
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ 
 

На основании приказа министерства образования Красноярского края от 19.06.2020 № 

28-11-04 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 

переданным полномочиям по обеспечению горячим завтраком, горячим обедом без взимания 

платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и горячим 

завтраком без взимания платы обучающихся в частных общеобразовательных организациях 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 

в настоящее время вносятся изменения в Постановление Администрация города Норильска 

Красноярского края от 13.10.2009 № 446 «Об утверждении положения об организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск». 

 

Для получения государственной услуги (льготное питание обучающимся из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, семей одиноких родителей) родители 

(законные представители) предоставляют по месту обучения ребенка следующие документы: 

1. Заявление о предоставлении государственной услуги с указанием почтового адреса, 

способа направления уведомления о принятом решении по электронной почте или на 

бумажном носителе, а также содержащем сведения о составе семьи; 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию 

(законные или уполномоченные представители заявителя представляют дополнительно 

документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя 

заявителя, и его копию); 

3. Свидетельство о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка и его копию или 

паспорт ребенка и его копию; 

4. Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, в том числе: 

 справку о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданную налоговым агентом, 

выплатившим доход; 

 справку о выплате в установленном действующим законодательством порядке стипендии 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 

программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся научных и 

духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат указанным 

категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, выданную по месту обучения члена семьи; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности, выданную организациями, осуществляющими выплаты 

пособия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

единовременного пособия при рождении ребенка, выданную организациями, 

осуществляющими выплаты единовременного пособия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 года и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, состоящим в трудовых 

отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им 3-летнего возраста, выданную организациями, осуществляющими 

выплаты ежемесячного пособия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 



ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, 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 органах и учреждениях), выданную организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации, в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, денежной 

компенсации взамен вещевого имущества, а также дополнительных выплат, носящих 

постоянный характер, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Красноярского края, выданную организациями, осуществляющими 

выплаты денежного довольствия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не 

работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а 

также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 

здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, 

если по заключению медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет 

нуждаются в постороннем уходе, выданную организациями, осуществляющими выплаты 

ежемесячного пособия; 

 справку о выплате в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства, выданную организациями, осуществляющими выплаты ежемесячной 

компенсационной выплаты; 

 справку о выплате в установленном законодательстве порядке ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

 налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), выданную 

территориальным налоговым органом, подтверждающую доходы членов семьи, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главами крестьянского (фермерского) хозяйства, нотариусами, занимающимися частной 

практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и другими лицами, 

занимающимися в установленном действующим законодательством порядке частной 

практикой; 

 документ, содержащий сведения о размере комиссионного вознаграждения штатным 

страховым агентам и штатным брокерам; 

 документ, содержащий сведения о размере оплаты работ по договорам, заключаемым в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

 документ, содержащий сведения о размере авторских вознаграждений, получаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах; 

 документ, содержащий сведения о размере доходов, получаемых от избирательных 



комиссий членами избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в 

указанных комиссиях не на постоянной основе; 

 документ, содержащий сведения о размере доходов, получаемых физическими лицами от 

избирательных комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и 

избирательных фондов избирательных объединений за выполнение указанными лицами 

работ, непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний; 

 документ, содержащий сведения о размере доходов физических лиц, осуществляющих 

старательскую деятельность; 

 документ, содержащий сведения о размере наследуемых и подаренных денежных средств; 

 документ, содержащий сведения о размере процентов по вкладам; 

 документ, содержащий сведения о размере вознаграждения, выплачиваемого по договору об 

осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях, договору о приемной 

семье; 

 документ, содержащий сведения о размере алиментов, получаемых членами семьи; 

5. Свидетельство о смерти одного из родителей; 

6. Решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим; 

7. Приговор, постановление суда, справку исправительного учреждения (места 

содержания под стражей) или справку медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, подтверждающие, что один из 

родителей отсутствует в семье в связи с отбыванием наказания в виде реального лишения 

свободы, в связи с избранием в отношении его 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; 

8. Документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не 

достигших возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под 

опекой (попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство о 

рождении; на детей старше 14 лет - дополнительно паспорт гражданина Российской 

Федерации). 

 

Для оформления льготного питания обучающимся из семей, находящихся в 

социально опасном положении, решение об оказании государственной услуги принимается 

на основании документов (сведений) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к 

семьям, находящимся в социально опасном положении, постановке на персональный учет 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, которыми 

располагают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, т.е. пакет 

документов (за исключением формы заявления) не изменен. 
 

 Для оформления льготного питания обучающимся с ОВЗ форма заявления и 

перечень документов не изменены. 

 

При наличии в семье двух или более детей копии документов, заверенные 

ответственным за организацию питания в МБ(А)ОУ (далее – Ответственные), 

представляются на каждого ребенка отдельно. 
 


