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О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) 

 от 8 мая 2015 г. № 479 «Об установлении нормативов расходов 

на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся  

в государственных общеобразовательных организациях  

Республики Саха (Якутия)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Главы 

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

семей военнослужащих», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29 

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

граждан, исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 г.  

№ 479 «Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием 

отдельных категорий обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия)» следующие изменения: 
1) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«для обучающихся с 5 по 11 класс - 80 рублей для следующих категорий: 

а) из малоимущих семей;  

б) с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

в) чьи родители (законные представители) являются 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 
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Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающими на 

территории Республики Саха (Якутия); 

г) чьи родители (законные представители) являются гражданами, 

заключившими 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, проживающими на территории Республики Саха (Якутия).»; 

2) абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«для обучающихся с 5 по 11 класс – 90,2 рубля для следующих 

категорий: 

а) из малоимущих семей;  

б) с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

в) чьи родители (законные представители) являются 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); 

г) чьи родители (законные представители) являются гражданами, 

заключившими 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, проживающими на территории Республики Саха (Якутия).». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 
 

 

                 Глава 
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