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Постановление Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 г. N 353-П "О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 657-п "Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и Порядка выплаты денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета" (документ утратил силу) 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Правительства Красноярского края от 28 декабря 2021 г. N 990-П настоящий 

документ признан утратившим силу с 10 января 2022 г. 

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 4 статьи 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" постановляю: 

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 657-п "Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и Порядка выплаты денежной 

компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета" следующие изменения: 

в Порядке предоставления бесплатного горячего питания студентам, слушателям краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся за счет средства 

краевого бюджета: 

в абзаце пятом пункта 2 слова "Искусство танца" (по видам)" заменить словами "Искусство 

танца (по видам)"; 

абзац второй пункта 4 исключить; 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

"5.1. При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан не позднее чем в 

трехмесячный срок сообщить об этом в организацию, назначившую меру социальной поддержки, 

предусмотренную абзацами четвертым, восьмым пункта 4 статьи 11 Закона края. Организация, в 

течение 5 рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих изменение доходов и 

(или) состава семьи заявителя, рассматривает их и принимает решение о продолжении 

предоставления горячего питания или о прекращении предоставления горячего питания по 

основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка. 

При изменении величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения, организация в течение 5 рабочих дней с момента 

вступления в силу постановления Правительства Красноярского края об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Красноярского края сравнивает ежеквартально устанавливаемую величину 

прожиточного минимума со среднедушевым доходом семьи заявителя, исчисленным на основании 

документов, представленных в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 настоящего Порядка и 

принимает решение о продолжении предоставления горячего питания или о прекращении 

предоставления горячего питания по основанию, предусмотренному абзацем вторым пункта 9 

настоящего Порядка. Сравнение величины прожиточного минимума осуществляется в случае, если 

заявителем не представлена информация об изменении доходов и (или) состава семьи в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта."; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Организация доводит информацию о решениях, принятых в соответствии с пунктами 5, 

5.1 настоящего Порядка, до сведения заявителей в письменной форме в течение 10 рабочих дней со 

дня их принятия."; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1. Горячее питание предоставляется обучающемуся со дня, следующего за днем принятия 

решения об удовлетворении заявления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка или 
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решения о продолжении предоставления горячего питания в соответствии с пунктом 5.1 

настоящего Порядка.". 

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 через 10 дней после его официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.Томенко 
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