
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
18.08.2015 № 290-р 

 
 

 О внесении изменений в распоряжение администрации города 
от 24.03.2014  № 85-р 

 

 

 

В целях организации предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края            

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», в соответствии с 

постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-

п       «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 

Закона Красно-ярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка», руко-водствуясь статьями 41, 46, 58, 59 Устава города 

Красноярска: 

1. Внести в приложение 2 к распоряжению администрации города                       

от 24.03.2014 № 85-р «Об утверждении Регламентов взаимодействия  

органов администрации города Красноярска по расходованию и учету 

средств субвенции городу Красноярску на реализацию Законов Крас-

ноярского края от 27.12.2005 № 17-4379, № 17-4377» следующие            

изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Категории обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – 

обучающиеся), которым предоставляются меры социальной поддержки 

в виде обеспечения горячим питанием без взимания платы (далее – 

меры социальной поддержки), и стоимость набора продуктов питания 

для определения средств Субвенции на питание определяются пунктом 
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3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав             ребенка».»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Распорядителем средств Субвенции на питание является 

главное управление образования администрации города (далее – Управ-

ление). 

Управление является уполномоченным органом по исчислению 

величины среднедушевого дохода семьи обучающегося для 

определения права на получение мер социальной поддержки, по 

принятию               решения о назначении или об отказе в назначении 

мер социальной           поддержки. 

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи 

обучающегося для определения права на получение мер социальной 

поддержки производят территориальные отделы Управления по 

соответствующему району города (далее – территориальные отделы) на 

основании документов (сведений) о составе семьи и размере доходов 

каждого члена  семьи обучающегося, предусмотренных постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об 

утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого 

дохода семьи для определения права на получение мер социальной 

поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000        № 12-961 «О защите прав 

ребенка» (далее – постановление Правительства Красноярского края от 

24.02.2015 № 65-п).»;  

3) в пункте 5 слова «образовательные организации и частные            

общеобразовательные организации» заменить словами «и частные             

общеобразовательные организации»;  

4) в пункте 6 слова «главному управлению образования 

администрации города (далее – Управление)» заменить словом 

«Управлению»; 

5)  пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Образовательные организации осуществляют прием заявлений 

о назначении мер социальной поддержки и документов (сведений), 

подтверждающих состав семьи и размер дохода каждого члена семьи 

обучающегося, предусмотренных постановлением Правительства 

Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п, и их направление в 

территориальные отделы по месту своего нахождения для исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи обучающегося.  

В отношении обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых родители (законные представители) 

обучающихся не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их 
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поведение либо жестоко обращаются с ними (далее – семьи, 

находящиеся в социально опасном положении), образовательные 

организации направляют в территориальные отделы постановления 

комиссий по            делам несовершеннолетних и защите их прав 

администраций районов             в городе об отнесении семей к 

указанной категории.   

Территориальные отделы в течение 10 рабочих дней с момента 

поступления соответствующих документов (сведений) от 

образовательных организаций осуществляют исчисление величины 

среднедушевого                дохода семьи обучающегося для определения 

права на получение мер социальной поддержки, по результатам 

исчисления с учетом обучающихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении, формируют списки обучающихся (далее – Списки) 

и направляют их в Управление для принятия решения о назначении или 

об отказе в назначении обучающимся мер социальной поддержки.  

Списки обучающихся формируются по состоянию на 1 сентября 

текущего года и ежемесячно корректируются территориальными 

отделами в случаях изменения доходов и (или) состава семьи 

обучающихся, поступления новых заявлений о назначении мер 

социальной поддержки. 

Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления 

Списков от территориальных отделов принимает решение, 

предусмотренное пунктом 4 настоящего Регламента, и направляет 

копию указанного решения в образовательные организации. 

Образовательные организации в течение 5 рабочих дней с момента 

получения копии решения от Управления уведомляют лиц, 

выступивших заявителями, о назначении мер социальной поддержки 

или об отказе в назначении мер социальной поддержки.»; 

6) в пункте 8 слова «образовательными организациями» заменить 

словом «Управлением»; 

7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Контроль за организацией обеспечения обучающихся горячим 

питанием без взимания платы возлагается на образовательную 

организацию.». 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов 

 
 


