
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2009 г. N 299-п 
 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 09.07.2009 N 357-п, от 27.01.2010 N 28-п, 
от 09.09.2011 N 511-п) 

 
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 9 Закона 

Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки 
ветеранов", статьей 1 Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1215 "О 
распространении действия отдельных положений некоторых законов края на всю 
территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края" 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов, пенсионеров (прилагается). 

2. Министерству социальной политики Красноярского края (Пашинова): 
представлять в министерство финансов Красноярского края отчет о расходовании 

средств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов, 
пенсионеров в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О 
мерах социальной поддержки ветеранов", ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, на основании фактически оплаченных счетов; 

организовать предоставление Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Красноярского края сведений о лицах, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки по категориям, определенным Законом 
Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки 
ветеранов". 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.09.2011 N 511-п) 

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Красноярского края (Козаченко) представлять в министерство финансов Красноярского 
края и министерство социальной политики Красноярского края отчет о расходовании 
средств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранов, 
пенсионеров в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О 
мерах социальной поддержки ветеранов", ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, на основании фактически оплаченных счетов (по видам мер 
социальной поддержки, с указанием численности ветеранов, пенсионеров, 
пользующихся мерами социальной поддержки, суммы расходов). 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.09.2011 N 511-п) 

4. Признать утратившими силу: 
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.02.2005 N 67-п 

"О порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 03.02.2006 N 18-п 
"О внесении изменений в Постановление Совета администрации края от 28.02.05 N 67-
п "О порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки 
ветеранов", за исключением пункта 2; 

пункт 2 Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.03.2007 
N 117-п "О внесении изменений в Постановления Совета администрации края"; 

Постановление Совета администрации Красноярского края от 04.03.2008 N 84-п 
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"О внесении изменений в Постановление Совета администрации Красноярского края от 
28.02.2005 N 67-п "О порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной 
поддержки ветеранов" и распространении его действия на всю территорию нового 
субъекта Российской Федерации - Красноярского края". 

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства 
Красноярского края О.А. Карлову. 

6. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной 
власти Красноярского края". 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

 
Первый заместитель 

Губернатора края - 
председатель 

Правительства края 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 9 июня 2009 г. N 299-п 

 
ПОРЯДОК 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 09.07.2009 N 357-п, от 27.01.2010 N 28-п, 
от 09.09.2011 N 511-п) 

 
1. Настоящий Порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной 

поддержки ветеранов, пенсионеров (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 9 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах 
социальной поддержки ветеранов" и устанавливает правила возмещения расходов 
организациям на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных 
статьями 2, 3, 4, 4.1, 5 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах 
социальной поддержки ветеранов": 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики 
тыла); 

ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года (далее - ветераны труда); 

ветеранам труда края (далее - ветераны края); 
лицам из числа пенсионеров, указанных в пунктах "д", "е" статьи 1 Закона 

Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки 
ветеранов" (далее - пенсионеры); 
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лицам из числа пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий в 
соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 
за исключением лиц, указанных в пунктах "д", "е" статьи 1 Закона Красноярского края 
от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (далее - 
получатели трудовых пенсий); 

родителям и не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы в 
мирное время (за исключением случаев, когда смерть наступила в результате их 
противоправных действий), являющихся получателями пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению (далее - члены семей военнослужащих). 

2. Министерство социальной политики Красноярского края (далее - министерство) 
возмещает: 

2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 
27.01.2010 N 28-п; 

2.2. Организациям - расходы, связанные с перевозкой железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров 
и получателей трудовых пенсий, за исключением населения Таймырского Долгано-
Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов; 

2.3. Организациям - расходы, связанные с перевозкой железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения ветеранов края, включая население 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. 

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) 

3.1. Государственным или муниципальным учреждениям здравоохранения, в 
случае их отсутствия - иным учреждениям здравоохранения, - расходы на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и 
металлокерамики) труженикам тыла и ветеранам труда, за исключением населения 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов; 

3.2. Учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, - расходы на обеспечение тружеников тыла и членов семей 
военнослужащих лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со 
скидкой 50 процентов их стоимости, за исключением населения Таймырского Долгано-
Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов; 

3.3. Учреждениям здравоохранения, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, - расходы на обеспечение ветеранов труда, ветеранов края, 
пенсионеров, включая население Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов, лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) со скидкой 50 процентов их стоимости. 

4. Возмещение расходов производится на основании: 
4.1. Договора, заключенного организацией с министерством, в случае возмещения 

расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.01.2010 N 28-п) 

4.2. Договора, заключенного государственным или муниципальным учреждением 
здравоохранения, в случае их отсутствия - иным учреждением здравоохранения (далее - 
учреждение здравоохранения) с краевым фондом, в случае возмещения расходов, 
указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка; 

4.3. Договора, заключенного учреждением здравоохранения, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности (далее - учреждение здравоохранения) с 
краевым фондом, и договора, заключенного учреждением здравоохранения и аптечной 
организацией, в случае возмещения расходов, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 
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3 настоящего Порядка. 
5. Утратил силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 

27.01.2010 N 28-п. 
6. Для возмещения расходов, указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 2 

настоящего Порядка, организация ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в министерство два экземпляра акта об объемах услуг, 
оказанных труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам края, пенсионерам, 
получателям трудовых пенсий (далее - акт), подписанных руководителем и главным 
бухгалтером организации, заверенных печатью организации, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 09.07.2009 N 357-п) 

7. Для возмещения расходов, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 
Порядка, учреждение здравоохранения ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в краевой фонд персонифицированный (в 
электронном виде) и сводный (на бумажном носителе) реестры услуг, оказанных 
труженикам тыла и ветеранам труда, оформленные в соответствии с договором, 
заключенным между учреждением здравоохранения и краевым фондом (далее - 
реестр). 

8. Для возмещения расходов, указанных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта 3 
настоящего Порядка, учреждение здравоохранения ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в краевой фонд персонифицированный 
(в электронном виде) и сводный (на бумажном носителе) реестры рецептов на 
лекарственные средства, отпущенные соответственно труженикам тыла, членам семей 
военнослужащих и ветеранам труда, ветеранам края, пенсионерам аптечными 
организациями, оформленные в соответствии с договором, заключенным между 
учреждением здравоохранения и краевым фондом (далее - реестр). 

9 - 11. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 
27.01.2010 N 28-п. 

12. Для возмещения организации расходов, указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 
пункта 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 дней согласовывает акт, 
направляет один экземпляр акта организации и по мере поступления средств из 
краевого бюджета производит возмещение расходов организации путем перечисления 
денежных средств на ее расчетный (лицевой) счет, открытый в российской кредитной 
организации, в пределах средств краевого бюджета, выделяемых на указанные цели. 

13. Для возмещения расходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, краевой 
фонд в течение десяти дней проверяет реестры на соответствие включенных в него 
тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов края, членов семей военнослужащих и 
пенсионеров списку лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, 
представленному министерством, осуществляет медико-экономический контроль 
реестра, оформляет акт по сумме принятого реестра и направляет его учреждению 
здравоохранения. 

14. Краевой фонд производит возмещение расходов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, путем перечисления средств на расчетный (лицевой) счет 
учреждения здравоохранения в течение десяти дней со дня оформления акта по сумме 
принятого к оплате реестра. 
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возмещения расходов 
на предоставление 

мер социальной поддержки 
ветеранов, пенсионеров 

 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 09.07.2009 N 357-п) 
 

                                    Акт 
            об объемах услуг, оказанных ветеранам, пенсионерам 
            __________________________________________________ 
              (период, наименование транспортной организации, 
             N и дата договора между транспортной организацией 
                             и министерством) 

 
 N  
п/п 

  Наименование категории   
     получателей мер       
   социальной поддержки    

 Количество  
   разовых   
  проездных  
   билетов   

 Количество  
 пассажиров  

 Сумма расходов, 
   подлежащая    
   возмещению    
   (в рублях)    

 1              2                    3           4               5        
1   Ветераны труда                
2   Труженики тыла                
3   Ветераны края                 
4   Пенсионеры                    
5   Получатели трудовых пенсий    
 Всего                         

 
Руководитель транспортной организации ___________ (Фамилия И.О.) 
                                       (подпись) 
М.П.                                              _____________ 
                                                     (дата) 
 
Главный бухгалтер                     ___________ (Фамилия И.О.) 
                                       (подпись) 
                                                  _____________ 
                                                     (дата) 
 
Первый заместитель 
министра социальной политики 
Красноярского края                    ___________ (Фамилия И.О.) 
                                       (подпись) 
                                                  _____________ 
                                                     (дата) 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A0DF27570C3F1598AF8B6FFBAC9596DE84516FE843CD9FAD6B678EE568C3B2336597C63D6B4C026A79531m4B0E

	ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
	Приложение
	Приложение


