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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2023 г. Красноярск № 113-п

О внесении изменений в  постановление  Правительства  Красноярского  края  
от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным
представителям)  детей,  посещающих  образовательные  организации,
реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования,
находящиеся на территории Красноярского края» 

В  соответствии  со  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012  
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  статьей  103 Устава
Красноярского края, статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014  
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Красноярского  края  
от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным
представителям)  детей,  посещающих  образовательные  организации,
реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования,
находящиеся на территории Красноярского края» следующие изменения: 

в Порядке обращения за получением компенсации родителям (законным
представителям)  детей,  посещающих  образовательные  организации,
реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования,  
и порядке ее предоставления:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Для  получения  компенсации Получатель  вправе  по своему выбору

обратиться  в  образовательную  организацию,  реализующую  образовательную
программу  дошкольного  образования,  которую  посещает  ребенок  (далее  –
образовательная  организация),  или  исполнительно-распорядительный  орган
местного  самоуправления  муниципального  района,  муниципального  округа  
и  городского  округа  Красноярского  края  (далее  –  уполномоченный  орган
местного самоуправления)  с  момента зачисления  ребенка в образовательную
организацию с заявлением по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

Для получения компенсации Получатели самостоятельно декларируют  
в заявлении следующие сведения о доходах семьи Получателя за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи Получателем заявления,
исходя  из  состава  семьи  Получателя  на  дату  подачи  заявления  (при  
их наличии):

о  доходах  от  реализации  в  Российской  Федерации  акций  или  иных
ценных  бумаг,  а  также  долей  участия  в  уставном  капитале  организаций,
полученных  от  участия  в  инвестиционном  товариществе  и  других  доходах  
от участия в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты  
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по долевым паям);
о  доходах,  полученных  от  реализации  в  Российской  Федерации  прав

требования к российской организации или иностранной организации в связи  
с  деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской
Федерации;

о  доходах,  полученных  от  сдачи  в  аренду  или  иного  использования
имущества,  находящегося  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  от  сдачи  
в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир,
дач,  гаражей),  транспортных  и  иных  механических  средств,  средств
переработки и хранения продуктов;

о доходах, полученных от использования любых транспортных средств,
включая  морские,  речные,  воздушные  суда  и  автомобильные  транспортные
средства,  в  связи  с  перевозками  в  Российскую  Федерацию  и  (или)  
из Российской Федерации или в ее пределах;

о доходах от реализации недвижимого имущества (земельных участков,
домов,  квартир,  дач,  гаражей),  транспортных и иных механических  средств,
средств переработки и хранения продуктов, иного имущества, находящегося  
в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу;

о  доходах  от  реализации  плодов  и  продукции  личного  подсобного
хозяйства  (многолетних насаждений,  огородной продукции,  продукционных  
и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей;
о  доходах,  получаемых  от  избирательных  комиссий  членами

избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных
комиссиях не на постоянной основе;

о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий,
комиссий  референдума,  а  также  из  избирательного  фонда  кандидата,
избирательного  объединения,  фонда  референдума,  созданного  инициативной
группой  по  проведению  референдума,  за  выполнение  указанными  лицами
работ,  непосредственно  связанных  с  проведением  избирательной  кампании,
кампании референдума;

о  доходах  физических  лиц,  осуществляющих  старательскую
деятельность;

о наследуемых и подаренных денежных средствах;
о дивидендах, выплаченных иностранной организации по акциям (долям)

российской  организации,  признанных  отраженными  налогоплательщиком  
в  налоговой  декларации  в  составе  доходов  в  соответствии  с  пунктом  1.1  
статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации;

о  доходах,  полученных  от  использования  в  Российской  Федерации
авторских или смежных прав;

о  денежных  эквивалентах  полученных  членами  семьи  Получателя  
или  Получателем  льгот  и  социальных  гарантий,  установленных  органами
государственной власти Российской Федерации, Красноярского края, органами
местного самоуправления.»;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
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«3.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  копия  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  или  иного

документа, удостоверяющего личность Получателя;
2)  копия  документа,  подтверждающего  правовой  статус  родителя

(законного  представителя)  ребенка,  посещающего  образовательную
организацию:

а)  копия  свидетельства  о  рождении  (об  усыновлении  (удочерении)
ребенка или копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении
(удочерении)  ребенка  (копия  свидетельства  о  рождении  ребенка,  выданного
компетентным  органом  иностранного  государства,  представляется  вместе  
с  его  нотариально  удостоверенным  переводом  на  русский  язык;  копия
свидетельства  о  рождении  ребенка,  выданного  органами  записи  актов
гражданского  состояния  или  консульскими  учреждениями  Российской
Федерации, представляется по собственной инициативе) – в случае обращения
с документами родителя (усыновителя) ребенка;

б)  копия акта  органа опеки и попечительства  о  назначении опекуном  
либо  договора  об  осуществлении  опеки  (в  том  числе  договора  о  приемной
семье)  (представляется  по  собственной  инициативе)  –  в  случае  обращения  
с  документами  законного  представителя  ребенка  (за  исключением  родителя
(усыновителя);

3) копия  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного
страхования Получателя или иного документа, подтверждающего регистрацию
в  системе  индивидуального  (персонифицированного)  учета  и  содержащего
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии
такой регистрации; представляется по собственной инициативе);

4) документы,  подтверждающие  доходы  семьи  Получателя  
за  три  последних  календарных  месяца,  предшествующих  месяцу  подачи
Получателем заявления, исходя из состава семьи Получателя на дату подачи
заявления, в том числе:

а)  справка  о  полученных  Получателем  (членами  его  семьи)  доходах  
и удержанных суммах налога на доходы физических лиц, выданная налоговым
агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской
Федерации; форма 6-НДФЛ

б) справка о выплате пенсий, ежемесячных выплат (кроме ежемесячных
компенсационных  выплат  неработающим  трудоспособным  лицам,
осуществляющим уход за  инвалидом I  группы (за  исключением инвалидов  
с  детства  I  группы),  а  также за престарелым, нуждающимся по заключению
медицинской организации в постоянном постороннем уходе, либо достигшим
возраста  80 лет),  дополнительного ежемесячного материального обеспечения
пенсионеров,  выданная  территориальным  органом  Фонда  пенсионного  
и  социального  страхования  Российской  Федерации  (представляется  
по собственной инициативе);

в)  справка  о  выплате  ежемесячного  пожизненного  содержания  судей,
вышедших  в  отставку,  выданная  организацией,  осуществляющей  выплату
ежемесячного пожизненного содержания;
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г) справка о выплате государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам,  государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  или  местных  бюджетов,  стипендий,
устанавливаемых  Президентом  Российской  Федерации  или  Правительством
Российской  Федерации,  именных  стипендий,  учрежденных  федеральными
государственными  органами,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и
физическими  лицами,  стипендий  обучающимся,  назначаемых  юридическими
лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение,
стипендий  слушателям  подготовительных  отделений  федеральных
государственных  образовательных  организаций  высшего  образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выданная
организациями, осуществляющими выплату стипендии;

д) справка  о  выплате  материальной  поддержки  обучающимся
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций  высшего  образования,  осуществляющих  оказание
государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выданная организациями, осуществляющими выплату
материальной поддержки;

е)  справка  о  ежемесячных  компенсационных  выплатах  студентам
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций
высшего  образования,  аспирантам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  
по  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  
в образовательных организациях высшего образования и научных организациях,
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям (в случае
сохранения  права  на  получение  компенсационных  выплат  до  окончания
установленных периодов выплаты), выданная организациями, осуществляющими
ежемесячные компенсационные выплаты;

ж) справка о выплате пособия по безработице безработным гражданам,
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты
пособия  по  безработице,  материальной  поддержки  безработным  гражданам  
и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия 
в  оплачиваемых  общественных  работах,  временного  трудоустройства
(представляется по собственной инициативе);

з)  справка  о  выплате  пособия  по  временной  нетрудоспособности,
выданная  территориальным  органом  Фонда  пенсионного  и  социального
страхования Российской Федерации, за исключением случая, когда назначение
и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществлялась лицом,
производящим  выплаты  физическим  лицам,  подлежащим  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с  материнством  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  29.12.2006  
№ 255-ФЗ «Об  обязательном  социальном страховании  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», по месту работы (службы, иной
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деятельности)  Получателя  и  (или)  членов  его  семьи  (представляется  
по собственной инициативе);

и) справка о выплате пособия по беременности и родам, ежемесячного
пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячного пособия
женщине,  вставшей  на  учет  в  медицинской  организации  в  ранние  сроки
беременности (в случае сохранения права на получение ежемесячного пособия 
до окончания установленных периодов выплаты), выданная территориальным
органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
(представляется по собственной инициативе);

к) справка о выплате единовременного пособия при рождении ребенка,
выданная  территориальным  органом  Фонда  пенсионного  и  социального
страхования  Российской  Федерации  (представляется  по  собственной
инициативе);

л) справка о ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением)
первого  ребенка  и  (или)  ежемесячной  выплате  в  связи  с  рождением
(усыновлением)  второго  ребенка  (в  случае  сохранения  права  на  получение
ежемесячной  выплаты  до  окончания  установленных  периодов  выплаты),
выданная  территориальным  органом  Фонда  пенсионного  и  социального
страхования Российской Федерации, справка о ежемесячной денежной выплате
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, выданная территориальным
отделением  краевого  государственного  казенного  учреждения  «Управление
социальной защиты населения» (представляется по собственной инициативе);

м)  справка  о  выплате  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  
(для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – в случае сохранения
права  на  получение  ежемесячного  пособия  до  окончания  установленных
периодов выплаты), выданная территориальным органом Фонда пенсионного  
и  социального  страхования  Российской  Федерации  (представляется  
по собственной инициативе);

н) справка о выплате единовременного пособия при передаче ребенка  
на  воспитание  в  семью,  выданная  территориальным  органом  Фонда
пенсионного  и  социального  страхования  Российской  Федерации
(представляется по собственной инициативе);

о) справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужащих –
граждан,  проходящих  военную  службу  по  контракту,  в  период  
их  проживания  с  супругами  в  местностях,  где  они  не  могут  трудиться  
по  специальности  в  связи  с  отсутствием  возможности  трудоустройства  
и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период,
когда  супруги  военнослужащих  –  граждан  вынуждены  не  работать  
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту
военной  службы  супругов,  если  по  заключению  медицинской  организации  
их  дети  до  достижения  возраста  18  лет  нуждаются  в  постороннем  уходе,
выданная организациями, осуществляющими выплаты, ежемесячного пособия;

п) справка  о  выплате  ежемесячной  компенсационной  выплаты
неработающим  женам  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов
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внутренних  дел  Российской  Федерации,  Государственной  противопожарной
службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность
их  трудоустройства  (в  случае  сохранения  права  на  получение  ежемесячных
компенсационных  выплат  до  окончания  установленных  периодов  выплаты),
выданная организацией, осуществляющей указанную выплату;

р)  справка  о  выплате  единовременного  пособия  беременной  жене
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по  призыву,  ежемесячного
пособия  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  
по  призыву,  выданная  территориальным  органом  Фонда  пенсионного  
и  социального  страхования  Российской  Федерации  (представляется  
по собственной инициативе);

с) справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих, лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации 
и  имеющих  специальное  звание  полиции,  и  сотрудников  некоторых
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей),  и  детям  лиц,  умерших  вследствие  военной  травмы  после
увольнения  с  военной службы (службы в  войсках,  органах  и  учреждениях),
выданная организациями,  осуществляющими выплаты ежемесячного пособия
(представляется по собственной инициативе);

т)  справка о  выплате  ежемесячных страховых выплат застрахованному
лицу,  выплачиваемых в  возмещение вреда,  причиненного жизни и здоровью
при  исполнении  трудовых  и  служебных  обязанностей,  за  исключением
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию в соответствии с назначением учреждения медико-социальной
экспертизы, либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае
смерти  застрахованного  лица,  выданная  территориальным  органом  Фонда
пенсионного  и  социального  страхования  Российской  Федерации
(представляется по собственной инициативе);

у) справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовременный
характер) ко всем видам выплат, указанным в абзацах втором – девятнадцатом
подпункта  2  пункта  12  Порядка,  установленным  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  Красноярского  края,  органов  местного
самоуправления,  локальными  нормативными  актами  организаций,
коллективными  договорами,  соглашениями  (представляется  по  собственной
инициативе в случае, если выплата надбавок и доплат осуществляется органами
власти Красноярского края, органами местного самоуправления);

ф)  справка  о  выплате  денежного  довольствия  военнослужащих,
сотрудников  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органов
внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  органов  принудительного  исполнения  Российской
Федерации,  таможенных органов  Российской Федерации и  других  органов,  
в  которых  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено
прохождение  федеральной  государственной  службы,  связанной  
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с  правоохранительной  деятельностью,  а  также  дополнительных  выплат,
носящих  постоянный  характер,  и  продовольственного  обеспечения,
установленных законодательством Российской Федерации (справка о выплате
денежного  довольствия  военнослужащих,  сотрудников  войск  национальной
гвардии  Российской  Федерации,  органов  принудительного  исполнения
Российской  Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации
представляется по собственной инициативе);

х) справка о выплате денежной компенсации вместо предметов вещевого
имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым
имуществом  военнослужащих  в  мирное  время,  выплачиваемой  отдельным
категориям  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту,
выданная организациями, осуществляющими указанные выплаты;

ц)  справка  о  выплате  единовременного  пособия  при  увольнении  
с  военной  службы,  службы  в  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации,  органах  принудительного  исполнения  Российской  Федерации,
таможенных органах Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности,  органах  государственной  охраны  Российской  Федерации,
органах  внутренних  дел  Российской  Федерации,  других  органах,  в  которых
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение
федеральной  государственной  службы,  связанной  с  правоохранительной
деятельностью (справка о выплате единовременного пособия при увольнении 
с  военной  службы,  службы  в  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации,  органах  принудительного  исполнения  Российской  Федерации,
таможенных  органах  Российской  Федерации  представляется  по  собственной
инициативе);

ч)  сведения  о  размере  доходов  индивидуального  предпринимателя  
от занятий предпринимательской деятельностью (включая доходы, полученные

в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства);
ш)  сведения  о  размере  доходов,  полученных  в  рамках  применения

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
5) документы,  подтверждающие  состав  семьи  Получателя  

с учетом положений пункта 11 Порядка:
а)  копия  документа,  подтверждающего  приобретение  ребенком полной

дееспособности  до  достижения  им  совершеннолетия:  свидетельства  
о  заключении  брака,  решения  органа  опеки  и  попечительства  
или  вступившего  в  законную  силу  решения  суда  об  объявлении  ребенка
полностью  дееспособным  (эмансипированным)  (копия  свидетельства  
о  заключении  брака,  выданного  компетентным  органом  иностранного
государства,  представляется  вместе  с  его  нотариально  удостоверенным
переводом  на  русский  язык,  копия  свидетельства  о  заключении  брака,
выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями  Российской  Федерации,  представляется  по  собственной
инициативе,  решение органа опеки и попечительства  об объявлении ребенка
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полностью дееспособным (эмансипированным) представляется по собственной
инициативе); 

б) копия вступившего в законную силу решения суда о лишении одного
из  родителей  ребенка  родительских  прав  (об  ограничении  в  родительских
правах) в отношении ребенка;

в)  сведения,  подтверждающие  прохождение  супругом  (супругой)
Получателя  военной  службы  по  призыву  в  качестве  сержанта,  старшины,
солдата или матроса, документ, подтверждающий обучение супруга (супруги)
Получателя  в  военной  профессиональной  образовательной  организации  или
военной  образовательной  организации  высшего  образования  до  заключения
контракта  о  прохождении  военной  службы  (документ,  подтверждающий
обучение  супруга  (супруги)  Получателя  в  военной  профессиональной
образовательной  организации  или  военной  образовательной  организации
высшего  образования  до  заключения  контракта  о  прохождении  военной
службы, представляется по собственной инициативе);

г)  приговор,  постановление суда,  справка исправительного учреждения
(места  содержания  под  стражей)  или  справка  медицинской  организации,
оказывающей  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,
подтверждающие, что супруг (супруга) Получателя отсутствует в семье в связи
с  отбыванием  наказания  в  виде  реального  лишения  свободы,  в  связи  
с избранием в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу
или в связи с назначением ему принудительных мер медицинского характера  
в  виде  принудительного  лечения  в  медицинской  организации,  оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях (в случае выдачи справки
медицинской  организацией,  оказывающей  психиатрическую  помощь  
в  стационарных  условиях,  подведомственной  федеральному  органу
исполнительной власти или исполнительному органу государственной власти
Красноярского края, представляется по собственной инициативе);

д)  информация  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную
деятельность,  о  результатах  оперативно-розыскных  мероприятий  
по установлению места нахождения родителя ребенка, супруга.

Документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, представляются
Получателем при наличии соответствующего  дохода у него и  (или)  членов  
его семьи.

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются
Получателем  при  наличии  в  составе  семьи  Получателя  членов  семьи,  
не подлежащих учету при исчислении величины среднедушевого дохода семьи
в соответствии с пунктом 11 Порядка. 

При  наличии  в  семье  двух  или  более  детей  копии  документов,
предусмотренных  подпунктом  2  настоящего  пункта,  представляются  
на каждого ребенка.»;

в пункте 4:
в  абзаце  первом  слова  «указанными  в  пункте  3  Порядка»  заменить

словами «указанными в пункте 3.1 Порядка»;
в абзаце втором слова «или КГБУ «МФЦ» исключить;
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в пункте 5 слова «в пункте 3 Порядка» заменить словами «в пункте 3.1
Порядка»;

в пункте 6:
в  абзаце  первом  слова  «в  пункте  3  Порядка»  заменить  словами  

«в пункте 3.1 Порядка»;
абзац второй исключить;
абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1.  Поступившее  в  образовательную  организацию,  уполномоченный

орган  местного  самоуправления  заявление  с  приложенными  к  нему
документами,  указанными в  пункте  3.1  Порядка,  регистрируется  в  день  его
поступления.»;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «указанных в пункте 3 Порядка» заменить словами

«указанных в пункте 3.1 Порядка»;
в  абзаце  четвертом  слова «указанными в  пункте  3  Порядка»  заменить

словами «указанными в пункте 3.1 Порядка»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Образовательная  организация  в  течение  двух рабочих  дней со  дня

поступления  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  3.1  Порядка,
направляет их в уполномоченный орган местного самоуправления.»;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«выписку  из  реестра  лицензий  на  осуществление  образовательной

деятельности в случае, если она не была представлена ранее (представляется  
по собственной инициативе);»;

дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1.  В  случае  если  Получателем  не  представлены  по  собственной

инициативе документы, указанные в подпункте «а» подпункта 2 (в части копии
свидетельства  о  рождении  ребенка,  выданного  органами  записи  актов
гражданского  состояния  или  консульскими  учреждениями  Российской
Федерации),  подпункте  «а»  подпункта  5  (в  части  копии  свидетельства  
о заключении брака, выданного органами записи актов гражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации) пункта 3.1 Порядка,
уполномоченный орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней  
со  дня  регистрации  заявления  с  прилагаемыми  к  нему  документами
запрашивает  сведения  о  государственной  регистрации  рождения  ребенка,  
о государственной регистрации заключения брака в Едином государственном
реестре записей актов гражданского состояния в порядке межведомственного
информационного  взаимодействия  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

В случае если документ, указанный в подпункте 3 пункта 3.1 Порядка,  
не был представлен Получателем по собственной инициативе,  не находится  
в  распоряжении  уполномоченного  органа  местного  самоуправления  
и из заявления следует, что в отношении Получателя открыт индивидуальный
лицевой счет,  уполномоченный орган  местного  самоуправления  в  течение  5

consultantplus://offline/ref=4AF84E2DCE8829D4A8E023D791631F075F283856EE6185436D17B4B787AC9D3A9F5002A2600D8F5A31BE369E18S0z2G
consultantplus://offline/ref=4AF84E2DCE8829D4A8E03DDA870F40085F2B6E5CEC618917314BB2E0D8FC9B6FCD105CFB21499C5B37A0349A180B9C970CD31081BCD9C18973D348ADSEzDG
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рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  направляет  межведомственный
запрос  о  представлении  указанного  документа  (содержащейся  в  нем
информации) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 3 пункта 3.1 Порядка,  
не был представлен Получателем по собственной инициативе,  не находится  
в  распоряжении  уполномоченного  органа  местного  самоуправления
и  из  заявления  следует,  что  в  отношении  Получателя  не  открыт
индивидуальный  лицевой  счет,  уполномоченный  орган  местного
самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете  
в  системах  обязательного  пенсионного  страхования  и  обязательного
социального страхования» (далее – Федеральный закон № 27-ФЗ) представляет
в  территориальный  орган  Фонда  пенсионного  и  социального  страхования
Российской  Федерации  сведения,  указанные  в  подпунктах  2–8  пункта  2  
статьи  6  Федерального  закона  №  27-ФЗ,  для  открытия  Получателю
индивидуального лицевого счета.

В случае если Получателем не представлены по собственной инициативе
документы, указанные в подпункте «б» подпункта 2,  подпунктах «б», «ж» –
«н», «р» – «т», «у» (в случае если выплата надбавок и доплат осуществляется
органами  власти  Красноярского  края,  органами  местного  самоуправления),  
«ф»  (в  части  справки  о  выплате  денежного  довольствия  военнослужащих,
сотрудников  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органов
принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  таможенных  органов
Российской  Федерации),  «ц»  (в  части  справки  о  выплате  единовременного
пособия при увольнении с военной службы, службы в войсках национальной
гвардии  Российской  Федерации,  органах  принудительного  исполнения
Российской  Федерации,  таможенных  органах  Российской  Федерации)
подпункта 4, подпунктах «а» (в части решения органа опеки и попечительства
об  объявлении  ребенка  полностью дееспособным (эмансипированным),  «в»  
(в части документа, подтверждающего обучение супруга (супруги) Получателя
в  военной  профессиональной  образовательной  организации  или  военной
образовательной организации высшего образования до заключения контракта  
о  прохождении  военной  службы),  «г»  (в  части  справки  медицинской
организации,  оказывающей  психиатрическую  помощь  в  стационарных
условиях, подведомственной федеральному органу исполнительной власти или
исполнительному  органу  государственной  власти  Красноярского  края)
подпункта  5  пункта  3.1  Порядка,  уполномоченный  орган  местного
самоуправления  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  
с прилагаемыми к нему документами направляет межведомственный запрос  
о  представлении указанных документов (содержащейся  в  них информации)  
в  порядке  межведомственного  информационного  взаимодействия  
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В  случае  если  выписка  из  реестра  лицензий  на  осуществление
образовательной деятельности не представлена образовательной организацией
по собственной инициативе и не находится в распоряжении уполномоченного
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органа  местного  самоуправления,  уполномоченный  орган  местного
самоуправления  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  
с  прилагаемыми к  нему  документами  проверяет  наличие  у  образовательной
организации  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Уполномоченный орган в  течение  5  рабочих дней  со  дня регистрации
заявления  с  прилагаемыми  к  нему  документами  запрашивает  информацию
(сведения)  о  лицах,  проживающих  совместно  с  Получателем,  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  соответствии  
с Федеральным законом № 210-ФЗ.»;

абзац второй пункта 11 исключить;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В доход семьи Получателя, учитываемый при исчислении величины

среднедушевого дохода семьи, включаются:
1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения,  содержания)  

и дополнительного вознаграждения по каждому месту работы, в которые входят:
все  предусмотренные  системой  оплаты  труда  выплаты,  учитываемые  

при  расчете  среднего  заработка  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях
Порядка исчисления средней заработной платы»;

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;

компенсация,  выплачиваемая  государственным  органом  или
общественным  объединением  за  время  исполнения  государственных  или
общественных обязанностей;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам,  

в  том  числе  бывшим,  уволившимся  в  связи  с  выходом  на  пенсию  
по инвалидности или старости;

выходное  пособие,  выплачиваемое  при  увольнении,  компенсация  
при  выходе  в  отставку,  заработная  плата,  сохраняемая  на  период
трудоустройства  при  увольнении  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением численности или штата работников;

2)  социальные  выплаты  из  бюджетов  всех  уровней,  государственных
внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

все  виды  пенсий,  ежемесячные  выплаты  (кроме  ежемесячных
компенсационных  выплат  неработающим  трудоспособным  лицам,
осуществляющим уход за  инвалидом I  группы (за  исключением инвалидов  
с  детства  I  группы),  а  также за престарелым, нуждающимся по заключению
медицинской организации в постоянном постороннем уходе, либо достигшим
возраста  80  лет),  дополнительное  ежемесячное  материальное  обеспечение
пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
государственные академические стипендии студентам,  государственные

социальные  стипендии  студентам,  государственные  стипендии  аспирантам,
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ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской  Федерации  или  местных  бюджетов,  стипендии  Президента
Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации,
именные стипендии, учрежденные федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления,  юридическими и физическими лицами,  стипендии
обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, 
в  том  числе  направившими  их  на  обучение,  стипендии  слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций  высшего  образования,  обучающимся  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

материальная  поддержка  обучающимся  профессиональных
образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  высшего
образования,  осуществляющих  оказание  государственных  услуг  в  сфере
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

ежемесячные  компенсационные  выплаты  студентам  профессиональных
образовательных  организаций,  образовательных  организаций  высшего
образования,  аспирантам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения  
по  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  
в  образовательных  организациях  высшего  образования  и  научных
организациях,  находящимся  в  академических  отпусках  по  медицинским
показаниям (в случае сохранения права на получение компенсационных выплат
до окончания установленных периодов выплаты);

пособие по безработице безработным гражданам, материальная помощь 
в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице,
материальная  поддержка  безработным  гражданам  и  несовершеннолетним
гражданам  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  период  участия  в  оплачиваемых
общественных работах, временного трудоустройства;

пособие  по  временной  нетрудоспособности,  в  том  числе  назначаемое  
в связи со страховым случаем и выплачиваемое за счет средств на обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  
и профессиональных заболеваний;

пособие по беременности и родам, а также ежемесячное пособие в связи 
с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячное пособие женщине, вставшей
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (в случае
сохранения  права  на  получение  ежемесячного  пособия  до  окончания
установленных периодов выплаты);

единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого

ребенка,  ежемесячная выплата в связи с  рождением (усыновлением) второго
ребенка  (в  случае  сохранения  права  на  получение  ежемесячной  выплаты  
до  окончания  установленных  периодов  выплаты),  ежемесячная  денежная
выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
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ежемесячное  пособие  по  уходу  за  ребенком  (для  лиц,  не  подлежащих
обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – в случае сохранения права  
на получение  ежемесячного пособия до окончания установленных периодов
выплаты);

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
ежемесячные пособия супругам военнослужащих – граждан, проходящих

военную  службу  по  контракту,  в  период  их  проживания  с  супругами  
в  местностях,  где  они  не  могут  трудиться  по  специальности  в  связи  
с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном
порядке  безработными,  а  также в  период,  когда  супруги  военнослужащих –
граждан вынуждены не работать  по состоянию здоровья  детей,  связанному  
с  условиями  проживания  по  месту  военной  службы  супругов,  если  
по  заключению медицинской организации  их  дети  до  достижения возраста  
18 лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячные  компенсационные  выплаты  неработающим  женам  лиц
рядового  и  начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской
Федерации,  Государственной  противопожарной  службы  в  отдаленных
гарнизонах  и  местностях,  где  отсутствует  возможность  их  трудоустройства  
(в  случае  сохранения  права  на  получение  ежемесячных  компенсационных
выплат до окончания установленных периодов выплаты);

единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное  пособие  на  ребенка  военнослужащего,  проходящего
военную службу по призыву;

ежемесячное пособие детям военнослужащих, лиц, проходящих службу 
в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации  и  имеющих
специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной  власти  и  федеральных  государственных  органов,  погибших
(умерших,  объявленных  умершими,  признанных безвестно  отсутствующими)
при  исполнении  обязанностей  военной  службы  (служебных  обязанностей),  
и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы (службы в войсках, органах и учреждениях);

ежемесячные страховые выплаты застрахованному лицу, выплачиваемые
в  возмещение  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью  при  исполнении
трудовых  и  служебных  обязанностей,  за  исключением  дополнительных
расходов  на  медицинскую,  социальную и профессиональную реабилитацию  
в  соответствии  с  назначением  учреждения  медико-социальной  экспертизы,
либо  лицам,  имеющим  право  на  получение  таких  выплат  в  случае  смерти
застрахованного лица;

надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем
видам  выплат,  указанным  в  настоящем  подпункте,  установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края,
органов  местного  самоуправления,  локальными  нормативными  актами
организаций, коллективными договорами, соглашениями;
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3) доходы от имущества, к которым относятся: 
доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных

бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций, полученные  
от  участия  в  инвестиционном  товариществе,  и  другие  доходы  от  участия  
в управлении собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым
паям);

доходы,  полученные  от  реализации  в  Российской  Федерации  прав
требования к российской организации или иностранной организации в связи  
с  деятельностью ее обособленного подразделения на территории Российской
Федерации;

доходы,  полученные  от  сдачи  в  аренду  или  иного  использования
имущества,  находящегося  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  от  сдачи  
в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир,
дач,  гаражей),  транспортных  и  иных  механических  средств,  средств
переработки и хранения продуктов;

доходы,  полученные  от  использования  любых  транспортных  средств,
включая  морские,  речные,  воздушные  суда  и  автомобильные  транспортные
средства,  в  связи  с  перевозками  в  Российскую  Федерацию  и  (или)  
из Российской Федерации или в ее пределах;

доходы  от  реализации  недвижимого  имущества  (земельных  участков,
домов,  квартир,  дач,  гаражей),  транспортных и иных механических  средств,
средств переработки и хранения продуктов, иного имущества, находящегося  
в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства
(многолетних  насаждений,  огородной  продукции,  продукционных  
и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

4) другие доходы, в которые включаются:
денежное  довольствие  военнослужащих,  сотрудников  войск

национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел
Российской  Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы,  органов  принудительного  исполнения  Российской  Федерации,
таможенных  органов  Российской  Федерации  и  других  органов,  
в  которых  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено
прохождение  федеральной  государственной  службы,  связанной  
с  правоохранительной  деятельностью,  а  также  дополнительные  выплаты,
носящие  постоянный  характер,  и  продовольственное  обеспечение,
установленные законодательством Российской Федерации;

денежная компенсация вместо предметов вещевого имущества личного
пользования,  положенных  по  нормам  снабжения  вещевым  имуществом
военнослужащих  в  мирное  время,  выплачиваемая  отдельным  категориям
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

единовременное  пособие  при  увольнении  с  военной  службы,  службы  
в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органах
принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  таможенных  органах
Российской  Федерации,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной
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системы Российской Федерации,  органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны Российской Федерации, органах внутренних
дел  Российской  Федерации,  других  органах,  в  которых  законодательством
Российской  Федерации  предусмотрено  прохождение  федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных

комиссий,  осуществляющими  свою  деятельность  в  указанных  комиссиях  
не на постоянной основе;

доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий,
комиссий  референдума,  а  также  из  избирательного  фонда  кандидата,
избирательного  объединения,  фонда  референдума,  созданного  инициативной
группой  по  проведению  референдума,  за  выполнение  указанными  лицами
работ,  непосредственно  связанных  с  проведением  избирательной  кампании,
кампании референдума;

доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
доходы  индивидуального  предпринимателя  от  занятий

предпринимательской  деятельностью  (включая  доходы,  полученные  
в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства);

доходы,  полученные  в  рамках  применения  специального  налогового
режима «Налог на профессиональный доход»;

наследуемые и подаренные денежные средства;
дивиденды,  выплаченные  иностранной организации  по  акциям (долям)

российской  организации,  признанные  отраженными  налогоплательщиком  
в  налоговой  декларации  в  составе  доходов  в  соответствии  с  пунктом  1.1  
статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации;

доходы,  полученные  от  использования  в  Российской  Федерации
авторских или смежных прав;

денежные  эквиваленты  полученных  членами  семьи  Получателя  или
Получателем  льгот  и  социальных  гарантий,  установленных  органами
государственной власти Российской Федерации, Красноярского края, органами
местного самоуправления.»;

в абзаце первом пункта 20 слова «указанными в пунктах 3, 9 Порядка»
заменить словами «указанными в пунктах 3.1, 9 Порядка»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.  Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  на  основании

решения  о  выплате  компенсации  перечисляет  компенсацию  Получателю  
способом,  указанным  в  заявлении,  до  30-го  числа  месяца,  следующего  
за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход  
за детьми в образовательных организациях.»;

подпункт «б» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«б) непредставление или представление не в полном объеме заявления  

и документов, указанных в пункте 3.1 Порядка (за исключением документов,
указанных в подпунктах «а» (в части копии свидетельства о рождении ребенка,
выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими

consultantplus://offline/ref=89BA7FF67B5A7464170088F83C730852F26A437F8D3533F81585F17247E1E8A69AD445A7DA16B32F05004E68B4A1E86057F224BFB028C6QF39F
consultantplus://offline/ref=89BA7FF67B5A7464170088F83C730852F26A437F8D3533F81585F17247E1E8A69AD445A7DA16B32F05004E68B4A1E86057F224BFB028C6QF39F
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учреждениями  Российской  Федерации),  «б»  подпункта  2,  подпункте  3,
подпунктах «б», «ж» – «н», «р» – «т», «у» (в случае если выплата надбавок  
и  доплат  осуществляется  органами  власти  Красноярского  края,  органами
местного  самоуправления),  «ф»  (в  части  справки  о  выплате  денежного
довольствия  военнослужащих,  сотрудников  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  органов  принудительного  исполнения  Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации), «ц» (в части справки
о  выплате  единовременного  пособия  при  увольнении  с  военной  службы,
службы  в  войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  органах
принудительного  исполнения  Российской  Федерации,  таможенных  органах
Российской  Федерации)  подпункта  4,  подпунктах  «а»  (в  части  копии
свидетельства  о  заключении  брака,  выданного  органами  записи  актов
гражданского  состояния  или  консульскими  учреждениями  Российской
Федерации,  решения органа  опеки и  попечительства  об  объявлении ребенка
полностью  дееспособным  (эмансипированным),  «в»  (в  части  документа,
подтверждающего  обучение  супруга  (супруги)  Получателя  в  военной
профессиональной образовательной организации или военной образовательной
организации  высшего  образования  до  заключения  контракта  о  прохождении
военной  службы),  «г»  (в  части  справки  медицинской  организации,
оказывающей  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,
подведомственной  федеральному  органу  исполнительной  власти  или
исполнительному  органу  государственной  власти  Красноярского  края)
подпункта 5 пункта 3.1 Порядка);»;

абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24.  В  период  посещения  ребенком  образовательной  организации

Получатель  обязан  уведомить  лично  либо  почтовым  отправлением  
с  уведомлением  о  вручении  через  образовательную  организацию  
или  непосредственно  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  
об изменении доходов и (или) состава семьи Получателя в течение 7 рабочих
дней  с  даты  наступления  данных  обстоятельств  с  приложением
соответствующих документов.»;

в абзаце первом пункта 25 слова «или КГБУ «МФЦ» исключить;
приложения № 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
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  в  день,  следующий  за  днем  
его официального опубликования.

Первый заместитель 
Губернатора края –
председатель 
Правительства края Ю.А. Лапшин

http://www.zakon.krskstate.ru/


Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Красноярского края 
от 14.02.2023 № 113-п

Приложение № 1 
к Порядку обращения за получением 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную
программу дошкольного 
образования, и порядку 
ее предоставления

Руководителю
________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления муниципального

района, муниципального округа и городского округа
Красноярского края)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

родителя (законного представителя) (ребенка) 

________________________________
(адрес родителя (законного представителя) (ребенка)

Заявление о предоставлении компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования

1.  В  соответствии  со  статьей  65  Федерального  закона  от  29.12.2012  
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  статьей  15  Закона
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» прошу  предоставить  мне  компенсацию  на  ребенка,  посещающего
образовательную  организацию,  реализующую  образовательную  программу
дошкольного образования (далее – компенсация), _________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка)

в размере 20 (50, 70) процентов установленного среднего размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные
организации,  реализующие  образовательную  программу  дошкольного
образования, находящиеся на территории Красноярского края.

2.  Компенсацию  прошу  перечислить  (нужное  отметить  знаком  «V»
с указанием реквизитов):
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через отделение почтовой связи: ___________________________________
                                                                                  (номер и адрес отделения почтовой связи)

на счет, открытый в российской кредитной организации: _____________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование российской кредитной организации и реквизиты счета)

3. Уведомление о принятом решении об отказе в приеме к рассмотрению
заявления  с  приложенными  к  нему  документами  в  случае  несоблюдения
установленных условий признания подлинности простой электронной подписи 
или действительности усиленной квалифицированной электронной подписи,  
с использованием которой подписаны заявление и (или) приложенные к нему
документы,  прошу  направить  (нужное  отметить  знаком  «V»  с  указанием
реквизитов):1

 направить по адресу 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.

4. Уведомление о принятом решении о назначении выплаты (об отказе  
в  назначении  выплаты)  и  о  выплате  (об  отказе  в  выплате)  компенсации,
решении  о  продолжении  выплаты  компенсации  (прекращении  выплаты
компенсации)2 прошу (нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов):

 направить по почтовому адресу: ________________________________;

 направить по адресу электронной почты _________________________.
                                                                                                                                         (адрес электронной почты)

5. Сведения о составе семьи:3

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество (последнее
при наличии) члена

семьи

Степень
родства4

Дата 
и место

рождения

Гражданство Место 
жительства

(место пребывания)

Место работы
(место

обучения)

6.  Сведения  о  доходах,  указанных  в  абзацах  третьем  –  шестнадцатом
пункта 3 Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным
представителям)  детей,  посещающих  образовательные  организации,
реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования,  
и  порядка  ее  предоставления,  утвержденных  постановлением  Правительства
Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п, полученных Получателем (членами
его  семьи)  за  три  последних  календарных  месяца,  предшествующих месяцу
подачи заявления:
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Вид дохода Величина дохода5 (руб.)

7. Информация о наличии у Получателя индивидуального лицевого счёта
(нужное отметить знаком «V» с указанием реквизитов):

в отношении Получателя открыт индивидуальный лицевой счёт со 
следующим номером: 
__________________________________________________________________________

(указать страховой номер индивидуального лицевого счёта)

в отношении Получателя не открыт индивидуальный лицевой счёт

8. К заявлению прилагаю следующие документы:6

1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________.
9. Я, __________________________________________________________,

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

руководствуясь  статьей  9 Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  
«О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку персональных
данных,  указанных  в  настоящем  заявлении,  а  также  документах,
представленных с настоящим заявлением.7

«__» __________ 20____ года                          _____________/ ________________
                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка)  

1 Пункт 3 заявления заполняется в случае представления заявления и документов в электронной форме.
2 В соответствии с пунктом 25 Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного  образования,  и  порядка  ее  предоставления,  утвержденных  постановлением  Правительства
Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п (далее – Порядок). 

3 С учетом положений пунктов 10, 11 Порядка. 
4 Указывается  сам  родитель  (законный  представитель),  супруг  (супруга)  родителя  (законного

представителя),  его (их) несовершеннолетние дети, включая пасынков,  падчериц, находящихся под опекой  
и (или) попечительством, в том числе по договору о приемной семье.

5 Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального
банка России на день получения денежных средств.

6 Перечень представляемых вместе с заявлением документов установлен пунктом 3.1 Порядка.
7 В  заявление  также  включается  согласие  на  обработку  персональных  данных  членов  семьи,  

сведения о которых указаны в пункте 5 заявления.
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Красноярского края 
от 14.02.2023 № 113-п

Приложение № 2 
к Порядку обращения за получением 
компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
и порядку ее предоставления

Реестр родителей (законных представителей) детей,
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми за _________________

(месяц)

в _______________________________________________________________________ № ________
                                (наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования)

№
п/п

ФИО родителя
(законного

представителя)
детей

Адрес родителя
(законного

представителя)
детей

Фактическое количество дней посещения ребенком
образовательной организации, реализующей программу

дошкольного образования

Размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми,

установленный для данной
категории родителей (законных

представителей) детей
первых детей вторых детей третьих и последующих

детей
1 2 3 4 5 6 7

_______________________    ______________________    ______________________
 (должность)  (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.
Дата


	1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края» следующие изменения:
	в Порядке обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее предоставления:
	пункт 3 изложить в следующей редакции:
	«3. Для получения компенсации Получатель вправе по своему выбору обратиться в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую посещает ребенок (далее – образовательная организация), или исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа и городского округа Красноярского края (далее – уполномоченный орган местного самоуправления) с момента зачисления ребенка в образовательную организацию с заявлением по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
	Для получения компенсации Получатели самостоятельно декларируют в заявлении следующие сведения о доходах семьи Получателя за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи Получателем заявления, исходя из состава семьи Получателя на дату подачи заявления (при их наличии):
	о наследуемых и подаренных денежных средствах;
	о дивидендах, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в соответствии с пунктом 1.1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации;
	о доходах, полученных от использования в Российской Федерации авторских или смежных прав;
	о денежных эквивалентах полученных членами семьи Получателя или Получателем льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, Красноярского края, органами местного самоуправления.»;
	дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
	«3.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
	3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Получателя или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии такой регистрации; представляется по собственной инициативе);
	4) документы, подтверждающие доходы семьи Получателя за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи Получателем заявления, исходя из состава семьи Получателя на дату подачи заявления, в том числе:
	а) справка о полученных Получателем (членами его семьи) доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц, выданная налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации; форма 6-НДФЛ
	в) справка о выплате ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку, выданная организацией, осуществляющей выплату ежемесячного пожизненного содержания;
	г) справка о выплате государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, именных стипендий, учрежденных федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение, стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выданная организациями, осуществляющими выплату стипендии;
	д) справка о выплате материальной поддержки обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выданная организациями, осуществляющими выплату материальной поддержки;
	е) справка о ежемесячных компенсационных выплатах студентам профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям (в случае сохранения права на получение компенсационных выплат до окончания установленных периодов выплаты), выданная организациями, осуществляющими ежемесячные компенсационные выплаты;
	ж) справка о выплате пособия по безработице безработным гражданам, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной поддержки безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в оплачиваемых общественных работах, временного трудоустройства (представляется по собственной инициативе);
	з) справка о выплате пособия по временной нетрудоспособности, выданная территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, за исключением случая, когда назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществлялась лицом, производящим выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», по месту работы (службы, иной деятельности) Получателя и (или) членов его семьи (представляется по собственной инициативе);
	л) справка о ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (в случае сохранения права на получение ежемесячной выплаты до окончания установленных периодов выплаты), выданная территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, справка о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, выданная территориальным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» (представляется по собственной инициативе);
	о) справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужащих – граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих – граждан вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супругов, если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты, ежемесячного пособия;
	п) справка о выплате ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства (в случае сохранения права на получение ежемесячных компенсационных выплат до окончания установленных периодов выплаты), выданная организацией, осуществляющей указанную выплату;
	с) справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия (представляется по собственной инициативе);
	у) справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в абзацах втором – девятнадцатом подпункта 2 пункта 12 Порядка, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления, локальными нормативными актами организаций, коллективными договорами, соглашениями (представляется по собственной инициативе в случае, если выплата надбавок и доплат осуществляется органами власти Красноярского края, органами местного самоуправления);
	х) справка о выплате денежной компенсации вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, выплачиваемой отдельным категориям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выданная организациями, осуществляющими указанные выплаты;
	5) документы, подтверждающие состав семьи Получателя с учетом положений пункта 11 Порядка:
	д) информация органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению места нахождения родителя ребенка, супруга.
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