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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноryранск

u.T\.2022 J\гs 745-п

О социа;rьно-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие
специ€lльной военной операции, и членов их семей

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022
М З17-Уг <О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих
)ПrаСтие в специЕLльноЙ военноЙ операции' и чJIенов их семеЙ>, Федер€Lпьным
ЗаКоном от 06.10.2003 JЮ 131-ФЗ (Об общих принципах оргаIIизации
МеСТНОГО саМоУправления в РФ), руководствуясь статьями 40, 4З Устава
Краснотуранского района,

ПоСТАНоВЛtrЮ:
].. Семьям лиц, принимающих rIастие в специ€Llrьной военной операции

(далее - )лrастники специ€tJIьной военной операции), установить следующие
меры поддержки:

1.1. Предоставление во внеочередном порядке детям )п{астников
специа-пьной военной операции дошкольного возраста места в
муницип€LiIьных образовательных )лреждениях, реализующих основную
общеобр€Lзователъную программу дошкольного образования на территории
муницип€tltьного образования Краснотуранский р айон.

военной операции
МУНИЦИПZLIЬНЫХ

в возрасте от 1,5

образовательных

В слl"rае не предоставления ребенку.(детям) r{астников специаrrьной
до 7 лет во внеочередном порядке места в
rIреждениях, реализующих основную

общеобр€вователъную программу дошколъного образования на территории
МУницип€tIIьного образования КраснотуранскиЙ раЙон, производится
ежемесячная денежная выплата в размере 6,5 тысячи рублей.

1.2. Предоставление ежемесячной стипендии студентам, об1.,rающимся
ПО ОчноЙ и очно-заочноЙ форме обуrения по образовательным программам
СРеДнего профессион€Lльного образования в краевых государственных
профессионаlrьных образовательных организациях,
деятелъностъ на территории Красноярского крш, за счет
бюджета в р€вмере 2 тьlсячрублей.

1.З. Оказание организациями соци€Lпьного обслуживания сотIиЕuIьных

УСлУГ в форме социального обслуживания на дому и в поJtустационарной
форме членам семей )частников специа_гtьной военной операции; которfuе
признаны нуждающимися в социальном обслуживании, "wj*б, от

лр../а /-/ /О;?

осуществляющих
средств краевого



состава семьи и уровня доходов.
1.4. Направление в первоочередном порядке членов семеЙ rIастников

специ€Lпьной военной операции) признанных нуждающимися в социЕLПЬНОМ

в прохождении
дополнительного

помощи членам
средств краевого

обслуживании, в стационарные учреждения соци€Lлъного обслужиВаниЯ,
независимо от состава семьи.

1.5. Оказание содействия в поиске работы членам семеЙ )rчастникоВ
специаIIьнои военнои операции, вкJIючая содеиствие

обуrения и полrIениипрофессион€L[ьного
проф ессионапьного обр азов ания.

1.б. Предоставление единовременной матери€tлъной

семей )л{астников специальной военной операции за счет
бюджета в р€вмере 5 тысяч рублей на человека дополнительно к МеРаМ

социа;rьной поддержки, установленным Постановлением ПравиТеЛЬСТВа

Красноярского края от 29.09.2022 N 805-п "О дополнительных социалЬНЫХ
гарантиях отдельным категориям граждан " и Постановлением ПравитеЛЬстВа

Красноярского края от 08.07.2022 N 600-п "О дополнительных соци€tльных
гарантиях отдельным категориям граждан'

|.7. Содействие членам семей rIастников специальноЙ вОеННОЙ

операции в оформлении соци€lJIьных и иных выплат, Мер сОЦИаЛЬНОЙ

поддержки, на полr{ение которых они имеют право, сПециаJIИСТаМИ

1..rреждений социаJIьного обслуживания, территориаJIьных отДелений

многофункционапьных центров предоставления государственных и

муниципагIьных услуг.
1.в. освобождение членов семей )п{астников специальной военной

операции от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного
внесения ими платы за жилое помещение и коммун€tльные услуги, взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многокварТирнОМ ДОМе,

установленных жилищным законодателъством Российской Федерации.
1.9. Бесплатное посещение краевых государственных 1^rреждениЙ

культуры Красноярского края, клубных формирований, кинопок€ВоВ и иНЫХ

мероприятий, проводимых (организуемых) ук€rзанными учреждениями) а

также бесплатное посещение объектов спортивной инфраструктуры и
занятий по спортивной подготовке в краевых государственных спортиВных
организациях.

2. Участникам специапьной военноЙ операции установитъ следуЮщие
меры поддержки:

2.1. Освобождение от уплаты транспортного н€uIога, в том числе членам
семьи участника специ€rльной военной операции.

2.2. Сохранение на период участия в специальной военноЙ операции мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления И

электроэнергии, установленных законодательством Красноярского кРШ,
полуrателям из числа специ€lлистов бюджетной сферы в селъской местности.

2.З. В сфере государственной поддержки субъектов м€tпого и среднего
предпринимательства:

возможность предоставления на период )п{астия в специ€tльной военной
операции отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества,



НаХОДЯЩеГОСЯ В госУдарственноЙ собственности, и расторжения договоров
аренды без применения штрафных санкций;

возможность изменения существенных условий контракта,
Заключенного для обеспечения государственных нужд, если при исполнении
ТаКОГо контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятелъства,
влекущие невозможность его исполнения в связи с )пIастием в специальной
военной операции;

ВоЗможность предоставления на период r{астия в специzlльной военной
ОПерации отсрочки исполнения обязательств по договорам микрозаймов,
ВЫДаННых автономноЙ некоммерческоЙ организациеЙ "КрасноярскиЙ
краевой центр р€ввития бизнеса и микрокредитн€ш компания";

Ок€LЗание бесплатноЙ юридическоЙ помощи субъектам м€lJIого и среднего
ПРеДПринимательства на базе автономной некоммерческой организации
"КРаСНОярский краевой центр р€tзвития бизнеса и микрокредитнаrI
компания";

ВОЗМоЖность изменения условий предоставления грантовой поддержки в
части продления сроков использования грантов и достижения резупьтатов их
ПРеДОСТаВления либо корректировки результатов в сторону их уменьшения,
ВОЗВРата всеЙ суммы гранта без наложения штрафных санкциЙ, а также
смягчения требований по отчетности к пол)п{ателю гранта в одностороннем
порядке, исключения штрафных санкций за нарушение условий
ПреДоставления грантов в сJцrчЕUIх, если такие нарушения связаны с
частичной мобилизацией.

З. Финансовое обеспечение предоставления мер поддержки,
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет
средств краевого бюджета, в том числе средств резервного фонда
Правительства Красноярского края в соответствии с Порядком
ИСПОЛЬЗования бюджетных ассигнованиЙ резервного фонда Правительства
Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства
Красноярского края от 21.07 .2009 N 380-п.

4. Рекомендоватъ главам сельских ,поселений, входящим в состав
муниципztльного образования Краснотуранский раион, руководителям
r{режден иiт и организаций района:

4.1. Организовать консультирование членов семей )пrастников
СПеЦИ€tЛЬноЙ военноЙ операции по вопросам ок€вания правовоЙ помощи.

4.2. Обеспечить соци€rльное сопровождение членов семей )rчастников
СПеЦИаЛЬНОЙ военноЙ операции, оказание им содеЙствия в р€}зрешении
СЛОЖных жизненных ситуаций, включая решение социztпъно-бытовых
проблем.

4.З. Предусмотреть бесплатное посещение муниципаJIьных уrреждений
культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципаIIьного
образования Краснотуранский район, клr5rбных формирований, кинопоказов и
иных мероприятий, проводимых (организуемых) ук€ванными )л{реждениями,
а также бесплатное посещение объектов спортивноЙ инфраструктуры и
ЗаНЯТиЙ по спортивноЙ подготовке в муниципzllrьных спортивных
организациях.



4.4. Принять меры, обеспечивающие возможность предоставления
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды имущества,
находящегося в муниципа-шьной собственности, гражданам на период у{астия
в специа_гlьной военной операции и расторжения договоров аренды без
применения штрафных санкций.

4.5. Принять меры, обеспечивающие возможность изменения
существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения
муницип€LIIьных нужд, если при исполнении таких контрактов возникли не
зависящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их
исцолнения в связи с участием в специЕtльной военной операции.

4.6. Принять меры, обеспечивающие возможность измецения условий
предоставления грантовой поддержки в части продления сроков
использования грантов и достижения результатов их предоставления либо
корректировки результатов в сторону их уменьшения, возврата всей суммы
гранта без наложения штрафных санкций, а также смягчения требований по
отчетности к пол)rчателю гранта в одностороннем порядке, исключения
штрафных санкций за нарушение условий предоставления грантов в слrlаях,
если такие нарушения связаны с частичной мобилизацией.

5. Предоставление мер поддержки, предусмотренных настоящим

постановлением, осуществляется с 01.|1.2022 на период rIастия граждан в

специ€lлъной военной операции.

б. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах

массовой информации, электронном СМИ <Краснотуранский вестникD, и

рzвмещению на официалъном сайте адмиЕистрации района в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с 1 ноября2022 года, но не ранее дня,

следующего за днем его официапьного опубликования.

Глава района о.В. Ванева


