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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.Настоящий Порядок обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих 

лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными 
общеобразовательными организациями Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время, без взимания платы (далее - Порядок) 
определяет правила обеспечения двухразовым питанием за счет средств краевого 
бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы. 

2.Порядок определяет источники финансирования услуг, связанных с 
организацией двухразового питания детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

3.Питание детей организуют муниципальные общеобразовательные организации 
Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района (далее - 
общеобразовательные организации), подведомственные управлению образования 
Администрации Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, которые 
осуществляют организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время. 

4.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. 

5. Питанием без взимания платы обеспечиваются обучающиеся, имеющие на это 
право, только в дни посещения ими лагерей с дневным пребыванием детей. 

6. Финансирование мероприятий по обеспечению питанием без взимания платы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставляемых на организацию 
питания детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей. 

7. Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, посещающих 
лагеря с дневным пребыванием, без взимания платы из расчета на одного ребенка, 
устанавливается нормативными правовыми актами Красноярского края. 

8. Главным распорядителем средств на реализацию государственных полномочий 
по обеспечению питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, 
организованные муниципальными общеобразовательными организациями, без 
взимания платы является Управление образования Администрации Таймырского 
Долгано - Ненецкого муниципального района. 

9. Получателями средств на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, без взимания платы являются 
муниципальные общеобразовательные организации, в которых эти дети обучаются. 
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10. Образовательные организации в срок до 15 мая текущего года осуществляют 
прием заявлений от родителей (законных представителей) (далее – Заявителей) об 
обеспечении двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы по форме 
согласно приложению №1 к Порядку (далее - заявление). 

11. В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 
взимания платы, если это дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения Заявители, самостоятельно декларируют в заявлении 
сведения о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления (при их наличии) в соответствии с 
приложением 2 и прилагают к  заявлению следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о рождении - в отношении 
ребенка, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о рождении ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным органом иностранного 
государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык); 

3) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка 
(представляется для подтверждения правового статуса родителя ребенка, за 
исключением случая, когда копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего 
личность ребенка, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 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); 

4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о 
приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса законного 
представителя ребенка (за исключением родителя); 

5) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
(представляется в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста) или копия 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта проживания 
ребенка на территории Красноярского края (представляется в случае, если ребенок 
не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета; 

7) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, предоставляются в 
соответствии с приложением №3 

12. В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 
взимания платы, если это дети из многодетных семей со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения Заявители 
самостоятельно декларируют в заявлении сведения о доходах всех членов семьи за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (при их 
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наличии) в соответствии с приложением 2 и прилагают к  заявлению следующие 
документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о рождении - в отношении 
ребенка, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о рождении ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным органом иностранного 
государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык); 

3) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка 
(представляется для подтверждения правового статуса родителя ребенка, за 
исключением случая, когда копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего 
личность ребенка, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 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); 

4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о 
приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса законного 
представителя ребенка (за исключением родителя); 

5) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
(представляется в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста) или копия 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта проживания 
ребенка на территории Красноярского края (представляется в случае, если ребенок 
не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета; 

7) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления предоставляются в 
соответствии с приложением №3; 

8) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочерении) детей, не 
достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся 
в общеобразовательных организациях до окончания ими обучения, и (или) копии 
договоров о приемной семье (копии свидетельств о рождении детей, не достигших 
возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в 
общеобразовательных организациях до окончания ими обучения, выданных 
компетентными органами иностранных государств, представляются вместе с их 
нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копии свидетельств о 
рождении детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 
лет и обучающихся в общеобразовательных организациях до окончания ими 
обучения, выданных органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации, и копии договоров о приемной 
семье); 

9) справка общеобразовательной организации, подтверждающая факт обучения 
ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в указанной общеобразовательной 
организации (представляется при наличии в семье детей, достигших возраста 18 лет 
и обучающихся в общеобразовательных организациях); 
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13. В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 
взимания платы, если это 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 Заявители самостоятельно декларируют в заявлении сведения о 
доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (при их наличии) в соответствии с приложением 2 и 
прилагают к  заявлению следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о рождении - в отношении 
ребенка, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о рождении ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, выданного компетентным органом иностранного 
государства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык); 

3) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) ребенка 
(представляется для подтверждения правового статуса родителя ребенка, за 
исключением случая, когда копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет, представлена в качестве копии документа, удостоверяющего 
личность ребенка, в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 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); 

4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о 
приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса законного 
представителя ребенка (за исключением родителя); 

5) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
(представляется в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста) или копия 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта проживания 
ребенка на территории Красноярского края (представляется в случае, если ребенок 
не зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края)  

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета; 

7) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления предоставляются в 
соответствии с приложением №3; 

8) копия справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского 
состояния, подтверждающей, что сведения об одном из родителей ребенка внесены в 
запись акта о рождении на основании заявления другого родителя ребенка, или копия 
свидетельства о смерти одного из родителей ребенка, или копия вступившего в 
законную силу решения суда о признании одного из родителей ребенка безвестно 
отсутствующим или об объявлении умершим (представляется за исключением 
случая, когда в свидетельстве о рождении ребенка, представленном в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 13 Порядка, не имеется информации об одном из родителей 
(проставлен прочерк); копия свидетельства о смерти одного из родителей ребенка, 
выданного компетентным органом иностранного государства, представляется вместе 
с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык; копия свидетельства 
о смерти одного из родителей ребенка, выданного органами записи актов 



5 

 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, и 
копия справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского состояния, 
подтверждающей, что сведения об одном из родителей ребенка внесены в запись 
акта о рождении на основании заявления другого родителя ребенка). 

 
14. В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет средств 

краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 
взимания платы, если это 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 Заявители заполняют заявление об 
обеспечении двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы по форме 
согласно приложению №1 к Порядку (далее - заявление), образовательная 
организация прилагает к нему копию постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних, подтверждающего статус ребенка из семьи, находящейся в 
социально опасном положении на момент подачи заявления. 

15. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в Порядке, 
представляются Заявителем в муниципальную образовательную организацию лично . 

16. В случае, если с заявлением представляются копии прилагаемых к 
заявлению документов, указанных в Порядке, то они заверяются организацией, 
выдавшей их, или нотариально. 

В случае если копии документов, указанных в Порядке, не заверены 
организацией, выдавшей их, или нотариально, предъявляются оригиналы указанных 
документов, которые после их отождествления с копиями документов возвращаются 
заявителю. 

 
 

Приложение№2 
 

Доходы всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления (при их наличии), которые 

декларируются в заявлении 
 
 

о получении комиссионного вознаграждения штатным страховым агентам и 
штатным брокерам; 

о получении оплаты работ, услуг по договорам, заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

о получении авторского вознаграждения, полученного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; 

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 избирательных фондов кандидатов и 
избирательных фондов избирательных объединений, фондов референдума, 
созданных инициативной группой по проведению референдумов, за выполнение 
указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением 
избирательных кампаний, кампаний референдума; 

о доходах физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
о доходах от использования имущества (за исключением аренды), находящегося 

в Российской Федерации; 
о доходах от реализации имущества (за исключением недвижимого имущества), 
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находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу; 
о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций или иных 

ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; 
о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций, иных 

ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, полученных от 
участия в инвестиционном товариществе; 

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

об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей. 
 
 

Приложение№3 
 
 

Перечень документов, подтверждающих доходы всех членов семьи за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

1)справка о полученных заявителем (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; 

2)справка о выплате в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке денежного довольствия военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительных 
выплат, носящих постоянный характер, и продовольственного обеспечения, выданная 
организациями, осуществляющими указанные выплаты; 

3)справка о размере всех видов 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 лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет), 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров; 

4)справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших 
в отставку, выданная организацией, осуществляющей выплату ежемесячного 
содержания; 

5)правка о размере 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, стипендии Президента 
Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации, 
именной стипендии, учрежденной федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, стипендии 
обучающимся, назначаемой 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, 

consultantplus://offline/ref=7BBC400F1302C8BE27213E4805A2DE377FC9AA33EA0B56AF5B433DC50EFFB3DD3705971DB2E1A4DB54763D513F6513657580E9E09AI5t6K
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ежемесячных компенсационных выплат лицам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования (студентам 
(курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и ассистентам-стажерам), 
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям (в случае 
сохранения права на получение компенсационных выплат, до окончания 
установленных периодов выплаты), 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 
соответствующей образовательной организацией; 

6)документ, содержащий сведения о размере пособия по безработице, 
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты 
пособия по безработице, а также в период прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования по направлению 
государственной службы занятости населения, стипендии в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению государственной службы занятости населения, 
выданный организацией, осуществляющей выплату пособия, материальной помощи, 
стипендии; 

7)документ, содержащий сведения о размере материальной поддержки, 
оказываемой в период участия в общественных работах, временного трудоустройства 
безработных граждан, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
выданный организацией, осуществляющей выплату материальной поддержки; 

8)справка о выплате пособия по временной нетрудоспособности, выданная 
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
за исключением случая, когда назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности осуществлялись 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) заявителя и (или) членов его семьи; 

9)справка о выплате пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, выданная организациями, осуществляющими указанные 
выплаты (представляется по собственной инициативе в случае, если выплата 
пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
осуществляется территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, органами социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) заявителя и (или) 
членов его семьи); 

10)справка о выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, выданная органами социальной защиты 
населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) 
заявителя и (или) членов его семьи), территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

11)справка о выплате денежных средств на содержание приемных детей, 

consultantplus://offline/ref=7BBC400F1302C8BE27213E4805A2DE377FC6AE33EB0A56AF5B433DC50EFFB3DD2505CF16B6E8B18F072C6A5C3CI6tFK
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выданная органом опеки и попечительства; 

12)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, 
выплачиваемого, если в указанные периоды они утратили право на пособие по 
безработице, выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного 
пособия; 

13)справка о выплате ежемесячных сумм, 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, выданная организациями, 
осуществляющими указанные выплаты; 

14)справка о сумме, равной стоимости питания, кроме лечебно-
профилактического питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, выданная организациями, 
осуществляющими выдачу (оплату) питания, кроме лечебно-профилактического 
питания; 

15)справка о выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

16)справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих 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 указанную выплату; 

17)справка о выплате правопреемникам умерших застрахованных лиц, выданная 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение; 

18)справка о размере полученной компенсации, выплачиваемой 
государственным органом или общественным объединением за время исполнения 
государственных или общественных обязанностей, выданная государственным 
органом или общественным объединением, осуществляющими указанную выплату; 

19)справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовременный 
характер) ко всем видам выплат, указанным в пунктах 2-16, установленных органами 
власти Красноярского края, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и другими организациями, выданная органами власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и другими 
организациями, осуществляющими выплату надбавок и доплат; 

20)справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в 
установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
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подтверждающая доходы индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

21)справка о размере дивидендов и процентов, полученных от российской 
организации, а также процентов, полученных от российских индивидуальных 
предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее 
обособленного подразделения в Российской Федерации, выданная банком или другой 
кредитной организацией; 

22)справка о размере дивидендов, выплаченных иностранной организацией 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, выданная 
налоговым органом; 

23)справка из налоговых органов о доходах, полученных от реализации 
недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации, а также от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в Российской Федерации; 

24)справка из налоговых органов 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; 

25)документ, выданный налоговым органом, содержащий сведения о размере 
наследуемых и подаренных денежных средств; 

26)справка кредитной организации о размере процентов по вкладам. 
Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются заявителем при 

наличии соответствующего дохода у него и (или) членов его семьи; 

 
 

Приложение№4 
  

Лица, которые не включаются в состав семьи при исчислении величины 
среднедушевого дохода  

 
1) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав (ограничены 

в родительских правах); 
3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 
4) дети, достигшие совершеннолетия, не обучающиеся в образовательных 

организациях;  
5) родитель (лицо, его заменяющее), проходящий военную службу по призыву в 

качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо  обучающийся в военной 
профессиональной образовательной организации, военной образовательной 
организации высшего образования до  заключения контракт о прохождении военной 
службы; 

6) родитель (лицо, его заменяющее), отсутствующий в семье в связи с 
осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном 
лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы 
на основании постановления следственных органов или суда; 

7) родитель, не состоящий в браке с заявителем, не проживающий в семье 
заявителя и предоставляющий алименты на несовершеннолетних детей заявителя. 
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