
Мониторинг
1
 республиканского законодательства  

за период с 24 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 года 

 

Указы Главы Республики Саха (Якутия) 

1. Указ Главы РС(Я) от 21.04.2017 N 1857 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Республике Саха (Якутия)" 

Правительству поручено: обеспечить участие органов местного 

самоуправления в принятии решений по установлению граждан, особо 

нуждающихся в социальной поддержке, и организации приема заявлений по 

оказанию адресной материальной помощи, предоставлению государственной 

социальной помощи на основе социального контракта, организации 

оплачиваемых общественных работ в сельской местности, предоставлению 

единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости 

безработных граждан; организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

с 1 июля 2017 года - предусмотреть увеличение размеров ежемесячных 

пособий на ребенка - в 1,5 раза, увеличение объема финансирования 

мероприятий: по оказанию адресной материальной помощи малоимущим, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, - в 2 раза; на содействие 

самозанятости безработных граждан - в 3 раза; на организацию 

общественных работ в сельской местности - в 3,5 раза; на организацию 

временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, - 

в 7 раз; 

с 2018 года - предусмотреть 25,0 млн. руб. на финансирование 

мероприятий по оказанию единовременной адресной материальной помощи 

отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных районах, в 

которых установлены льготные тарифы для населения на электроотопление, - 

на подключение жилых домов к электроотоплению; увеличение объема 

финансирования на оказание государственной социальной помощи 

малоимущим на основе социального контракта - в 1,5 раза; установить 

бесплатное посещение находящихся в государственной собственности 

республики музеев - детьми до 18 лет, учреждений культуры и спорта - 

несовершеннолетними детьми из многодетных семей (5 и более детей); 

ежегодное предоставление на конкурсной основе иных межбюджетных 

трансфертов из госбюджета 100 сельским поселениям в размере 1 млн. 

рублей каждому поселению на содействие самозанятости граждан в сельском 

хозяйстве в виде субсидий малоимущим гражданам; 

до 1 июля 2017 года разработать и утвердить порядок и условия 

реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Указом. 
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Органам местного самоуправления рекомендовано до 1 июня 2017 года 

заключить Соглашения о взаимодействии с органами соцзащиты и центрами 

занятости населения; создать комиссии на уровне поселений, городских 

округов с участием общественности по определению получателей мер 

социальной поддержки; организовать льготный проезд на общественном 

автомобильном транспорте, бесплатное посещение учреждений культуры и 

спорта, находящихся в муниципальной собственности; льготное питание 

различных категорий несовершеннолетних из малоимущих семей; оказывать 

поддержку малоимущим семьям на ремонт фасадов и ограждений 

индивидуальных жилых домов. 

 

_____________________ 

 


