
ПОРЯДОК 

обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием детей, организованные муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время, без взимания платы 

 

 

1. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются двухразовым питанием без 

взимания платы следующие категории детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 

детей (не менее 21 календарного дня):  

- дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;  

- дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения; 

- дети, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;  

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними. 

2. Родители (законные представители) детей (далее - заявители) в срок до 1 мая 

текущего года обращаются с заявлением об обеспечении двухразовым питанием за счет 

средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 

взимания платы, образец которого размещен на официальном сайте Лицея № 2 в разделе 

«Родителям-Летняя оздоровительная кампания». 

В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет средств краевого 

бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы, 

указанных в абз. 2-4 п. 1 Порядка, заявители самостоятельно декларируют в заявлении 

сведения о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (при их наличии) с приложением подтверждающих документов.  

3. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются по выбору 

заявителя в муниципальную образовательную организацию лично либо направляются 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо направляются 

в виде электронного документа (пакета электронных документов) с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных 

услуг. 

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной 

форме электронные документы подписываются усиленной  квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление № 852). 

Направленные в электронной форме заявление и прилагаемые к нему документы могут 

быть подписаны простой электронной подписью, если идентификация и аутентификация 



заявителя осуществляется с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

заявителя установлена при личном приеме в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи 

при оказании государственных и муниципальных услуг» . 

4. В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов заявителем 

лично представляются копии прилагаемых к заявлению документов, заверенные  

организацией, выдавшей их, или нотариально.  

В случае если копии документов, не заверены организацией, выдавшей их, или 

нотариально, предъявляются оригиналы указанных документов, которые после их 

отождествления с копиями документов возвращаются заявителю.  

5. В случае направления документов почтовым отправлением направляются копии 

указанных документов, заверенные организацией, выдавшей их, или нотариально.  

6. Подробный перечень доходов для самостоятельного декларирования и перечень 

документов, прилагаемых к заявлению, указаны на сайте лицея в разделе «Родителям-Летняя 

оздоровительная кампания» 


