
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
09.04.2021 № 118-р 

 

 
   

Об утверждении Регламента взаимодействия по исполнению  
Закона Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении  

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации  

и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в части предоставления 
меры социальной поддержки детям, посещающим лагеря  

с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными  
образовательными организациями отрасли «Образование» 

 
 

В целях реализации положений пунктов «з», «и» статьи 1 Закона 

Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей» в части  предоставления меры социальной под-

держки детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием  детей, ор-

ганизованные муниципальными образовательными организациями от-

расли «Образование», руководствуясь статьями 41, 46, 58, 59 Устава го-

рода Красноярска: 

1. Утвердить Регламент взаимодействия по исполнению Закона 

Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей» в части предоставления меры социальной под-

держки детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием детей, орга-

низованные муниципальными образовательными организациями                                     

отрасли «Образование», согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские но-

вости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
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3. Настоящий Регламент вступает в силу со дня вступления в силу 

постановления Правительства Красноярского края, утверждающего  по-

рядок обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих лагеря            

с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными обра-

зовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время, без взимания          

платы.  

 

 

 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
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Приложение  
к распоряжению 
администрации города 
от ____________№ _________ 

 

 

 

 
РЕГЛАМЕНТ  

взаимодействия по исполнению Закона Красноярского края  
от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей» в части предоставления меры социальной поддержки детям,  
посещающим лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 

муниципальными образовательными организациями 
отрасли «Образование» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия по ис-

полнению пунктов «з», «и» статьи 1 Закона Красноярского края                       

от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-

тей» в части предоставления меры социальной поддержки детям,               

посещающим лагеря с дневным пребыванием детей, организованные му-

ниципальными образовательными организациями отрасли «Образова-

ние» (далее – лагеря с дневным пребываем детей). 

2. Категории детей, имеющих право на получение меры социальной 

поддержки в виде обеспечения двухразовым питанием без взимания 

платы при посещении лагеря с дневным пребыванием детей (не менее 21 

календарного дня) (далее – мера социальной поддержки), определяются 

статьей 9.2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618  «Об обес-

печении прав детей на отдых, оздоровление и занятость              в Крас-

ноярском крае». 

3. Порядок обеспечения питанием за счет средств краевого бюд-

жета без взимания платы детей, посещающих лагеря с дневным пребыва-

нием детей, определяется Правительством Красноярского края. 

4. Главное управление образования администрации города (далее – 

Управление) является уполномоченным органом по принятию решения о 

назначении или об отказе в назначении меры социальной поддержки. 

Решения принимаются в форме приказа руководителя Управления. 
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Полномочия по определению среднедушевого дохода семьи, даю-

щего право на обеспечение питанием без взимания платы детям, посеща-

ющим лагеря с дневным пребыванием детей, в соответствии со статьей 

9.2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении 

прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» 

осуществляют муниципальные казенные учреждения централизованные 

бухгалтерии учреждений отрасли «Образование» (далее – централизо-

ванные бухгалтерии). 

5. В целях принятия решений об обеспечении за счет средств крае-

вого бюджета двухразовым питанием без взимания платы установленных 

категорий детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, в 

порядке и сроки, определенные Правительством Красноярского края: 

1) муниципальные образовательные организации отрасли «Образо-

вание» (далее – образовательные организации) осуществляют прием за-

явлений с прилагаемыми документами от родителей (законных предста-

вителей) детей, обучающихся в данных организациях, о назначении меры 

социальной поддержки и их направление в соответствующие централи-

зованные бухгалтерии в целях определения среднедушевого дохода се-

мьи, дающего право на назначение меры социальной поддержки,           в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми 

документами или в течение 3 дней со дня завершения проверки подписи, 

в случае подачи заявления с прилагаемыми к нему документами              в 

электронной форме, на предмет  соблюдения установленных условий 

признания подлинности простой электронной подписи;  

2) Управление осуществляет прием заявлений с прилагаемыми до-

кументами от родителей (законных представителей) в отношении иных 

категорий детей и их направление в централизованные бухгалтерии                          

в целях определения среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

назначение меры социальной поддержки, в день поступления заявления 

с прилагаемыми документами или в день завершения проверки подписи, 

в случае подачи заявления с прилагаемыми к нему документами в элек-

тронной форме, на предмет соблюдения установленных условий призна-

ния подлинности простой электронной подписи; 

3) централизованные бухгалтерии осуществляют определение 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на назначение меры соци-

альной поддержки, на основании поступивших заявлений с прилагае-

мыми документами от родителей (законных представителей), подготовку 

проектов приказов руководителя Управления и направляют их               в 

Управление для принятия решения о назначении либо об отказе            в 

назначении меры социальной поддержки в течение 5 рабочих дней                      

со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами; 
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4) Управление на основании результатов определения централизо-

ванными бухгалтериями среднедушевого дохода семьи, дающего право 

на назначение меры социальной поддержки: 

принимает решение о назначении либо об отказе в назначении меры 

социальной поддержки, утверждает список детей, подлежащих обеспече-

нию двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета                  в 

лагере с дневным пребыванием детей без взимания платы, в течение 15 

рабочих дней со дня регистрации централизованной бухгалтерией заяв-

ления с прилагаемыми к нему документами;  

направляет уведомления в образовательные организации о приня-

том решении о предоставлении или об отказе в предоставлении меры со-

циальной поддержки в отношении заявлений родителей (законных пред-

ставителей) детей, предоставивших заявления с прилагаемыми докумен-

тами в  образовательную организацию, в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия решения в целях последующего уведомления заявителя обра-

зовательной организацией; 

направляет уведомление родителям (законным представителям) 

иных категорий детей, предоставивших заявления с прилагаемыми доку-

ментами в  Управление, о принятом решении о предоставлении или об 

отказе в предоставлении меры социальной поддержки в течение                     

3 рабочих дней со дня принятия решения. 

6. Информация о предоставлении меры социальной поддержки в 

виде обеспечения детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, 

двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета без взимания 

платы размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информа-

ции в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным              зако-

ном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

7. Контроль за организацией обеспечения детей, посещающих ла-

геря с дневным пребыванием, двухразовым питанием за счет средств кра-

евого бюджета без взимания платы возлагается на образовательную ор-

ганизацию.  
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