РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018

№ AF-1792-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска от
12.09.2017 № AF-1782-п «Об утверждении Порядка обращения-за получением
денежной компенсации взамен горячего- завтрака и горячего обеда
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных.
учреждениях
подведомственных
управлению
образования
администрации
города
Минусинска,
по
имеющимгосударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим, основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка
ее выплаты»
В соответствии с Федеральным- законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите
прав ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от
05.04.2016 № 1-55-п «Об утверждении Порядка обращения за получением
денежной компенсации взамен горячего завтрака и- горячего обеда
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых
государственных,
муниципальных
и
частных
общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным
программам,
осваивающим
основные
общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты», Уставом
городского округа - город Минусинск, в целях- приведения правового акта в
соответствие с действующим: законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В: постановление Администрации города Минусинска от 12.09.2017
№ АГ-1782-п «Об утверждении Порядка обращения за получением денежной
компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с
ограниченным и ____возможностямиздоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях.
подведомственных
упраБлёнйю7
образования
администрации
города
Минусинска,
по
имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка
ее выплаты» (с изм. от 22.01.2018 № АГ-52-п) внести следующие изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«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»;
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок обращения обучающихся с ограниченнымивозможностями '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 согласно приложению № Г.»;
. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить - Порядок- выплаты -, денежной компенсации взамен,
обеспечения- бесплатным горячим завтраком и: горячим обедом обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в случае: приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетня,' родителей' (законных;
представителей): обучающихся с ограниченными . возможностями' здоровья,
согласно приложению № 2.»;
в Порядке' обращения- за получением, денежной компенсации взамен
бесплатного горячего завтрака . и- горячего обеда обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
вмуниципальных
общеобразовательных.
учреждениях
подведомственных
управлению
образования
администрации
города. ' Минусинска-,
по
имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок 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 горячимобедом (далее - Порядок) разработан- в соответствии с пунктом-. $ статьи 14
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961. «О защите прав-ребенка» и
устанавливает процедуру обращения обучающихся, с ' ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому
(далее соответственно -. муниципальные учреждения, обучающиеся), в случае
приобретения ими полной дееспособности- до достижения совершеннолетия,,
родителей (законных представителей) за получением денежной компенсации
взамен обеспечения бесплатным: горячим завтраком и- горячим- обедом (далее компенсация).»;
пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования’ лица, обратившегося за предоставлением компенсации, при его
наличии (по собственной инициативе заявителя)»;
в пункте- б слова «в- подпунктах 6 и 7» заменить словами «в подпунктах 6 8»;
' в- Порядке выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего
завтрака и горячего обеда обучающимся, с ограниченными возможностями-

здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
подведомственных
управлению
образования
администрации
города
Минусинска, по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным.
программам,
осваивающим
основные
общеобразовательные программы на дому:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок выплаты денежной компенсации взамен • обеспечения
бесплатным горячим завтраком и горячим обедом обучающихся с
■ограниченными.возможностями--здоровьягв-случае-приобретения ими"■полной'
дееспособности- до достижения совершеннолетия, родителей (законных
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями, здоровья
(далее - Порядок) разработан в соответствии, с пунктом 5 статьи 14 Закона
Красноярского края от 02.11.2000 N. 12-961 «О защите прав ребенка» и
устанавливает процедуру выплаты обучающимся, с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях
.по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным,
программам, осваивающим основныё общеобразовательные программы на
дому (далее соответственно муниципальные учреждения, частные
организации, обучающиеся), в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия, родителей (законных
представителей) денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным
горячим завтраком и горячим обедом- (далее - компенсация).»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управление образования администрации города Минусинска (далее
управление образования) принимают решение о выплате компенсации либо об
отказе в выплате компенсации в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пункте 2 Порядка обращенияобучающихся 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 (далее Порядок обращения за получением компенсации).».
____ 2. Опубликовать .постановление в средствах массовой информации,
осуществляющих официальное опубликование, нормативно-правовых актов
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы, администрации по социадьцЫ|уп^дщ5осам Фролову Н.В.
4. Постановление
'в ^ е р ь , следующий за днем его
официального опубликовацйя / й " ра5йрЪ^т^яет свое действия на
правоотношения возникшйё'й ОУсён^ября 20ПРгод&
Исполняющий, полномочий
Главы города.
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