
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Постановление  

17.05.2017 № 275-п 

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края  

от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Красноярского края» 

 
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 8, 15 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате 

компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

находящиеся на территории Красноярского края» следующие изменения: 
в наименовании слово «выплате» заменить словом «предоставлении»; 
в пункте 1 слова «ее выплаты» заменить словами «порядок ее предоставления»; 

Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты (далее – Порядок) изложить в редакции согласно 
приложению № 1; 
приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2. 

2. Установить, что родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, которым 
компенсация родительской платы назначена до 26 марта 2017 года, предоставление указанной 

компенсации осуществляется без учета критериев нуждаемости, утвержденных постановлением 
Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев 
нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями (законными 

представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования», до наступления оснований 

прекращения выплаты компенсации родительской платы, предусмотренных подпунктами «б» – 
«е» пункта 23 Порядка в редакции согласно приложению № 1.  

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Первый заместитель 

Губернатора края –  
председатель 

Правительства края 
В.П. Томенко 

Документ опубликован: 22.05.2017, Официальный интернет-портал правовой информации 
Красноярского края,  
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