
 
 

от 7 октября 2022 г. № 610- 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  

Правительства Республики Саха (Якутия) 

 

 

В целях поддержки семей военнослужащих, мобилизованных  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», во исполнение указов Главы Республики Саха (Якутия)  

от 25 сентября 2022 г. № 2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих», 

от 29 сентября 2022 г. № 2610 «О мерах поддержки семей военнослужащих и 

граждан, исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации» Правительство Республики  

Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 29 октября 2009 г. № 448 «Об утверждении Положения о выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить форму уведомления о принятом решении, 

предоставляемого в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.»; 

2) в пункте 5 слова «Балабкину О.В.» заменить словами  

«Местникова С.В.»; 
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3) в Положении о выплате компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Компенсация предоставляется: 

1.2. 1. Малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия). 

1.2.2. Семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом 

Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

включенных в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1.2.3. Семьям военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие  

с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, проживающих на территории Республики Саха (Якутия). 

1.2.4. Семьям граждан, заключивших в добровольном порядке 

контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих 

(исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия).»; 

б) абзац седьмой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«получатель компенсации из малообеспеченной семьи представляет 

справку, подтверждающую получение (неполучение) ежемесячного детского 

пособия, выданную государственным казенным учреждением Республики 

Саха (Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда» по месту 

жительства одного из родителей (законных представителей), с которым 

проживает ребенок, с указанием периода получения ежемесячного пособия с 

учетом пункта 2.6 настоящего Положения;»; 

в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Получатель компенсации обязан извещать образовательную 

организацию о наступлении следующих обстоятельств, влекущих изменение 

или прекращение выплаты компенсации, не позднее одного месяца с момента 

наступления таких обстоятельств: 

смена места жительства; 

смена образовательной организации;  

изменение фамилии, имени, банковских реквизитов;  

consultantplus://offline/ref=F2473D8A446746A5DB8C723912FDFA8B4BA6EB073A4905C7D8AD49FA9519CED7E7239F6B4B3F44CEB70BF0519F562DE7FA293645D5DFFB9FE07590K4j2C
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лишение родительских прав;  

увеличение среднедушевого дохода семьи;  

достижение ребенком, с учетом наличия которого установлен размер 

компенсации, возраста 18 лет; 

прекращение опеки в отношении ребенка (детей); 

прекращение военной службы по мобилизации родителя (законного 

представителя) – военнослужащего: 

призванного Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на 

военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» и включенного в списки 

воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации; 

проходящего службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющего специальное звание полиции, принимающего участие 

с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, проживающего на территории Республики Саха (Якутия); 

заключившего в добровольном порядке контракт на выполнение 

специальных военных задач и исполнявшего служебные обязанности с 24 

февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

проживающего на территории Республики Саха (Якутия).»; 

г) абзац пятый пункта 2.6 после слов «получателем компенсации» 

дополнить словами «из малообеспеченных семей,»; 

д) дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 

«2.6.1. Управления: 

в течение 3 рабочих дней на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих, представленных в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, принимают 

ведомственные акты о предоставлении компенсации получателям, 

установленным пунктами 1.2.2-1.2.4 настоящего Положения, и направляют в 

образовательные организации; 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственных актов о 

предоставлении компенсации направляют в государственное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» уведомления о принятом 

решении в соответствии с формами, установленными постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604  

«Об утверждении порядка межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 
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государственным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Саха (Якутия)», порядка оказания единовременной материальной помощи 

семьям военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного 

лечения родителям военнослужащих» (далее – постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604); 

в течение 3 рабочих дней на основании уведомления о поступлении 

сведений о прекращении военной службы по мобилизации родителя 

(законного представителя) - военнослужащего, призванного Военным 

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включенного в списки воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации; проходившего службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющего специальное 

звание полиции, принимавшего участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающего на территории 

Республики Саха (Якутия); заключившего в добровольном порядке контракт 

на выполнение специальных военных задач и исполнявшего служебные 

обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, проживающего на территории Республики Саха (Якутия), 

принимают ведомственные акты о прекращении выплаты компенсации 

получателям, установленным пунктами 1.2.2-1.2.4 настоящего Положения, и 

направляют в образовательные организации; 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственных актов о 

прекращении компенсации направляют уведомления о принятом решении в 

государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике  

Саха (Якутия)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.»; 

е) пункт 2.7 после слов «учет граждан,» дополнить словами 

«установленных пунктом 1.2 настоящего Положения,»; 

ж) пункт 3.1.1 после слов «дошкольного образования» дополнить 

словами «из малообеспеченных семей,»; 

з) пункт 3.1.1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 

содержания: 

«Родителям (законным представителям) детей из малообеспеченных 

семей, посещающих образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования, не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
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муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего муниципального образования, на первого 

ребенка; не менее пятидесяти процентов размера такой платы - на второго 

ребенка; не менее семидесяти процентов размеров такой платы - на третьего 

ребенка и последующих детей. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, в случае отсутствия решения учредителя организации об 

освобождении от взимания родительской платы с родителей (законных 

представителей), установленным пунктом 1.2.2-1.2.4 настоящего Положения, 

в размере ста процентов на каждого ребенка.»; 

и) пункт 3.4 после слов «получателей компенсации» дополнить 

словами «установленных пунктом 1.2.1 настоящего Положения.»; 

к) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Выплата компенсации устанавливается на основании выписки из 

реестра членов семей военнослужащих со дня: 

призвания родителя (законного представителя) Военным 

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включения в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное 

звание полиции, принимающим участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия);  

заключения родителем (законным представителем) в добровольном 

порядке контракта на выполнение специальных военных задач и 

исполняющим служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия).»; 

4) дополнить приложением «Уведомление о принятом решении, 

предоставляемое в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 9 сентября 2014 г. № 306 «О Порядке назначения государственной 
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академической стипендии и    государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований 

Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О порядке назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения, 

за счет бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия) и специальной 

стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию»; 

2) преамбулу постановления после слов «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнить словами «, Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», во исполнение указов Главы Республики Саха 

(Якутия) от 25 сентября 2022 г. № 2603 «О мерах поддержки семей 

военнослужащих», от 29 сентября 2022 г. № 2610 «О мерах поддержки семей 

военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные 

обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации»; 

3) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить порядок назначения специальной стипендии студентам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной 

форме обучения, имеющих государственную аккредитацию, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.»; 

4) в пункте 4 слова «Дьячковского А.П.» заменить словами 

«Местникова С.В.»; 

5) дополнить приложением № 2 «Порядок назначения специальной 

стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения, имеющих государственную 

аккредитацию» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Внести в порядок организации отдыха детей и их оздоровления, 

проживающих в Республике Саха (Якутия), утвержденный постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2021 г. № 106  

«Об организации отдыха детей и их оздоровления», следующие изменения: 

1) пункт 1 после слов «исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия)» дополнить словами «органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Республики Саха (Якутия)»; 

2) пункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
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«обеспечивает не более 1 раза в год предоставление бесплатных 

путевок в детские оздоровительные лагеря Республики Саха (Якутия) детям в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет из семей военнослужащих, призванных 

Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включенных в списки воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации; военнослужащих и лиц, 

проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 

принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия); добровольцев, заключивших в добровольном 

порядке контракты на выполнение специальных военных задач и 

исполняющих (исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года 

в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия).»; 

3) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания: 

«11. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

в течение 3 рабочих дней на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих, представленной в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604  

«Об утверждении порядка межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)», порядка оказания единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного лечения 

родителям военнослужащих» (далее – постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604), принимают 

ведомственные акты о предоставлении бесплатных путевок получателям, 

установленным абзацем одиннадцатым пункта 2 настоящего порядка; 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственных актов о 

предоставлении бесплатных путевок направляют уведомления о принятом 

решении в государственное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Саха (Якутия)» согласно приложению к настоящему порядку. 
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12. Утвердить форму уведомления о принятом решении, 

предоставляемого в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», согласно приложению к 

настоящему порядку.»; 

4) дополнить приложением «Уведомление о принятом решении, 

предоставляемое в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению. 

4. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 23 августа 2021 г. № 286 «О целевом обучении граждан» следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Утвердить форму уведомления о принятом решении, 

предоставляемого в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению.»; 

2) пункт 3.6 Положения о целевом обучении граждан дополнить 

абзацами третьим-восьмым следующего содержания: 

«Приоритетное заключение договоров о целевом обучении в рамках 

дополнительного набора производится с детьми и (или) супругом (супругой): 

военнослужащего, призванного Военным комиссариатом Республики 

Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»  

и включенного в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

военнослужащего и лица, проходящих (проходивших) службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 

полиции, принимающих (принимавших) участие с 24 февраля 2022 года в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия);  

гражданина, заключившего в добровольном порядке контракт на 

выполнение специальных военных задач и исполняющего (исполнявшего) 

служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проживающего на территории Республики Саха 

(Якутия). 
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в 

течение 3 рабочих дней на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих, представленной в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604  

«Об утверждении порядка межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)», порядка оказания единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного лечения 

родителям военнослужащих», принимает распорядительный документ о 

заключении договора о целевом обучении в рамках дополнительного набора 

студентов; 

в течение 2 рабочих дней со дня принятия ведомственных актов о 

предоставлении бесплатных путевок направляет уведомления о принятом 

решении в государственное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Саха (Якутия)» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»; 

3) в Положении о мерах социальной поддержки и стимулирования лиц, 

проходящих целевое обучение: 

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Специальная стипендия – повышенная стипендия, назначаемая 

обучающимся на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих со дня: 

призвания родителя (законного представителя) Военным 

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включения в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное 

звание полиции, принимающим участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия);  

заключения родителем (законным представителем) в добровольном 

порядке контракта на выполнение специальных военных задач и 

исполняющим служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающим на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Специальная стипендия, выплачиваемая из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), является ежемесячной стипендией, назначаемой 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), как 

уполномоченным органом государственной власти Республики  

Саха (Якутия).»; 

б) дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания: 

«2.2.1. Специальная стипендия назначается в соответствии с пунктом 1.4 

настоящего Положения.»; 

в) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в 

течение 3 рабочих дней на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих, представленной в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604  

«Об утверждении порядка межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)», порядка оказания единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного лечения 

родителям военнослужащих» (далее – постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604), принимает 

распорядительный документ о назначении специальной стипендии 

обучающимся. 

В течение 2 рабочих дней со дня принятия распорядительного документа 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направляет 

уведомление о принятом решении в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению.»; 

г) в пункте 3.4.3: 

подпункт «и» после слов «ж» и «з» дополнить словом «к»;  

дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) распорядительного документа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), принятого в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

д) в пункте 3.4.5:  

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:  
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«м) распорядительного документа Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия), принятого в соответствии с решением 

Правительства Республики Саха (Якутия) об утверждении порядка 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

подпункт «л» после слов «подпунктами «и» и «к» дополнить словом «м»; 

е) пункт 3.7 дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) обучающийся является лицом из семьи военнослужащего, 

призванного Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» и включенного в списки воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации; проходящего 

(проходившего) службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющего специальное звание полиции, принимающего 

(принимавшего) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, проживающего на территории Республики 

Саха (Якутия);  гражданина, заключившего в добровольном порядке контракт 

на выполнение специальных военных задач и исполняющего (исполнявшего) 

служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проживающего на территории Республики Саха 

(Якутия).»; 

ж) пункт 3.8 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«распорядительного документа Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), принятого в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

4) дополнить приложением «Уведомление о принятом решении, 

предоставляемое в государственное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению. 

5. Внести в подпункт 1 пункта 4.1 приложения № 5 к постановлению 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 353  

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый 

период до 2026 года» изменения, дополнив абзацами пятнадцатым-

восемнадцатым следующего содержания:  

«детей из семей военнослужащих c дня подтверждения в порядке 

межведомственного взаимодействия с Министерством труда и социального 
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развития Республики Саха (Якутия) права на получение льгот 

обучающимся, чьи родители (законные представители) являются (являлись): 

военнослужащими, призванными Военным комиссариатом Республики 

Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

включенными в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

военнослужащими и лицами, проходящими (проходившими) службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 

специальное звание полиции, принимающими (принимавшими) участие с 24 

февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

проживающими на территории Республики Саха (Якутия); 

гражданами, заключившими в добровольном порядке контракты на 

выполнение специальных военных задач и исполняющими (исполнявшими) 

служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проживающими на территории Республики Саха 

(Якутия).». 

6. Внести в подпункт 1 пункта 4.1 приложения № 6 к постановлению 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 474  

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия)» изменения, дополнив абзацами 

пятнадцатым-шестнадцатым следующего содержания:  

«детей из семей военнослужащих, чьи родители (законные 

представители) являются (являлись): 

военнослужащими, призванными Военным комиссариатом Республики 

Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» и 

включенными в списки воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации; военнослужащими и лицами, проходящими (проходившими) 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 

специальное звание полиции, принимающими (принимавшими) участие с 24 

февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

проживающими на территории Республики Саха (Якутия); гражданами, 

заключившими в добровольном порядке контракты на выполнение 

специальных военных задач и исполняющими (исполнявшими) служебные 

обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, проживающими на территории Республики Саха 

(Якутия), c дня подтверждения права на получение льгот в порядке 

межведомственного взаимодействия с Министерством труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия).». 

7. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 18 июля 2022 г. № 457 «О размерах норматива для формирования 

стипендиального фонда образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, и обучающихся на условиях целевого 

обучения граждан за счет средств государственного бюджета Республики  

Саха (Якутия)» следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) специальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, в размере 5 607 рублей в 

месяц.»; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) специальной стипендии по образовательным программам среднего 

профессионального образования, высшего образования (программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры, 

ассистентуры-стажировки, интернатуры) в размере 5 607 рублей в месяц.»; 

3) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) установить размер норматива для формирования стипендиального 

фонда по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программы подготовки специалистов среднего звена) по специальной 

стипендии в размере 5 607 рублей.». 

 

 

 

Председатель Правительства 

  Республики Саха (Якутия)         А. ТАРАСЕНКО
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Приложение № 1 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 7 октября 2022 г. № 610 

 

 

ФОРМА 

 

(на бланке органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования Республики Саха (Якутия)/ исполнительного 

органа государственной власти, осуществляющего управление в сфере 

образования Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о принятом решении 

 

 

Настоящим уведомляем, что на основании выписки из реестра членов 

семей военнослужащих, представленной в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604  

«Об утверждении порядка межведомственного информационного 

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 

государственным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 

(Якутия)», порядка оказания единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного лечения 

родителям военнослужащих», от «____» ____________ г. № ______ сообщаем, 

что в соответствии ________________________________________________ 
(наименование и реквизиты ведомственного акта о предоставлении/непредоставлении  

мер поддержки) 

по заявлению гражданина ______________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

от «___» ______________ ______ г. в отношении членов семьи 

военнослужащего: 

Ф.И.О. ребенка            

Ф.И.О. ребенка            

Ф.И.О. ребенка            
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ДД.ММ.ГГГГ принято решение по следующим мерам: 

 

Наименование меры 

поддержки 

Принятое 

решение 

(положительное, 

отрицательное) в 

отношении Ф.И.О. 

ребенка 

Наименование и реквизиты 

ведомственного акта о 

предоставлении/ 

непредоставлении мер 

поддержки 

Дата начала 

предоставления 

меры 

поддержки 

Предоставление детям в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 

18 лет бесплатных путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря 

   

Освобождение от платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в период 

военной службы по 

мобилизации родителя 

(законного представителя) 

   

Бесплатное питание учащихся 

5-11 классов в 

общеобразовательных 

организациях в период 

военной службы по 

мобилизации родителя 

(законного представителя) 

   

Установление повышенных 

стипендий учащимся в 

высших и средних 

профессиональных учебных 

заведениях в период военной 

службы по мобилизации 

родителя (законного 

представителя) 

   

Приоритетное заключение 

договоров на целевое 

обучение в высших и средних 

профессиональных учебных 

заведениях за счет средств 

государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 

   

 

 

 

Руководитель        ЭЦП*** 

_______________________ 



Приложение № 2 

 

к постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 7 октября 2022 г. № 610 

 

 

 

ПОРЯДОК  

назначения специальной стипендии студентам, обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях по очной форме 

обучения, имеющих государственную аккредитацию 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», во исполнение указов 

Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. № 2603 «О мерах 

поддержки семей военнослужащих», от 29 сентября 2022 г. № 2610 «О мерах 

поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) 

служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации» 

и определяет правила назначения специальной стипендии студентам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях по очной 

форме обучения, имеющих государственную аккредитацию. 

1.2. Профессиональные образовательные организации Республики Саха 

(Якутия), имеющие государственную аккредитацию (далее - образовательные 

организации), в своей деятельности руководствуются нормами настоящего 

порядка. 

1.3. Специальная стипендия – повышенная стипендия, назначаемая в 

целях реализации Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26 сентября  

2022 г. № 2603 «О мерах поддержки семей военнослужащих» студентам 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – специальная стипендия). 

1.4. Специальная стипендия – повышенная стипендия, назначаемая 

обучающимся на основании выписки из реестра членов семей 

военнослужащих с дня: 

призвания родителя (законного представителя) Военным 

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
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21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включения в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное 

звание полиции, принимающим участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия);  

заключения родителем (законным представителем) в добровольном 

порядке контракта на выполнение специальных военных задач и 

исполняющим служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия). 

Специальная стипендия, выплачиваемая из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), является ежемесячной стипендией, назначаемой 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), как 

уполномоченным органом государственной власти Республики  

Саха (Якутия). 

 

2. Порядок назначения и выплаты специальной стипендии 

 

2.1. Специальная стипендия назначается в соответствии с пунктом 1.4 

настоящего порядка. 

2.2. Выплата специальной стипендии производится на основании 

выписки из реестра членов семей военнослужащих, представленных  

в соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия с дня: 

призвания родителя (законного представителя) Военным 

комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 

мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» и включения в списки воинских частей Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

прохождения родителем (законным представителем) службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное 

звание полиции, принимающим участие с 24 февраля 2022 года в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия);  



 3 

заключения родителем      (законным представителем) в 

добровольном порядке контрактов на выполнение специальных военных задач 

и исполняющим служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающим на территории 

Республики Саха (Якутия). 

2.3. На основании выписки из реестра членов семей военнослужащих, 

представленной в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, специальная стипендия назначается 

распорядительным документом: 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по 

государственным подведомственным учреждениям; 

исполнительного органа государственной власти Республики  

Саха (Якутия), в ведении которого находится профессиональная 

образовательная организация. 

2.4. Исполнительный орган государственной власти Республики  

Саха (Якутия), в ведении которого находится профессиональная 

образовательная организация, направляет в течение 2 рабочих дней 

распорядительный акт о назначении специальной стипендии в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) посредством единой системы 

электронного документооборота. 

2.5. В течение 2 рабочих дней со дня принятия распорядительного 

документа Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  и 

исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия), в 

ведении которого находится профессиональная образовательная организация, 

направляют уведомление о принятом решении в государственное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

2.6. Профессиональные образовательные организации Республики Саха 

(Якутия) на основании поступивших распорядительных документов 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

в ведении которых они находятся, осуществляют выплаты в течение 5 рабочих 

дней. 

2.7. Выплата специальной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

2.8. Выплата специальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, в 

котором было получено уведомление о прекращении прохождения военной 

службы в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 4 октября 2022 г. № 604 «Об утверждении порядка 

межведомственного информационного взаимодействия между 
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исполнительными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и государственным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», 

порядка оказания единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного лечения 

родителям военнослужащих». 

На основании настоящего уведомления выплата специальной стипендии 

прекращается на основании распорядительного документа: 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по 

государственным подведомственным учреждениям; 

исполнительного органа государственной власти Республики Саха 

(Якутия), в ведении которого находится профессиональная образовательная 

организация. 

2.9. Профессиональные образовательные организации Республики Саха 

(Якутия) на основании поступивших распорядительных документов 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

в ведении которых они находятся, прекращают осуществление выплат с 

первого числа месяца, следующего за месяцем поступления уведомления о 

прекращении прохождения военной службы. 

2.10. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода 

из другого учебного заведения, назначается специальная стипендия на общих 

основаниях. 

2.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

специальной стипендии, назначенной студенту. 

 

 

 

______________________ 


