
 
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 февраля 2005 г. N 44-п 
 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ 

ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 
(в ред. Постановлений Совета администрации края 

от 31.01.2006 N 11-п, от 29.03.2007 N 117-п, 
Постановлений Правительства Красноярского края 

от 18.03.2009 N 125-п, от 09.07.2009 N 356-п, 
от 09.09.2011 N 511-п) 

 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 7 Закона 

Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий" постановляю: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 
125-п) 

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий (прилагается). 

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на министра социальной 
политики Красноярского края Г.Е. Пашинову. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной 
власти Красноярского края" и газете "Красноярский рабочий". 

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

Губернатор края - 
Председатель Совета 
администрации края 

А.Г.ХЛОПОНИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Совета администрации края 
от 10 февраля 2005 г. N 44-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 

И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 
(в ред. Постановлений Совета администрации края 
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от 31.01.2006 N 11-п, от 29.03.2007 N 117-п, 
Постановлений Правительства Красноярского края 

от 18.03.2009 N 125-п, от 09.07.2009 N 356-п, 
от 09.09.2011 N 511-п) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила возмещения расходов на 

предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Красноярского края "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий" (далее - Порядок). 

2. Министерство социальной политики Красноярского края возмещает 
юридическим лицам расходы на бесплатный проезд реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (далее - льготополучатели), на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

3. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Красноярского края (далее - краевой фонд) возмещает: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.09.2011 N 511-п) 

1) государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по месту 
жительства реабилитированных лиц, а в случае их отсутствия - иным учреждениям 
здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц (далее - учреждение 
здравоохранения) расходы на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов 
из драгоценных металлов и металлокерамики) реабилитированным лицам, за 
исключением населения Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

2) учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по виду "амбулаторно-поликлиническая помощь" (далее - 
учреждение здравоохранения, имеющее лицензию), расходы на обеспечение 
льготополучателей (за исключением населения Таймырского Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского муниципальных районов) лекарственными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров) со скидкой 50 процентов их стоимости. 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

4. Возмещение расходов производится на основании договора, заключенного 
юридическим лицом (далее - организация) с министерством социальной политики 
Красноярского края (далее - министерство), договора, заключенного учреждением 
здравоохранения (учреждением здравоохранения, имеющим лицензию) с краевым 
фондом, и договора, заключенного учреждением здравоохранения, имеющим 
лицензию, с аптечной организацией, в пределах средств краевого бюджета, 
выделяемых на указанные цели. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п, от 
09.09.2011 N 511-п) 

5. Для возмещения расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
организация ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в министерство следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

два экземпляра сведений о получателях мер социальной поддержки, 
воспользовавшихся мерами социальной поддержки по льготному проезду на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения по месячным абонементным 
проездным билетам (далее - сведения), подписанных руководителем и главным 
бухгалтером организации, заверенных печатью транспортной организации, на 
бумажном носителе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и на 
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электронном носителе; 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п, от 
09.07.2009 N 356-п) 

два экземпляра акта об объемах оказанных услуг, подписанных руководителем и 
главным бухгалтером организации, заверенных печатью транспортной организации, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п, от 
09.07.2009 N 356-п) 

Министерство в течение 10 дней производит проверку представленных 
организацией сведений на соответствие льготополучателей, включенных в них, с 
электронной базой данных, производит окончательный расчет сумм, подлежащих 
возмещению, с отражением результатов в акте об объемах оказанных услуг и 
направляет один экземпляр акта транспортной организации. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

Организация в течение пяти дней оформляет счет-фактуру на сумму расходов, 
подлежащую возмещению, и представляет ее в министерство. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

Министерство производит возмещение расходов, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, путем перечисления средств на расчетный счет организации. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 
(п. 5 в ред. Постановления Совета администрации края от 29.03.2007 N 117-п) 

6. Для возмещения расходов, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Порядка, учреждение здравоохранения представляет в краевой фонд не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, персонифицированный (в электронном виде) и 
сводный (на бумажном носителе) реестры услуг, оказанных реабилитированным лицам, 
оформленные в соответствии с договором, заключенным между учреждением 
здравоохранения и краевым фондом (далее - персонифицированный и сводный реестры 
услуг). 

Для возмещения расходов, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
Порядка, учреждение здравоохранения, имеющее лицензию, представляет в краевой 
фонд не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, персонифицированный (в 
электронном виде) и сводный (на бумажном носителе) реестры рецептов на 
лекарственные средства, отпущенные льготополучателям аптечными организациями, 
оформленные в соответствии с договором, заключенным между учреждением 
здравоохранения, имеющим лицензию, и краевым фондом (далее - 
персонифицированный и сводный реестры рецептов). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 

7. Для возмещения расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, краевой 
фонд в течение 10 дней проверяет персонифицированный и сводный реестры услуг, 
персонифицированный и сводный реестры рецептов (далее - реестры) на соответствие 
включенных в них реабилитированных лиц, льготополучателей списку лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки, осуществляет медико-экономический контроль 
реестров, оформляет акт по сумме принятых реестров и направляет их учреждению 
здравоохранения (учреждению здравоохранения, имеющему лицензию). 

Краевой фонд производит возмещение расходов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, путем перечисления средств на расчетный счет учреждения 
здравоохранения (учреждения здравоохранения, имеющего лицензию). 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2009 N 125-п) 
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Приложение N 1 

к Порядку 
возмещения расходов 

на предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими 
от политических репрессий 

 
(введено Постановлением Совета администрации края 

от 29.03.2007 N 117-п; 
в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 18.03.2009 N 125-п, от 09.07.2009 N 356-п) 
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Сведения 

о получателях мер социальной поддержки, воспользовавшихся 
мерами социальной поддержки по льготному проезду 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
по месячным абонементным проездным билетам 

__________________________________________________________________ 
(период, наименование транспортной организации, N и дата договора 

между транспортной организацией и министерством) 
 

 N  
п/п 

  Наименование  
   категории    
получателей мер 
   социальной   
   поддержки    

 Ф.И.О.     Код        Номер     
удостоверения 

N, серия 
паспорта 

    Дата      
приобретения  
  месячного   
абонементного 
 проездного   
   билета     

  Маршрут  
следования 

Сумма расходов, 
   подлежащая   
 возмещению (в  
     руб.)      

 1         2            3        4           5          6           7            8            9        
         
                                                                                Всего:  

 
Руководитель транспортной организации _________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________ Ф.И.О. 
М.П.                                  (подпись)                           (подпись) 
 
Первый заместитель министра социальной политики 
Красноярского края 
____________ Ф.И.О. 
  (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

возмещения расходов 
на предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 



от политических репрессий 
 

(введено Постановлением Совета администрации края 
от 29.03.2007 N 117-п; 

в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 
от 18.03.2009 N 125-п, от 09.07.2009 N 356-п) 

 
Акт 

об объемах услуг, оказанных реабилитированным лицам 
__________________________________________________________________ 

(период, наименование транспортной организации, N и дата договора 
между транспортной организацией и министерством) 

 
 N  
п/п 

  Наименование  
   категории    
получателей мер 
   социальной   
   поддержки    

 Код      Сумма расходов от     
 предоставления услуг по  
разовым проездным билетам 

      Сумма расходов от       
   предоставления услуг по    
месячным абонементным билетам 

  Общая сумма  
  расходов по  
предоставлению 
мер социальной 
   поддержки   

    Сумма     
  расходов,   
 подлежащая   
возмещению (в 
    руб.)     

  численность    
    граждан      

  сумма  
(в руб.) 

численность  
  граждан    

 сумма (в руб.)  

 1         2          3          4             5         6               7               8             9       
 1          

 
Руководитель транспортной организации _________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер_________ Ф.И.О. 
М.П.                                  (подпись)                          (подпись) 
 
Первый заместитель министра социальной политики 
Красноярского края 
____________ Ф.И.О. 
  (подпись) 
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