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СОцИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ - 

это группа пособий из бюджета, пре-

доставляемая отдельным категориям 

граждан в соответствии с законода-

тельством. сюда относятся пособия 

на детей, выплаты некоторым группам 

населения и т. д.
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Меры социальной поддержки  
ветеранов тыла

Категории Законы Меры социальной поддержки 

Ветераны 
тыла 

закон республики саха (якутия) 1. 
от 9 декабря 2004 года 188-з № 383-
III «о социальной поддержке ветера-
нов тыла и ветеранов труда в респу-
блике саха (якутия)» (в ред. законов 
рс(я) от 25.10.2005 282-з № 571-III, от 
25.04.2006 335-з № 685-III, от 26.04.2007 
453-з № 921-III, от 26.11.2008 612-з № 
115-IV, от 26.11.2008 613-з № 117-IV, 
от 17.12.2008 627-з № 149-IV);

закон республики саха (якутия) 2. 
от 17 декабря 2008 года 627-з № 149-
IV «о мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и коммунальных услуг»

1. ежемесячная денежная выплата -  1022 рублей

2. бесплатное медицинское обеспечение, осущест-
вляемое в амбулаторно-поликлинических и стаци-
онарных учреждениях здравоохранения всех форм 
собственности, расположенных на территории ре-
спублики саха (якутия), по программам оказания бес-
платной медицинской помощи;

3. социальные услуги, в виде предоставления бес-
платных лекарств по рецептам врачей - 413 рублей и 
бесплатное зубопротезирование – 100 рублей, из сум-
мы ежемесячной денежной выплаты.

4. бесплатное санаторно-курортное лечение 

5. ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг – 1250 рублей.
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Меры социальной поддержки  
ветеранов труда

Категории Законы Меры социальной поддержки 

Ветераны 
труда, 
получающие 
пенсии 

1. закон республики саха (якутия) от 9 
декабря 2004 года 188-з №383-III «о со-
циальной поддержке ветеранов тыла и 
ветеранов труда в республике саха (яку-
тия)» (в ред. законов рс(я) от 25.10.2005 
282-з № 571-III, от 25.04.2006 335-з № 
685-III, от 26.04.2007 453-з № 921-III, от 
26.11.2008 612-з № 115-IV, от 26.11.2008 
613-з № 117-IV, от 17.12.2008 627-з № 
149-IV);

2. закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з № 149-IV «о ме-
рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг»

ежемесячная денежная выплата – 570 ру-1. 
блей.

бесплатное медицинское обеспе-2. 
чение, осуществляемое в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждени-
ях здравоохранения всех форм собственности, 
расположенных на территории республики 
саха (якутия), по программам оказания бес-
платной медицинской помощи; 

социальная услуга, в виде предоставле-3. 
ния бесплатного зубопротезирования – 100 
рублей, из суммы ежемесячной денежной вы-
платы.

ежемесячная денежная выплата на оплату 4. 
жилищно-коммунальных услуг – 750 рублей.

скидка 80% на приобретение путевки на 5. 
санаторно-курортное лечение неработающим 
ветеранам труда старше 60 лет
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Меры социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшиМи  
от политических репрессий

Категории Законы Меры социальной поддержки 

Реабилитированные 
лица и лица, 
признанные 
пострадавшими 
от политических 
репрессий 

закон республики саха (яку-1. 
тия) от 9 декабря 2004 года 189-з 
№385-III «о социальной поддерж-
ке жертв политических репрессий 
в республике саха (якутия)» (в ред. 
законов рс(я) от 25.10.2005 283-з 
№ 573-III, от 22.03.2006 322-з № 
657-III, от 26.04.2007 453-з № 921-
III, от 12.07.2007 490-з № 995-III, 
от 17.12.2008 627-з № 149-IV);

закон республики саха 2. 
(якутия) от 17 декабря 2008 года 
627-з № 149-IV «о мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг»

1. ежемесячная денежная выплата – 1197  
рублей.

2. бесплатная установка телефона

3. бесплатное медицинское обеспе-
чение, осуществляемое в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреж-
дениях здравоохранения всех форм 
собственности, расположенных на террито-
рии республики саха (якутия), по програм-
мам оказания бесплатной медицинской по-
мощи; 

4. социальная услуга, в виде предоставле-
ния бесплатных лекарств по рецептам врачей 
- 380 рублей, из суммы ежемесячной денеж-
ной выплаты.

5. ежемесячная денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг – 1750 руб.
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Меры социальной поддержки гражданаМ, 
награжденныМ нагрудныМ знакоМ «почетный донор 

россии» или нагрудныМ знакоМ «почетный донор ссср»

Размер выплаты Куда следует обращаться Необходимые документы

Ежегодная 
денежная 
выплаты в размере 
6 тыс. рублей  
(с последующей 
индексацией)

управление социальной защиты 
населения и труда улуса (района) 
и города по месту постоянного жи-
тельства

1) заявление о предоставлении ежегодной де-
нежной выплаты;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) удостоверение о награждении нагрудным 
знаком «почетный донор россии» или удо-
стоверение о награждении нагрудным знаком 
«почетный донор ссср».

указанные выплаты перечисляются управлениями социальной защиты населения улусов (городов) 
на лицевые счета получателей. 

Основание: закон российской Федерации от 9.06.1993 г. № 5142-1 «о донорстве крови и её компо-
нентов»
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Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и коММунальных услуг

Категории Законы Меры социальной поддержки 

Бывшие 
переселенцы 
Чурапчинского 
района 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з № 149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг – 750 рублей 

Бывшие 
персональные 
пенсионеры 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з № 149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг – 1750 рублей

Инвалиды и 
участники ВОВ 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з № 149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг – 1250 рублей
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Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и коММунальных услуг

Категории Законы Меры социальной поддержки 

Вдовы 
погибших 
участников ВОВ 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з №149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

1. ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
– 1250 рублей 

Вдовы умерших 
инвалидов ВОВ 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з №149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

1. ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
– 1250 рублей

Инвалиды по 
зрению 

закон республики саха (якутия) от 17 
декабря 2008 года 627-з №149-IV «о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

1. ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
– 2000 рублей
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Финансовое обеспечение Мер  
социальной поддержки, социальных услуг

1. Финансирование расходов на предо-

ставление мер социальной поддержки, 

а также социальных услуг, установлен-

ных настоящим законом, осуществля-

ется за счет средств государственного 

бюджета республики саха (якутия).

2. порядок Финансирования расходов 

на предоставление мер социальной 

поддержки, а также социальных услуг 

утверждается правительством респу-

блики саха (якутия).
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бесплатный проезд  
неработающиМ  МатеряМ-героиняМ

Размер выплаты Куда следует обращаться Необходимые документы

ВЫПЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

предоставление талонов на бесплатный проезд или возмещение расходов на проезд неработающим 
матерям, награжденным орденом «мать-героиня» и матерям, приравненным  

к званию «мать-героиня», один раз в три года в пределах 
республики саха (якутия)

Основание: указ президента республики саха (якутия) от 13.06.2003 г. № 1002 «о предоставлении бесплат-
ного проезда матерям, награжденным орденом «мать-героиня» и приравненным к званию «мать-героиня» 
(с изменениями от 15.02.2005 г. № 1974) 

бесплатный талон на проезд 
или возмещение расходов про-
езда

в орган социальной защиты на-
селения по месту жительства

- заявление на предоставление услуги;
- копия удостоверения «мать-героиня», 
заверенная управлением министер-
ства труда и социальной защиты рс(я);
- копия трудовой книжки, заверенная 
управлением министерства труда и со-
циальной защиты рс(я);
- оригинал проездного документа (в 
случае возмещения расходов на про-
езд).
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разМеры социальных пособий  
и дополнительных социальных выплат

Основание: закон республики саха (якутия) от 5 марта 2002 года 5-з № 341-II «о дополнительных 
гарантиях по социальной защите пенсионеров и отдельных категорий лиц, проживающих в респу-
блике саха (якутия)»

№ Наименование выплаты Примечание 
с 01.01.2005 

года

Индексация с 01.01.2009 г. 
на 9%

Размер с р/к 1,7 Размер с р/к 2,0

СОцИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

1 женщины, родившие 4 и более детей назначается 1775,61 2012,36

2 матери инвалидов с детства сохраняется 
без новых на-
значений

1775,61 2012,36

3 оленеводы, чумработники, промыс-
ловые охотники, коневоды, рыбаки, 
доярки (дояры) независимо от воз-
раста, имеющим специальный трудо-
вой стаж 20 лет для мужчин и 15 лет 
для женщин

назначается 1657,24 1893,98
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дополнительные  
социальные выплаты

№ Наименование  
выплаты

Примечание  
с 01.01.2005 

года

Индексация с 01.01.2009 г. 
на 9%

Размер с р/к 1,7 Размер с р/к 2,0

4 женщины, родившие 5 и более детей назначается 94,70 112,46

5 матери-героини назначается 1006,18 1029,85

6 переселенцы чурапчинского улуса с о х р а н я е т с я 
без новых на-
значений

183,48 201,24

7 переселенцы с. туой-хая с о х р а н я е т с я 
без новых на-
значений

183,48 201,24

8 лицам, удостоенным почетных званий 
ссср, рсФср, российской Федерации, 
якутской асср и республики саха (яку-
тия), а также награжденным знаком «по-
четный донор ссср» (рсФср, россий-
ской Федерации)

с о х р а н я е т с я 
без новых на-
значений

76,94 100,62

9 воспитатель:
       1 круглого сироты
       2 круглых сирот
       3 и более круглых сирот

с о х р а н я е т с я 
без новых на-
значений

41,43
76,94

118,37

53,27
88,78

136,13
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дополнительные  
социальные выплаты

№ Наименование выплаты Примечание с 
01.01.2005 года

Индексация с 01.01.2009 г. 
на 9%

Размер с р/к 1,7 Размер с р/к 2,0

10 участник поисков и разведки алмазов сохраняется без 
новых назначе-
ний

94,70 112,46

11 гражданам, удостоенным звания народ-
ного артиста (врача, художника, писателя, 
поэта, учителя) ссср, рсФср, российской 
Федерации, якутской асср и республики 
саха (якутия), кроме героев социалисти-
ческого труда, лауреатов государственной 
премии и кавалеров ордена ленина

сохраняется без 
новых назначе-
ний

1538,86 1775,61

12 пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет назначается 402,47 449,82

13 участники и инвалиды великой отече-
ственной войны

сохраняется без 
новых назначе-
ний

887,81 911,48

14 неработающим пенсионерам по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, не имеющим права на трудовую 
пенсию и получающим социальную пен-
сию

сохраняется без 
новых назначе-
ний

130,21 153,89



15

дополнительные  
социальные выплаты

№ Наименование выплаты Примечание с 
01.01.2005 года

Индексация с 01.01.2009 г. 
на 9%

Размер с р/к 1,7 Размер с р/к 2,0

15 получатели пенсии по случаю потери кор-
мильца в соответствии с частью 2 статьи 9 
Федерального закона «о трудовых пенсиях 
в российской Федерации»

сохраняется без 
новых назначе-
ний

130,21 153,89

16 за особые заслуги перед рс(я) сохраняется без 
новых назначе-
ний

1775,61 2012,36

17 участник трудового фронта сохраняется без 
новых назначе-
ний

189,40 213,07

18 доплата к трудовой пенсии героям социа-
листического труда, полным кавалерам ор-
дена трудовой славы

сохраняется без 
новых назначе-
ний

2959,35 3314,47

19 ежемесячная пожизненная доплата инвали-
дам по зрению

назначается 2167,31
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в целях социальной поддержки детей, проживающих в се- �
мьях со среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает величины прожиточного минимума в среднем на 
душу населения в республике саха (якутия) принят закон ре-
спублики саха (якутия) от 9 декабря 2004 года 190-з № 387-III 
«о ежемесячном пособии на ребенка гражданам, имеющим 
детей».

право на ежемесячное пособие имеют семьи со среднеду- �
шевым доходом, размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в среднем на душу населения в 
республике саха (якутия).

порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия  �
устанавливается правительством республики саха (якутия) 
в части, не определенной настоящим законом.
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разМеры ежеМесячных пособий на детей
от 0 до 16 лет (учащимся до окончания общеобразовательного 
учреждения (но не старше 18 лет) с 1 января 2009 года с учетом 

индекса потребительских цен - 109,00%

 
Категории                         

с районным   
коэффициентом

1,7 2,0 

а) на детей работающих, неработающих родителей и детей,     
находящихся под опекой                                     

177 208 

б) на детей одиноких матерей                               354 416 

в) на детей, родители которых уклоняются от уплаты          
алиментов                                                  

354 416 

г) на детей военнослужащих срочной службы                  354 416 

д) на детей пенсионеров и инвалидов (оба родителя)         252 297 

е) на детей из многодетных семей (с 4-мя и более детьми в   
возрасте до 16 лет)                                        

252 297 

ж) на детей, оба родителя которых студенты, обучающиеся с   
отрывом от производства                                    

252 297 
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разМеры социальных пособий и дополнительных 
социальных выплат ежегодно увеличиваются на 
индекс потребительских цен на товары и платные 
услуги по республике саха (якутия).
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государственная поддержка 
сеМей, иМеющих детей



20

дополнительные Меры  
государственной поддержки  

1. семьям, имеющим детей, предоставляются следующие дополнительные меры 
государственной поддержки:

- единовременная компенсационная выплата семье при рождении третьего ребенка;

- ежегодная компенсационная выплата на ребенка из многодетной семьи; 

- единовременная компенсационная выплата молодой семье при рождении перво-
го ребенка (усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев); 

- выдача малообеспеченной семье при рождении ребенка комплекта для новорож-
денного.

2. компенсационная выплата назначается одному из родите-
лей (усыновителей) на основании его письменного заявления. 
3. районные коэффициенты к компенсационным выплатам не применяются.

4. размеры компенсационных выплат увеличиваются ежегодно на индекс потре-
бительских цен в порядке, определяемом правительством республики саха (яку-
тия).

5. порядок предоставления дополнительных мер государственной поддержки 
устанавливается правительством республики саха (якутия).
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государственная поддержка   
Многодетной сеМьи
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1. многодетной признается семья, имеющая на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет.

2. единовременная компенсационная выплата семье при рождении тре-
тьего ребенка устанавливается в размере 25 000 рублей при условии реги-
страции рождения ребенка в государственных органах записи актов граж-
данского состояния на территории республики саха (якутия).

3. многодетной семье, среднедушевой доход которой не превышает ве-
личину прожиточного минимума в республике саха (якутия), на каждого 
рожденного, усыновленного ребенка, обучающегося в государственном 
образовательном учреждении, реализующем образовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования или начального профессионального образования, назначается 
ежегодная компенсационная выплата в размере 2 000 рублей для приобре-
тения комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) 
одежды. право на указанную выплату прекращается при достижении ре-
бенком возраста восемнадцати лет.
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4. республика саха (якутия) обеспечивает детей в возрасте до трех лет из 
многодетных семей бесплатными лекарствами, выписанными по рецеп-
там врачей.

5. государственная поддержка многодетной семьи осуществляется посред-
ством:

- устройства детей в первоочередном порядке в дошкольные  образова-
тельные учреждения;

- предоставления в первоочередном порядке садово-огородных участков;

- предоставления субсидий, льготных кредитов, беспроцентных ссуд на 
улучшение жилищных условий.

6. в целях поощрения женщины-матери и мужчины-отца учреждены знак 
«кун кубэй ийэ» («материнская слава») и знак «ытык аhа» («почетный 
отец»).
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государственная поддержка   
Молодой сеМьи
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1. молодая семья - семья, в которой оба супруга не достигли возраста трид-
цати лет, а также семья, состоящая из одного родителя в возрасте до трид-
цати лет и несовершеннолетнего ребенка.
2. молодой семье при рождении первого ребенка (усыновлении ребенка в 
возрасте до трех месяцев) в период до двух лет со дня регистрации брака 
в государственных органах записи актов гражданского состояния на тер-
ритории республики саха (якутия) назначается  единовременная компен-
сационная выплата в размере 4 000 рублей для приобретения предметов 
детского ассортимента и продуктов питания. право на указанную выплату 
прекращается при достижении ребенком возраста одного года.
3. при рождении в молодой семье двойни или более детей одновременно 
единовременная компенсационная выплата назначается на каждого ре-
бенка.    
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4. государственная поддержка молодой семьи осуществляется посред-
ством:

1) предоставления субсидий, льготных кредитов на улучшение жилищ-
ных условий и обзаведение домашним хозяйством;
2) предоставления молодым родителям, являющимся студентами или 
учащимися, академического отпуска для ухода за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет;
3) развития системы консультирования молодых семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по психолого-педагогическим, правовым 
и другим вопросам;
4) поддержки предпринимательской деятельности молодой семьи;
5) развития системы социального обслуживания молодой семьи;
6) создания условий для организации досуга молодой семьи.



27

женщина, не состоящая в браке, родившая ребенка вне бра-

ка или усыновившая ребенка, а также отец, воспитывающий 

ребенка без матери или усыновивший ребенка, имеют пра-

во на получение ежемесячного пособия, пособия по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет в со-

ответствии с законодательством.

государственная поддержка  
неполной сеМьи
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основания для отказа в предоставлении 
дополнительных Мер государственной поддержки

1. дополнительные меры государственной поддержки не предоставляются:

1) если ребенок находится на полном государственном обеспечении;

2) родителю (усыновителю) на ребенка, в отношении которого он лишен роди-
тельских прав;

3) родителю (усыновителю) на ребенка, выехавшего совместно с ним на постоян-
ное место жительства за пределы республики саха (якутия);

4) если ребенок в возрасте до восемнадцати лет объявлен полностью дееспособ-
ным в соответствии с законодательством. 

2. дополнительные меры государственной поддержки не распространяются на 
иностранных граждан, имеющих постоянное место жительства в республике саха 
(якутия).
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Финансовое обеспечение дополнительных Мер  
государственной поддержки

1. Финансирование дополнительных мер государственной 
поддержки, в том числе расходов, связанных с их предо-
ставлением, осуществляется за счет средств государствен-
ного бюджета республики саха (якутия).

2. средства на финансирование дополнительных мер го-
сударственной поддержки предусматриваются в государ-
ственном бюджете республики саха (якутия) на очередной 
финансовый год.
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