
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ И МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 

Льготы и меры социальной поддержки Нормативные правовые акты 

ВЫПЛАТЫ 

Единовременная выплата в размере 100 000 руб. 

Предоставляется гражданам Российской Федерации, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2022 № 

805-п «О дополнительных социальных гарантиях отдельным 

категориям граждан» (в ред. от 11.10.2022 № 860-п) 

Единовременная выплата в размере 300 000 руб. 

Предоставляется гражданам, заключившим не ранее 10.07.2022 кон тракт 

о прохождении военной службы на срок не менее чем 3 месяца для 

участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, за 

исключением граждан, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.07.2022 № 

600-п «О дополнительных социальных гарантиях отдельным 

категориям граждан» 

Единовременная выплата 5 000 рублей на каждого члена семьи лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации членами 

семьи признаются супруги, дети до 23 лет (в том числе усыновленные, 

опекаемые, приёмные и находящиеся под попечением), а также 

родители, совместно проживающие с участником специальной военной 

операции. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 № 

964-п «Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

материальной помощи членам семей лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции, за счет средств краевого бюджета в 

размере 5 тысяч рублей на человека дополнительно к мерам 

социальной поддержки, установленным Постановлением 

Правительства Красноярского края от 29.09.2022 № 805-п «О 

дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям 

граждан» и Постановлением Правительства Красноярского края от 

08.07.2022 № 600-п «О дополнительных социальных гарантиях 

отдельным категориям граждан» 



 

Ежемесячная денежная выплата детям военнослужащих в размере 15000 

рублей. Предоставляется детям военнослужащих и лиц, проходивших 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

погибших (умерших) при участии в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины с 24 февраля 2022 года 

Приказ министерства социальной политики Красноярского края от 

25.07.2022 № 54-Н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством социальной политики Красноярского 

края государственной услуги по предоставлению ежемесячной 

денежной выплаты детям военнослужащих и лиц, проходивших 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

погибших (умерших) при участии в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины» 

ДЕТСКИЕ САДЫ 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка (детей) лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

случае не предоставления во внеочередном порядке места в 

муниципальной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории Красноярского края 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 № 

961-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка (детей) лиц, принимающих участие в 

специальной военной операции, в возрасте от 1,5 до 7 лет в случае не 

предоставления во внеочередном порядке места в муниципальной 

образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории Красноярского края» 

Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных детских садах 

Постановление администрации Минусинского района Красноярского 

края от 07.11.2022 № 958-п «О социально- экономических мерах 

поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, и членов их семей» 

ШКОЛЫ 

Освобождение от платы, взимаемой за содержание детей, обучающихся в 

кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях, в том числе за 

осуществление присмотра и ухода за обучающимися в этих заведениях в 

группах продленного дня. 

Приказ министерства образования Красноярского края от 17.11.2022 № 

52-11-04 «Об утверждении Порядка освобождения лиц, участвующих в 

специальной военной операции, от ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей иных законных представителей) за содержание 

обучающихся в краевых государственных общеобразовательных 

организациях со специальным наименованием «кадетский (морской 

кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных 

организациях Мариинских женских гимназиях с наличием интерната, 



 

включающее в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 

установленными нормами мягким инвентарем, предметами личной 

гигиены, школьнописьменными принадлежностями, хозяйственным 

инвентарем и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а 

также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися 

указанных общеобразовательных организаций в группах продленного 

дня 

Обеспечение детей, обучающихся с 5 по 11 класс в муниципальных 

школах, бесплатным питанием 

Постановление администрации Минусинского района Красноярского 

края от 07.11.2022 № 958-п «О социально- экономических мерах 

поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, и членов их семей» 

СТИПЕНДИИ 

Предоставление ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по 

очной и очно-заочной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, за счет средств 

краевого бюджета в размере 2000 рублей. 

Стипендии выплачиваются детям (в том числе усыновленным, 

опекаемым, приёмным и находящимся под попечением) до 23 лет, а 

также супругам участника специальной военной операции, являющихся 

студентами (слушателями) очных и очно-заочных форм обучения по 

программам среднего профессионального образования. 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 № 

966-п «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

стипендии студентам, обучающимся по очной и очно-заочной форме 

обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Красноярского края, за счет средств 

краевого бюджета, ежемесячной денежной выплаты слушателям, 

осваивающим в очной и очно-заочной форме программы 

профессионального обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Красноярского края, за счет средств 

краевого бюджета» 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Направление в первоочередном порядке членов семей участников 

специальной военной операции, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, в стационарные учреждения социального 

обслуживания, независимо от состава семьи. 

Оказание организациями социального обслуживания социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 № 

965-п «Об утверждении Особенностей признания членов семей лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому и в 

полустационарной форме» 



 

членам семей участников специальной военной операции, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании, независимо от 

состава семьи и уровня доходов 

Содействие членам семей участников специальной военной операции в 

оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на 

получение которых они имеют право, специалистами учреждений 

социального обслуживания, территориальных отделений 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

ЖКХ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Освобождение членов семей участников специальной военной операции 

от начисления пеней при несвоевременной и (или) неполной оплате 

жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта. 

Постановление Правительства Красноярского края от 

№ 962-п «Об утверждении Порядка освобождения членов семей лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, от 

начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного 

внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

установленной жилищным законодательством Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства Красноярского края от 

№ 963-п «Об утверждении Порядка освобождения членов семей лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, от 

начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного 

внесения ими взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленного жилищным 

законодательством Российской Федерации» 

КУЛЬТУРА 

Бесплатное посещение членами семей участников специальной военной 

операции концертов, спектаклей, кинопоказов, экскурсий 

Постановление Правительства Красноярского края от 08.11.2022 № 

954-п «Об утверждении Порядка бесплатного посещения семьями лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, краевых 

государственных учреждений культуры Красноярского края, клубных 

формирований, кинопоказов и иных мероприятий, проводимых 

(организуемых) указанными учреждениями» 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 



 

Освобождение от уплаты транспортного налога 

Граждане из числа лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, и лиц, заключивших 

контракт о прохождении военной службы, а также члены семей 

указанных граждан в отношении всех транспортных средств, 

зарегистрированных на указанных физических лиц по 25 октября 2022 

года 

Закон Красноярского края от 08.11.2007 № 3-676 «О транспортном 

налоге» (в ред. от 24.11.2022 №4-1292) 

БИЗНЕС И ГРАНТЫ 

Военнослужащим, занимавшимся предпринимательской деятельностью, 

предоставлена возможность отсрочки по уплате арендной платы по 

договорам аренды имущества, находящегося в государственной 

собственности Красноярского края (в том числе земельных участков). 

Военнослужащий также сможет расторгнуть договор аренды без 

штрафов. 

Постановление Правительства Красноярского края от 01.11.2022 № 

932-п «О предоставлении отсрочки по уплате арендной платы по 

договорам аренды имущества, находящегося в государственной 

собственности Красноярского края (в том числе земельных участков), 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

являющимися участниками специальной военной операции» 

Военнослужащие, получившие до службы гранты, смогут изменить 

условия предоставления грантовой поддержки - изменить сроки 

использования грантов, сроки предоставления отчетов по грантам без 

штрафов. 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.10.2022 № 

896-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году грантов в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и производящим изделия народных 

художественных промыслов на территории Красноярского края, на 

финансовое обеспечение части затрат на ремонт производственных 

торговых и офисных помещений, оборудования, приобретение и 

модернизацию оборудования» (в ред. от 01.11.2022 № 934-п) 

Освобождение от уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(в том числе в отношении земельных участков), по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной 

собственности 

Решение Минусинского районного Совета депутатов Красноярского 

края от 10.08.2022 № 184-рс «Об освобождении от уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования 

Минусинский район (в том числе в отношении земельных участков), по 

договорам аренды земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной собственности» 

 


