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Изменения в Положение 

о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

краевом государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства»,  за исключением лиц, помещенных под надзор в 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого бюджета, бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
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На основании Постановления Правительства Красноярского края от 

03.03.2020 N 144-п «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Красноярского края от 30.04.2019 N 209-п «Об утверждении Порядка 

обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном обеспечении в краевых 

государственных организациях или муниципальных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого или местных бюджетов, за получением денежной компенсации 

взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды 

и обуви и порядка ее выплаты» внести в Положение о Порядке обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства»,  за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого бюджета, бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

утверждённое директором КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» «25» июня 2019 г. №59/4 следующие изменения: 

1. Пункт 1  раздела II изложить в следующей редакции: 

В целях получения компенсации дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении 

в Колледже, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 

профессиональным образовательным программам (далее - заявители), или 

уполномоченные представители заявителей обращаются за получением 

компенсации в Колледж или КГБУ «МФЦ» (для заявителей, являющихся 

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
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родителя, обучающимися в Колледже по очной форме обучения по 

профессиональным образовательным программам); 

2. П. 2  раздела II изложить в следующей редакции: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 

воспользоваться правом на получение компенсации по достижению ими 

возраста 14 лет. 

3. П.9  раздела II изложить в следующей редакции: 

В случае если копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования заявителя или документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, при 

его наличии, не была представлена заявителем или уполномоченным 

представителем заявителя по собственной инициативе, не находится в 

распоряжении Колледжа, КГБУ «МФЦ» и из заявления следует, что в 

отношении заявителя открыт индивидуальный лицевой счет, Колледж, КГБУ 

«МФЦ»  направляют межведомственный запрос о представлении указанного 

документа (его копии или содержащейся в нем информации) в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в п.п. 4 п. II 

Положения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае если указанный документ, не был представлен заявителем или 

уполномоченным представителем заявителя по собственной инициативе, не 

находится в распоряжении Колледжа, КГБУ «МФЦ» и из заявления следует, 

что в отношении заявителя не открыт индивидуальный лицевой счет, 

Колледж, КГБУ «МФЦ» в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 

Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) представляет в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, указанные в подпунктах 2 - 8 пункта 2 статьи 6 Федерального 

закона N 27-ФЗ для открытия заявителю индивидуального лицевого счета. 
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