от 26 декабря 2016 г. № 459

Об утверждении на 2017 год коэффициента индексации и размеров
отдельных видов социальных выплат, осуществляемых
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
В соответствии с Законами Республики Саха (Якутия) от 09 января
1998 г. З № 217-I «О правах и гарантиях инвалидов по зрению (абсолютно
слепых)», от 05 марта 2002 г. 5-з № 341-II «О дополнительных гарантиях по
социальной защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, проживающих в
Республике Саха (Якутия)», от 09 декабря 2004 г. 189-З № 385-III «О социальной
поддержке жертв политических репрессий в Республике Саха (Якутия)»,
от 09 декабря 2004 г. 190-З № 387-III «О ежемесячном пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей», от 17 декабря 2008 г. 643-З № 147-IV «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)»,
от 21 февраля 2013 г. 1160-З № 1227-IV «О социальной поддержке ветеранов
тыла и ветеранов труда в Республике Саха (Якутия)», от 14 марта 2016 г.
1614-З № 785-V «О мерах социальной поддержки граждан, потерявших
одного из родителей в период Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля
2005 г. № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям
граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на
территории Республики Саха (Якутия)», от 22 октября 2012 г. № 461
«Об утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи
многодетным
и
приемным
семьям,
имеющим
10
и
более
несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей в возрасте до
23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме
обучения, для приобретения транспортного средства на основе социального
контракта» Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в ля е т:
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1. Утвердить с 01 января 2017 года коэффициент индексации
ежемесячной пожизненной доплаты к пенсии инвалидам по зрению
(абсолютно слепым), социальных пособий, дополнительных социальных
выплат, ежемесячных денежных выплат, суммы предоставления социальной
услуги ветеранам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, стоимости единого социального
проездного билета отдельным категориям граждан, ежемесячного пособия на
ребенка гражданам, имеющим детей, компенсационных выплат семьям,
имеющим детей, единовременной денежной выплаты на оказание
государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям,
имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения, для приобретения транспортного средства на основе
социального контракта, в размере 1,049.
2. Установить с 01 января 2017 года:
2.1. Размеры социальных пособий и дополнительных социальных
выплат отдельным категориям граждан, ежемесячной пожизненной доплаты
к пенсии инвалидам по зрению (абсолютно слепым) согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2.2. Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
граждан, суммы предоставления социальной услуги ветеранам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, стоимость единого социального проездного билета
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Размеры ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим
детей, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Размеры компенсационных выплат семьям, имеющим детей,
единовременной денежной выплаты на оказание государственной
социальной помощи многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более
несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей в возрасте до
23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме
обучения, для приобретения транспортного средства на основе социального
контракта согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Министерству труда и социального развития Республики Саха
(Якутия) (Дружинин А.Н.) обеспечить с 01 января 2017 года предоставление
ежемесячной пожизненной доплаты к пенсии инвалидам по зрению
(абсолютно слепым), социальных пособий, дополнительных социальных
выплат, ежемесячных денежных выплат, суммы социальной услуги
ветеранам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
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пострадавшими от политических репрессий, стоимости единого социального
проездного билета отдельным категориям граждан, ежемесячного пособия на
ребенка гражданам, имеющим детей, компенсационных выплат семьям,
имеющим детей, единовременной денежной выплаты на оказание
государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям,
имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения, для приобретения транспортного средства на основе
социального контракта в соответствии с размерами, установленными
настоящим постановлением.
4. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября
2015 г. № 453 «Об утверждении на 2016 год коэффициента индексации и
размеров отдельных видов социальных выплат, осуществляемых за счет
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» признать
утратившим силу с 01 января 2017 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Дьячковского А.П.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах
массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Е. ЧЕКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2016 г. № 459

РАЗМЕРЫ
социальных пособий и дополнительных социальных выплат
отдельным категориям граждан, ежемесячной пожизненной доплаты
к пенсии инвалидам по зрению (абсолютно слепым)

№
п/п

Наименование выплат

Размеры выплат с
учетом районного
коэффициента
(руб.)
РК 1,7

1
2
3
Социальные пособия
Оленеводам, чумработникам, промысловым
охотникам, коневодам, рыбакам, дояркам
1
(доярам) независимо от возраста, имеющим
специальный трудовой стаж 20 лет для мужчин
и 15 лет для женщин
2 699
Неработающим женщинам, достигшим возраста
45 лет, имеющим специальный трудовой стаж
2
не менее 15 лет, родившим четвертого ребенка
до 01 марта 2002 года и воспитавшим его до 8
лет
2 892
Неработающим женщинам – матерям инвалидов
3*
с детства
2 892
Дополнительные социальные выплаты
Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет (кроме
инвалидов 1 группы и лиц, имеющих
4
ограничение
способности
к
трудовой
деятельности III степени)
656
5
Матерям -героиням
1 640
6
Женщинам, родившим 5 и более детей
153
7*
Гражданам, воспитавшим:1 ребенка сироту
66
2 детей- сирот
126
3 и более детей- сирот
193
Гражданам, имеющим удостоверение бывшего
8*
переселенца Чурапчинского района
299

РК 2,0

4

3 084

3 278
3 278

732
1 678
185
87
146
221
326

2
1

2

Гражданам, имеющим удостоверение
переселенца с.Туой-Хая Мирнинского района
Гражданам из числа местных жителей,
принимавшим участие в поиске и разведке
10* алмазных месторождений и проработавшим в
геологических партиях не менее 1 года в период
с 1949 по 1956 годы
Участникам и инвалидам Великой
11*
Отечественной войны
Участникам трудового фронта, награжденным
12* медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»
Лицам, удостоенным почетных званий СССР,
13* РСФСР, Российской Федерации, Якутской
АССР, Республики Саха (Якутия)
Неработающим гражданам, имеющим особые
14*
заслуги перед Республикой Саха (Якутия)
Гражданам, удостоенным звания народного
артиста (врача, художника, писателя, поэта,
15*
учителя) СССР, РСФСР, Российской Федерации,
Якутской АССР, Республики Саха (Якутия)
Гражданам, удостоенным звания Герои
16* Социалистического труда, а также полным
кавалерам ордена Трудовой Славы
Неработающим получателям социальной пенсии
17*
по старости
Ежемесячная пожизненная доплата к пенсии
18
Инвалидам по зрению (абсолютно слепым)
9*

3

4

299

326

153

185

1 447

1 486

309

346

126

166

2 892

3 278

2 507

2 892

4 821

5 399

212

252
3 530

*Выплаты, назначенные гражданам на 31 декабря 2004 года. С 01 января 2005 года
исключены Законом Республики Саха (Якутия) от 09.12.2004 185-З № 377-III
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия)
"О дополнительных гарантиях по социальной защите пенсионеров и отдельных
категорий граждан Республики Саха (Якутия)".

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2016 г. № 459

РАЗМЕРЫ
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан,
суммы предоставления социальной услуги ветеранам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, стоимости единого социального
проездного билета
№
п/п

Наименование выплат

Размеры выплат

1

2

3

Ежемесячные денежные выплаты:
1 ветеранам тыла (при отказе от социальной
услуги)
1 501
2 ветеранам труда
929
3 реабилитированным
лицам
и
лицам,
признанным пострадавшими от политических
2 120
репрессий (при отказе от социальной услуги)
4 гражданам, потерявшим одного из родителей в
период Великой Отечественной войны 1941929
1945 годов
Социальная услуга для ветеранов тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий:
5 бесплатное
обеспечение
лекарственными
препаратами для медицинского применения по
672
рецептам врача.
Стоимость единого социального проездного билета:
6 стоимость единого социального проездного
билета или активации транспортного
428
приложения социальной карты

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2016 г. № 459

РАЗМЕРЫ
ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей

№
п/п

Наименование выплат

1

2

Размеры выплат с
учетом районного
коэффициента
(руб.)
РК 1,7

РК 2,0

3

4

Ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей:
1
на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет
578
2
на ребенка в возрасте от 3 до 6 лет
627
3
на ребенка в возрасте от 6 до 16 лет
754

__________________

682
740
891

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2016 г. № 459

РАЗМЕРЫ
компенсационных выплат семьям, имеющим детей, единовременной
денежной выплаты на оказание государственной социальной помощи
многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более
несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей в возрасте
до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения, для приобретения транспортного средства на основе
социального контракта
№
п/п

Наименование выплат

Размеры
выплат

1

2

3

Компенсационные выплаты семьям, имеющим детей:
1 Ежегодная компенсационная выплата на ребенка из
многодетной семьи, среднедушевой доход которой не
превышает
величину
прожиточного
минимума,
3 258
установленного в Республике Саха (Якутия), на
приобретение комплекта школьной, спортивной и
другой детской (подростковой) одежды
2 Единовременная компенсационная выплата молодым
семьям при рождении первого ребенка (усыновлении в
6 516
возрасте до трех месяцев) для приобретения предметов
детского ассортимента и продуктов питания
Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного
средства:
3 Единовременная денежная выплата на оказание
668 949
государственной социальной помощи многодетным и
приемным
семьям,
имеющим
10
и
более
несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме
обучения, для приобретения транспортного средства на
основе социального контракта.

___________________

