
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Постановление  

25.07.2014 № 311-п 

Об обеспечении в 2014 году временного социально-бытового обустройства 

лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Красноярского края 

В соответствии со статьёй 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 

№ 692 «О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения», статьёй 103 Устава Красноярского края в 

целях защиты прав лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обеспечить в 2014 году временное социально-бытовое обустройство лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Красноярского края, за счёт средств 

краевого бюджета. 

2. Определить пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины, согласно приложению № 1. 

3. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского 

края по организации временного социально-бытового обустройства лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Красноярского края, указанных в пункте 2 

настоящего постановления, министерство социальной политики Красноярского 

края (далее – уполномоченный орган). 

4. Уполномоченному органу: 

организовать временное размещение и социально-бытовое обустройство лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения на территории Красноярского края, в том числе 

размещение, питание, расходы на транспорт из расчёта 800 рублей в сутки на 

человека; 

обеспечить ведение учёта и формирование списка лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории Красноярского края, по форме согласно приложению № 2. 
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5. Опубликовать постановление в «Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края», газете «Наш Красноярский край» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» 

(www.zakon.krskstate.ru).  

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности 
первого заместителя 
Губернатора края –  

председателя 
Правительства края 

В.П. Томенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Правительства  

Красноярского края  

от 25.07.2014 № 311-п  

 

 

Пункты временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта временного размещения Фактический адрес 

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр социальной 

помощи населению «Родник» 

Красноярский край, г. Красноярск,  

ул. Шевченко, 68 «а» 

2 Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания «Жарки» 

Красноярский край, Рыбинский район,  

3 км от сворота автодороги Заозерный – 

Агинское на 23 км 

3 Краевое государственное автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания «Тесь» 

Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Абаканская, 72 

 

4 Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 

3-й Привокзального района, строение  

№ 32 А 

5 Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют» 

Красноярский край, г. Красноярск,  

пр. Ульяновский, 4 В 

6 Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Краевой геронтологический центр «Тонус» 

Красноярский край, г. Назарово,  

ул. Карла Маркса, 33 

7 Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Козульский» 

Красноярский край, Козульский район,  

п. Козулька, ул. Школьная, 1 

8 Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Рыбинский» 

Красноярский край, Рыбинский район,  

с. Успенка, пер. Школьный, зд. 4 

9 Оздоровительный лагерь «Зеленые горки» краевого государственного Красноярский край, Манский район, 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей центр дополнительного образования детей  

«Честь и слава Красноярья» 

станция Правая 

10 Спортивно-оздоровительный  комплекс «Лесной» Красноярский край, г. Красноярск,  

ул. Елены Стасовой, д. 67 

11 База отдыха «Салют» краевого государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Канский педагогический 

колледж»  

Красноярский край, г. Канск, мкр. Соленое 

озеро, база отдыха «Салют» 

12 Муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Сокол» Красноярский край, Ачинский район,  

14 км западнее автодороги Назарово – 

Ачинск 

13 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детский оздоровительно-образовательный центр 

«Горный» 

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск,  

ул. Кантатская, д. 14 

14 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный центр «Орбита» 

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск,  

ул. Большая Кантатская, зд. 11 

15 Детский оздоровительный лагерь «Достоинство» Красноярский край, Ачинский район,  

14 км западнее автодороги Назарово – 

Ачинск 

 
 

 


