в срок не позднее 2 дней со дня регистрации документов, 

указанных в пункте 2 Порядка обращения.  

Документы в электронной форме подаются по адресу электронной 

почты: lesono@krasmail.ru. 

1.5.  В случае если в результате проверки подлинности простой электронной подписи или 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания подлинности простой электронной 

подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи в 

срок не позднее 3 дней со дня завершения такой проведения принимать решения об отказе 

в приеме к рассмотрению документов и направлять лицам, обратившимся за 

предоставлением компенсации, уведомления  в электронной форме о принятом решении с 

указанием пунктов статьи 9 или 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, которые 

послужили основаниями для принятия указанного решения. 

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

Отдела образования (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении 

обучающегося в муниципальной или частной организации) и направляется по адресу 

электронной почты лица, обратившегося  за предоставлением компенсации, либо в его 

личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или на краевом 

портале государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа, указанного в 

заявлении  о предоставлении компенсации)» 

1.6. Не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в подпункте 

1.1 настоящего Постановления от обучающегося в муниципальной или частной 

организации в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия,  одного из родителей (иных законных представителей) обучающегося в 
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указанной организации или его представителя по доверенности, либо КГБУ «МФЦ ГО 

Лесосибирск КК» рассматривать указанные документы и определять право на получение 

компенсации. 

По результатам рассмотрения указанных документов принимаются  решения о выплаты 

компенсации либо об отказе в выплате компенсации. 

Основания для отказа в выплате компенсации предусмотрены пунктом 4 Порядка 

выплаты денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и 

горячим обедом обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителям 

(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденному Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-

п (далее - Порядок выплаты)». 

1.7. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10 

Порядка выплаты, принимать решение о прекращении  выплаты компенсации, либо 

решение о продолжении выплаты компенсации» 

1.8. Решения, указанные в подпунктах 1.6, 1.7 настоящего Постановления, принимаются в 

форме Приказа Отдела образования. 

1.9. Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 

1.6. настоящего Постановления, направлять лицу, обратившемуся за предоставлением 

компенсации, уведомление о принятом решении, способом, указанным в заявлении о 

предоставлении компенсации. 

В уведомлении о принятом решении об отказе в выплате компенсации указываются 

основания, в соответствии с которыми было принято такое решение, разъясняется право 

повторного обращения с документами, указанными в пункте 2 Порядка обращения за 

получением компенсации, после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении компенсации, и порядок обжалования решения об отказе в 

выплате компенсации, и порядок обжалования решения от отказе в выплате 

компенсации». 

1.10. Формировать личные дела обучающихся и вести электронные         базы лиц, 

обратившихся за предоставлением компенсации» 

1.11 Проводит процедуру проверки подлинности простой электронной подписи или 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

использованием которой подписаны документы, указанные в пункте 10 Порядка выплаты, 

в порядке и сроки, установленные пунктом 6Порядка обращения за получением 

компенсации, в случае поступления указанных документов в форме электронного 

документа (пакета электронных документов), подписанного простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью) при уведомлении о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации в отношении 

обучающегося в муниципальной или частной организации)» 

1.12 Не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 

10Порядка выплаты (в случае уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или 

частной организации) рассматривает указанные документы. 
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По результатам рассмотрения указанных документов принимаются решения о 

продолжении выплаты компенсации (при отсутствии оснований, 

предусмотренных пунктом 8 Порядка выплаты) либо о прекращении выплаты 

компенсации (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 Порядка выплаты). 

В случае принятия решения о прекращении выплаты компенсации  в уведомлении 

указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение, и порядок 

обжалования решения о прекращении выплаты компенсации. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 

города Лесосибирска» на основании Приказа Отдела образования, указанного в пункте 1.8 

настоящего Постановления, производить  выплату компенсации за месяц, в котором 

принято решение о ее выплате,  - в срок не позднее 26-го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия решения о выплате компенсации, а в дальнейшем - ежемесячно в срок 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается 

компенсация. 

Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет в 

кредитной организации либо через отделение почтовой связи, указанные в заявлении 

лица, обратившегося за предоставлением компенсации. 

Выплата компенсации устанавливается со дня, следующего за днем принятия решения о 

выплате компенсации, до окончания текущего учебного года. 

3. Обучающийся в случае приобретения им полной дееспособности   до достижения 

совершеннолетия, родитель (иной законный представитель) обучающегося, обратившиеся 

за предоставлением компенсации, обязаны уведомить Отдел образования (в случае 

обращения за предоставлением компенсации в отношении обучающегося в 

муниципальной или частной организации) о наступлении обстоятельств, указанных 

в пункте 8 Порядка выплаты, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их возникновения 

путем направления соответствующего уведомления с приложением к нему документов, 

подтверждающих наступление обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации (далее - документы). 

Документы представляются в Отдел образования  или в «МФЦ ГО Лесосибирск КК» (в 

случае уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 

компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или частной организации) в 

порядке и с соблюдением требований, установленных пунктами 3-5 Порядка обращения. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Лесосибирска от 

25.11.2016 № 1057 «Об исполнении государственных полномочий по выплате денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории г. Лесосибирска, по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

осваивающим основные образовательные программы на дому». 

5. Управлению делами и кадровой политики (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Заря Енисея». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава города Лесосибирска 

А.В. Хохряков 

 


