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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от____________№ __

«Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 21.07.2006 №659

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки в виде освобождения 

от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников 
специальной военной операции, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих деятельность на территории города Красноярска

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с указом
Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально- 
экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специ
альной военной операции, и членов их семей», распоряжением 
администрации города от 02.11.2022 № 302-р «О реализации отдельных 
положений указа Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 
№ 317 -уг»  в целях предоставления меры социальной поддержки в виде 
освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участ
ников специальной военной операции, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образова
тельных учреждениях, осуществляющих деятельность на территории 
города Красноярска (далее -  мера социальной поддержки, образо- 
вателыюе учреждение).______ ______________________________________

Указанная мера поддержки предоставляется в период участия 
в специальной военной операции._________________________________

2. Мера социальной поддержки участникам специальной военной
операции устанавливается при предоставлении в образовательное учре
ждение следующих документов: _________________________ ______

1) заявления родителя (усыновителя), супруга (супруги) родителя 
(усыновителя); представителя по доверенности родителя (усыновителя), 
супруга (супруги) родителя (усыновителя) ребенка (далее -  заявитель) 
о предоставлении меры социальной поддержки по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (далее -  заявление о предостав
лении меры социальной поддержки, заявление);
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2) копии паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, при предъявлении 
оригинала документа;

3) копии доверенности, подтверждающей полномочия уполномо
ченного представителя на осуществление действий от имени родителя 
(усыновителя) ребенка, супруга (супруги) родителя (усыновителя) 
ребенка (представляется в случае обращения с документами уполномо
ченного представителя), при предъявлении оригинала доверенности, 
подтверждающей полномочия (далее -  уполномоченный представи
в ш и

4) копии свидетельства о рождении ребенка при предъявлении 
орш пиала документа;

5) копии документа (справки) при предъявлении оригинала доку
мента, подтверждающего участие обоих или одного из родителей 
(усыновителей) или единственного родителя (усыновителя) ребенка 
в специальной военной операции.________________________________

3. Лица, которые не вправе обратиться за предоставлением меры 
социальной поддержки в интересах детей из семей лиц, принимающих 
участие в специальной военной операции:

1) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в роди
тельских правах) в отношении ребенка;

2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы.
4. Заявление и прилагаемый к нему пакет документов могут быть 

направлены в образовательное учреждение следующими способами:
1) на бумажном носителе лично;
2) посредством почтового отправления с уведомлением о вруче

нии и описью вложения;
3) через личный кабинет заявителя в федеральной государствен

ной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

4) через региональный портал государственных услуг.
В случаях направления документов способами, указанными 

в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, мера социальной поддержки 
предоставляется при предъявлении оригиналов документов в образова
тельное учреждение. .

5. В срок не более 3 рабочих дней со дня получения образова
тельным учреждением заявления и пакегга документов:

документы регистрируются и рассматриваются образовательным

передаются в главное управление образования администрации 
города Красноярска (далее -  главное управление образования).

Свидетельство о рождении, которое не было представлено заяви
телем по собственной инициативе, запрашивается главным управлением
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образования в порядке межведомственного информационного взаимо
действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг».

6. Главное управление образования является уполномоченным 
органом по принятию решения о предоставлении меры социальной 
поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддерж
ки. Любое из указанных решений принимается в форме приказа руко
водителя главного управления образования в срок не более 3 рабочих 
дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов 
от образовательного учреждения с последующим направлением копии 
приказа в образовательное учреждение в срок, не превышающий 1 ра
бочий день со дня принятие решения.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
меры социальной поддержки являются:

1) ребенок не является членом семьи участника специальной воен
ной операции;

2) заявителем не представлены или представлены не в полном 
объеме документы, направленные одним из способов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка (за исключением документов, представ
ляемых по собственной инициативе заявителя);

3) заявителем представлены документы, содержащие недостовер
ные сведения.

8. В срок не более 1 рабочего дня со дня получения копии приказа 
главного управления образования о предоставлении меры социальной 
поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддерж
ки образовательное учреждение направляет заявителю уведомление 
о принятом решении способом, указанным в заявлении о предостав
лении меры социальной поддержки.

9. Основаниями для принятия главным управлением образования 
решения о прекращении предоставления меры социальной поддержки 
являются:

1) письменный отказ заявителя от получения меры социальной 
поддержки;

2) прекращение обстоятельств, являющихся основаниями 
для предоставления меры социальной поддержки (прекращение специ
альной военной операции и/или прекращение участия в ней участника 
специальной военной операции).

Главное управление образования в течение 1 рабочего дня со дня 
наступления основания для прекращения предоставления меры соци
альной поддержки принимает решение о прекращении предоставления 
меры социальной поддержки и в течение 2 рабочих дней направляет 
в образовательное учреждение копию приказа о принятом решении.
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10. Образовательное учреждение в срок не более 3 рабочих дней 
со дня принятия решения о прекращении предоставления меры соци
альной поддержки направляет заявителю уведомление о прекращении 
предоставления меры социальной поддержки способом, указанным 
в заявлении о предоставлении меры социальной поддержки.

11. Заявитель обязан уведомить образовательное учреждение 
о прекращении обстоятельств, являющихся основаниями для предос
тавления меры социальной поддержки, указанных в подпункте 2 пункта 
9, в срок не более 10 рабочих дней со дня прекращения таких обстоя
тельств.

12. Заявитель несет предусмотренную законодательством Россий
ской Федерации ответственность в случае неуведомления образователь
ного учреждения о прекращении обстоятельств, являющихся осно
ваниями для предоставления меры социальной поддержки, в срок, 
установленный пунктом 11 настоящего Порядка.


