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Постановление Правительства Красноярского края от 11 августа 2020 г. N 562-П "О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 N 155-п "Об 

утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и Порядка ее выплаты" 

Постановление Правительства Красноярского края от 11 августа 2020 г. N 562-П  

"О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 N 

155-п "Об утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен обеспечения 

бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты" 

 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 5 статьи 14 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка", Законом Красноярского края 

от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов 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" постановляю: 

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 N 155-п "Об 

утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 

получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом и Порядка ее выплаты" следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"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 преамбуле слова "О защите прав ребенка" заменить словами "О защите прав ребенка", 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов 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"; 

в пункте 1 слова "(законных представителей)" заменить словами "(иных законных 

представителей)"; 

в пункте 2 слова "(законным представителям)" заменить словами "(иным законным 

представителям)"; 

в Порядке обращения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом: 
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в пункте 1 слова "(законных представителей)" заменить словами "(иных законных 

представителей)"; 

в пункте 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Для получения компенсации обучающийся в краевой государственной организации в 

случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия, один из 

родителей (иных законных представителей) обучающегося в указанной организации или его 

представитель по доверенности представляет в краевую государственную организацию либо в 

краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - КГБУ "МФЦ"), а обучающийся в 

муниципальной или частной организации в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия, один из родителей (иных законных представителей) обучающегося в 

указанной организации или его представитель по доверенности представляет по месту обучения в 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района, 

муниципального округа или городского округа Красноярского края (далее - орган местного 

самоуправления) либо в КГБУ "МФЦ" ежегодно до окончания текущего учебного года следующие 

документы:"; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) копию документа, удостоверяющего личность родителя (иного законного представителя) 

обучающегося (в случае обращения за предоставлением компенсации родителем (иным законным 

представителем) обучающегося, представителем по доверенности родителя (иного законного 

представителя) обучающегося);"; 

в подпункте 4 слова "представителя родителя" заменить словами "представителя по 

доверенности родителя"; 

подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 

"5) копию документа, подтверждающего право иного законного представителя 

обучающегося представлять его интересы (в случае обращения за предоставлением компенсации 

иным законным представителем обучающегося, представителем по доверенности иного законного 

представителя обучающегося, за исключением родителя); 

6) копии доверенности, подтверждающей полномочия представителя по доверенности 

обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия 

или родителя (иного законного представителя) обучающегося, и документа, удостоверяющего 

личность представителя по доверенности обучающегося в случае приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 

обучающегося (в случае обращения за предоставлением компенсации представителем по 

доверенности обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) обучающегося);"; 

в подпунктах 8, 9 слова "(законных представителей)" заменить словами "(иных законных 

представителей)"; 

в абзаце первом пункта 3, пункте 5 слова "с уведомлением о вручении и описью вложения" 

исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При поступлении в электронной форме документов, подписанных простой электронной 

подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, краевая государственная 

организация (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении обучающегося в 

краевой государственной организации) или орган местного самоуправления (в случае обращения за 

предоставлением компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или частной 

организации) в срок не позднее 2 дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 

Порядка, проводит процедуру проверки подлинности простой электронной подписи или 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой 
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подписаны электронные документы (пакет электронных документов), предусматривающую 

проверку соблюдения условий, указанных в статье 9 или статье 11 Федерального закона от 

06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ). 

Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется краевой 

государственной организацией (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении 

обучающегося в краевой государственной организации) или органом местного самоуправления (в 

случае обращения за предоставлением компенсации в отношении обучающегося в муниципальной 

или частной организации) с использованием сервиса федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме". 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи может 

осуществляться краевой государственной организацией (в случае обращения за предоставлением 

компенсации в отношении обучающегося в краевой государственной организации) или органом 

местного самоуправления (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении 

обучающегося в муниципальной или частной организации) самостоятельно с использованием 

имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций). 

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также может 

осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

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, краевая государственная 

организация (в случае обращения за предоставлением компенсации в отношении обучающегося в 

краевой государственной организации) или орган местного самоуправления (в случае обращения за 

предоставлением компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или частной 

организации) в срок не позднее 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об 

отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет лицу, обратившемуся за 

предоставлением компенсации, уведомление в электронной форме о принятом решении с 

указанием пунктов статьи 9 или статьи 11 Федерального закона N 63-ФЗ, которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью краевой государственной организации (в случае 

обращения за предоставлением компенсации в отношении обучающегося в краевой 

государственной организации) или органа местного самоуправления (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). 

После получения уведомления лицо, обратившееся за предоставлением компенсации, вправе 

в срок, установленный пунктом 2 Порядка, повторно обратиться с заявлением о предоставлении 

компенсации и документами, указанными в пункте 2 Порядка, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичных документов."; 

приложение изложить в редакции согласно приложению; 
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в Порядке 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: 

в пункте 1 слова "(законным представителям)" заменить словами "(иным законным 

представителям)"; 

в пункте 2: 

слова "исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального 

района или городского округа Красноярского края" заменить словами 

"исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района, 

муниципального округа или городского округа Красноярского края"; 

слова "(законных представителей)" заменить словами "(иных законных представителей)"; 

в пункте 8: 

в подпункте 1 слова "(законным представителем)" заменить словами "(иным законным 

представителем)"; 

в подпунктах 2-6 слова "(законного представителя)" заменить словами "(иного законного 

представителя)"; 

в подпункте 7 слова "(законному представителю)" заменить словами "(иному законному 

представителю)"; 

в подпунктах 8, 9 слова "(законного представителя)" заменить словами "(иного законного 

представителя)"; 

в подпункте 10 слова "законного представителя" заменить словами "иного законного 

представителя"; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "(законного представителя)" заменить словами "(иного законного 

представителя)"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"В случае принятия решения о прекращении выплаты компенсации по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 Порядка, связанным с личностью родителя (иного законного 

представителя) обучающегося, обратившегося за предоставлением компенсации, с заявлением о 

предоставлении компенсации с приложением документов, указанных в пункте 2 Порядка 

обращения за получением компенсации, вправе обратиться другой родитель (иной законный 

представитель) обучающегося или его представитель по доверенности в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктами 2-5 Порядка обращения за получением компенсации. При этом в 

случае принятия краевой государственной организацией (в случае повторного обращения за 

предоставлением компенсации в отношении обучающегося в краевой государственной 

организации), органом местного самоуправления (в случае повторного обращения за 

предоставлением компенсации в отношении обучающегося в муниципальной или частной 

организации) решения о выплате компенсации, компенсация подлежит выплате за период, в 

котором выплата компенсации была прекращена по основаниям, связанным с личностью родителя 

(иного законного представителя) обучающегося, ранее обратившегося за предоставлением 

компенсации, но в котором обучающийся сохранял право на ее получение."; 

в абзаце первом пункта 10 слова "(законный представитель)" заменить словами "(иной 

законный представитель)"; 

в пункте 16, абзаце первом пункта 17 слова "(законного представителя)" заменить словами 

"(иного законного представителя)"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. В случае установления факта несоблюдения обучающимся в случае приобретения им 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия родителем (иным законным 

представителем) обучающегося, обратившимся за предоставлением компенсации, обязанности, 
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указанной в пункте 10 Порядка, и перечисления краевой государственной организацией, органом 

местного самоуправления компенсации за месяцы, когда обучающийся в случае приобретения им 

полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родитель (иной законный представитель) 

обучающегося не имел права на ее получение, краевая государственная организация, орган 

местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня установления данного факта принимает 

решение о прекращении выплаты компенсации и направляет обучающемуся в случае приобретения 

им полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родителю (иному законному 

представителю) обучающегося, обратившегося за предоставлением компенсации, уведомление о 

возврате излишне выплаченной суммы компенсации способом, указанным в заявлении о 

предоставлении компенсации."; 

в пункте 20: 

в абзаце втором слова "(законный представитель)" заменить словами "(иной законный 

представитель)"; 

в абзаце третьем слова "(законным представителем)" заменить словами "(иным законным 

представителем)". 

2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном 

интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

 

Первый заместитель  

Губернатора края - председатель  

Правительства края 

Ю.А.Лапшин 

 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Красноярского края 
от 11.08.2020 N 562-п 

 

Приложение 
к Порядку 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 
 

                         Руководителю ___________________________________ 

                                (наименование краевой государственной 

                         ________________________________________________ 

                          общеобразовательной организации/исполнительно- 

                         ________________________________________________ 

                         распорядительного органа местного самоуправления 

                         ________________________________________________ 

                           муниципального района, муниципального округа 

                         ________________________________________________ 

                            или городского округа Красноярского края) 

                         ________________________________________________ 

                               (инициалы, фамилия руководителя) 
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                         ________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

                            обучающегося с ограниченными возможностями 

                             здоровья в случае приобретения им полной 

                           дееспособности до достижения совершеннолетия/ 

                         ________________________________________________ 

                            родителя (иного законного представителя) 

                          обучающегося/ представителя по доверенности) 

 
                             Заявление 

         о предоставлении денежной компенсации взамен обеспечения 

              бесплатным горячим завтраком и горячим обедом 

 
     1.  Сведения  об обучающемся  с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - обучающийся): 

_________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия, которая была 

_________________________________________________________________________ 

        у обучающегося при рождении (в случае изменения фамилии) 

_________________________________________________________________________ 

                       (дата рождения) 

_________________________________________________________________________ 

                       (место рождения) 

_________________________________________________________________________ 

                            (пол) 

_________________________________________________________________________ 

                       (гражданство) 

_________________________________________________________________________ 

        (адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_________________________________________________________________________ 

        (наименование документа, удостоверяющего личность, 

_________________________________________________________________________ 

         серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

     2.   Сведения    о   родителе    (ином    законном    представителе) 

обучающегося)(1): 

_________________________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

                      (дата рождения) 

_________________________________________________________________________ 

        (адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_________________________________________________________________________ 

         (наименование документа, удостоверяющего личность, 

_________________________________________________________________________ 

          серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

     3.  Сведения  о  представителе обучающегося в случае приобретения им 

полной  дееспособности  до достижения совершеннолетия или родителя (иного 

законного представителя) обучающегося(2): 

_________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

_________________________________________________________________________ 

                   (дата рождения) 

_________________________________________________________________________ 

      (адрес постоянного места жительства, номер телефона) 

_________________________________________________________________________ 
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       (наименование документа, удостоверяющего личность, 

_________________________________________________________________________ 

        серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________________ 

   (наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 

                по доверенности обучающегося 

_________________________________________________________________________ 

     в случае приобретения им полной дееспособности до достижения 

     совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 

       обучающегося, номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

     4.   Прошу  предоставить  денежную  компенсацию  взамен  обеспечения 

бесплатным  горячим  завтраком  и  горячим  обедом (далее - компенсация), 

выплату  компенсации осуществлять (нужное отметить знаком "V" с указанием 

реквизитов): 

 

 через отделение почтовой связи 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

(наименование отделения почтовой связи) 

 на счет обучающегося в случае приобретения им полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия/родителя (иного законного представителя) 

обучающегося, открытый в российской кредитной организации по следующим 

реквизитам: 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

 
     5.  Уведомление  о  принятом  решении  о  выплате  либо  об отказе в 

выплате   компенсации,  уведомление  о  принятом  решении  о  продолжении 

выплаты  или  о  прекращении  выплаты компенсации, уведомление о возврате 

излишне  выплаченной  суммы  компенсации прошу направить (нужное отметить 

знаком "V" с указанием реквизитов): 

 

 по почтовому адресу 

______________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

 на адрес электронной почты 

________________________________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

 
     6.  Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению 

заявления  с  документами,  представленными в электронной форме, в случае 

несоблюдения    установленных    условий  признания  подлинности  простой 

электронной  подписи  или  действительности  усиленной  квалифицированной 

электронной  подписи,  с  использованием  которой  подписаны  заявление и 

(или)  документы, прошу направить (нужное отметить знаком "V" с указанием 

реквизитов)(3): 
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 на адрес электронной почты: 

___________________________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

 в личный кабинет на краевом портале государственных и муниципальных услуг 

 
     7. К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) _____________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________; 

3) _____________________________________________________________________; 

4) _____________________________________________________________________; 

5) _____________________________________________________________________; 

6) _____________________________________________________________________; 

7) _____________________________________________________________________; 

8) _____________________________________________________________________; 

9) _____________________________________________________________________. 

 
     8.  Информация  об  открытии  Пенсионным фондом Российской Федерации 

обучающемуся  индивидуального  лицевого счета (нужное отметить знаком "V" 

с указанием реквизитов): 

 

 в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет со следующим 

номером 

__________________________________________________________________________

______________ 

(указать страховой номер индивидуального лицевого счета) 

 в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет 

 
_____________  __________________________________________________________ 

  (дата)           (подпись обучающегося в случае приобретения им 

                  полной дееспособности до достижения совершеннолетия/ 

                 родителя (иного законного представителя)обучающегося/ 

                          представителя по доверенности) 

 
     9.  Настоящим  подтверждаю  согласие  на автоматизированную, а также 

без  использования  средств  автоматизации обработку персональных данных, 

указанных    в  заявлении  и  приложенных  к  нему  документах,  в  целях 

предоставления  компенсации,  а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение,      уточнение    (обновление,    изменение),    использование, 

распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирование, 

уничтожение  персональных  данных. Обработку персональных данных разрешаю 

с момента подписания заявления до дня отзыва в письменной форме. 

 
_____________  __________________________________________________________ 

(дата)              (подпись обучающегося в случае приобретения им 

                   полной дееспособности до достижения совершеннолетия/ 

                  родителя (иного законного представителя) обучающегося/ 

                            представителя по доверенности) 

 
__________________________________ 

     (1)Пункт    2    заявления    заполняется   в  случае  обращения  за 
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предоставлением    денежной  компенсации  взамен  обеспечения  бесплатным 

горячим    завтраком    и    горячим  обедом  родителя  (иного  законного 

представителя)   обучающегося,  представителя  по  доверенности  родителя 

(иного законного представителя) обучающегося. 

     (2)Пункт    3    заявления    заполняется   в  случае  обращения  за 

предоставлением    денежной  компенсации  взамен  обеспечения  бесплатным 

горячим    завтраком  и  горячим  обедом  представителя  по  доверенности 

обучающегося    в    случае  приобретения  им  полной  дееспособности  до 

достижения  совершеннолетия  или родителя (иного законного представителя) 

обучающегося. 

     (3)Пункт  6 заявления заполняется в случае представления заявления с 

документами в электронной форме. 

 


