
 
 

от 28 апреля 2018 г. № 121 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики  

Саха (Якутия) от 31 декабря 2010 г. № 603 «Об утверждении Порядка 

оплаты проезда обучающимся профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) из малообеспеченных семей» 

 

  

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами  

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 

05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущим и оказания им государственной социальной 

помощи», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З 

№ 359-V «Об образовании в Республике Саха  (Якутия)» 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 31 декабря 2010 г. № 603 «Об утверждении Порядка оплаты проезда 

обучающимся профессиональных образовательных организаций Республики 

Саха (Якутия) из малообеспеченных семей» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «со статьей 13 Закона Республики Саха 

(Якутия) от 18 февраля 2009 года 663-З № 189-IV «О начальном 

профессиональном, среднем профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании в Республике Саха (Якутия)»» заменить 

словами «с частью 4 статьи 19 Закона Республики Саха (Якутия)  

от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)»». 

1.2.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Егоров В.А.), Министерству культуры и духовного развития Республики 
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Саха (Якутия) (Тихонов В.И.), Министерству труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) (Михеев А.П.), Министерству спорта Республики 

Саха (Якутия) (Балакшин Г.Р.) расходы на возмещение оплаты проезда 

обучающимся профессиональных образовательных организаций 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в государственном 

бюджете Республики Саха (Якутия).». 

1.3. В пункте 5 слова «Габышеву Ф.В.» заменить словами 

«Дьячковского А.П.». 

1.4. В Порядке оплаты проезда обучающимся профессиональных 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия) из 

малообеспеченных семей: 

1.4.1. В преамбуле слова «от 18 февраля 2009 года 663-З № 189-VI 

«О начальном профессиональном, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании в Республике Саха 

(Якутия)»» заменить словами «от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V  

«Об образовании в Республике Саха (Якутия)»». 

1.4.2. Раздел 1  изложить в следующей редакции: 

«I. Общие положения 

Действие настоящего Порядка распространяется на получателей 

социальной поддержки, которыми являются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

осваивающие образовательные программы по очной форме обучения за счет 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках 

контрольных цифр приема граждан по образовательным программам 

среднего профессионального образования, устанавливаемых решением 

Правительства Республики Саха (Якутия), из малообеспеченных семей, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума.». 

1.4.3. Пункты 2.2, 2.3, 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.2. Из категории получателей социальной поддержки исключаются: 

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, пользующиеся аналогичными правами.  

2.3. Для компенсации проездных расходов обучающийся, родитель или 

законный представитель обучающегося представляют в соответствующую 

профессиональную образовательную организацию в течение месяца после 

прибытия к месту учебы следующие документы: 

а) письменное заявление о предоставлении проездных расходов; 
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б) использованные проездные документы, подтверждающие расходы 

на проезд, в том числе электронные билеты и контрольные купоны 

электронных билетов (если на проездном документе не указана его цена, к 

проездному документу прилагается  чек или квитанция, подтверждающая его 

стоимость, либо справка, заверенная должностным лицом соответствующего 

предприятия общественного транспорта); 

в)  копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 

г) справку, выданную органом социальной защиты населения по месту 

жительства, о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 

малоимущей(-им); 

д) согласие  на обработку персональных данных. 

2.4. Компенсация проездных расходов не предоставляется в следующих 

случаях: 

а) прекращения образовательных отношений; 

б) представления неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления компенсации 

проездных расходов; 

в) на период нахождения обучающегося в академическом отпуске.». 

1.4.4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6. Компенсация проездных расходов предоставляется 1 (один) раз в 

календарный год до места учебы и обратно к месту жительства по 

территории Республики Саха (Якутия) при представлении документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в размере, не превышающем 

стоимости проезда по видам транспорта: 

на водном транспорте – на местах III категории; 

на автомобильном транспорте общего пользования – по маршрутам 

регулярных перевозок в междугородном, межрайонном сообщении; 

на воздушном транспорте – в салоне экономического класса; 

на железнодорожном транспорте – в поездах дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории. 

Возмещение расходов на провоз багажа не предусматривается.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)            Е. ЧЕКИН 


