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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 октября 2022 г. N 649 
 

О ВЫПЛАТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ (ПОВЫШЕННОЙ) СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ СЕМЕЙ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЮЩИХ (ИСПОЛНЯВШИХ) 
СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В СОСТАВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 
"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", указами Главы Республики 
Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах поддержки семей военнослужащих", от 29 
сентября 2022 г. N 2610 "О мерах поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих 
(исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации" 
Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок определения размера и условий выплаты специальной 
(повышенной) стипендии обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и среднего 
профессионального образования, из семей военнослужащих и граждан, исполняющих 
(исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации. 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

А.ТАРАСЕНКО 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 
от 21 октября 2022 г. N 649 

 
ПОРЯДОК 



Постановление Правительства РС(Я) от 21.10.2022 N 649 
"О выплате специальной (повышенной) стипендии обучающимся по 
очной... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 01.12.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 11 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И УСЛОВИЙ ВЫПЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
(ПОВЫШЕННОЙ) СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЗ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЮЩИХ (ИСПОЛНЯВШИХ) СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

В СОСТАВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Настоящий порядок определяет размер и условия выплаты специальной (повышенной) 
стипендии обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы высшего и среднего профессионального 
образования, из семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные 
обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Специальная (повышенная) стипендия, как мера социальной поддержки, назначается 
обучающимся образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего 
и среднего профессионального образования, независимо от их ведомственной принадлежности и 
местонахождения на территории Российской Федерации (далее - образовательные организации), 
являющимися детьми, супругой/супругом из числа военнослужащих: 

1) призванных Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 
647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" и включенных в списки 
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия); 

2) проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие с 24 
февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории 
Республики Саха (Якутия); 

3) заключивших 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, проживающих на территории Республики Саха 
(Якутия). 

3. Специальная (повышенная) стипендия устанавливается в размере 5 607 (пять тысяч 
шестьсот семь) рублей ежемесячно. 

4. За обучающимися, находящимися в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
сохраняется право предоставления специальной (повышенной) стипендии. 

5. Выплата специальной (повышенной) стипендии производится обучающимся, указанным в 
пункте 2 настоящего порядка, за исключением категории студентов, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований Республики Саха (Якутия) и в профессиональных образовательных организациях, 
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имеющих государственную аккредитацию, получающих специальную (повышенную) стипендию в 
соответствии с постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 сентября 2014 г. N 
306 "О Порядке назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха 
(Якутия) и специальной стипендии студентам, обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию" и от 23 августа 2021 г. 
N 286 "О целевом обучении граждан". 

6. Выплата специальной (повышенной) стипендии назначается со дня: 

призвания родителя (законного представителя), супруга/супруги Военным комиссариатом 
Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" и включения в списки воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Саха (Якутия); 

прохождения родителем (законным представителем), супругом/супругой службы в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, 
принимающим (принимавшим) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 
проживающим на территории Республики Саха (Якутия); 

заключения родителем (законным представителем), супругом/супругой в добровольном 
порядке контракта на выполнение специальных военных задач и исполняющим (исполнявшим) 
служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, проживающим на территории Республики Саха (Якутия). 

Специальная (повышенная) стипендия, выплачиваемая из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия), назначается Министерством образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (далее - Министерство). 

7. Заявление о назначении и выплате специальной (повышенной) стипендии подается членом 
семьи военнослужащего или законным представителем обучающегося. 

При подаче заявления о назначении и выплате специальной (повышенной) стипендии в 
рамках комплексного заявления получатели, указанные в пункте 2 настоящего порядка, 
обращаются в государственное автономное учреждение "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)" (далее - 
МФЦ) или через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Саха 
(Якутия) e-yakutia.ru и прилагают к заявлению следующие документы: 

1) справка с места обучения, подтверждающая статус обучающегося, которая содержит 
следующие сведения: Ф.И.О. (полностью), полное наименование образовательной организации, 
форма обучения; 

2) реквизиты лицевого счета обучающегося. 
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В заявлении дополнительно указываются сведения о регистрации обучающегося по месту 
постоянного проживания. 

8. МФЦ посредством защищенных каналов связи (СКЗИ VipNet) представляет заявления и 
сведения о заявителе и детях военнослужащего, претендующих на меры поддержки в 
соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих", в Министерство согласно постановлению Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. N 604 "Об утверждении Порядка 
межведомственного информационного взаимодействия между исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и 
государственным автономным учреждением "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)", порядка оказания 
единовременной материальной помощи семьям военнослужащих и порядка предоставления 
санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих" (далее - порядок межведомственного 
информационного взаимодействия). 

9. Регистрация заявления о назначении и выплате специальной (повышенной) стипендии в 
рамках комплексного заявления производится в первый рабочий день со дня поступления 
заявления из МФЦ в Министерство. Датой начала срока рассмотрения заявления является дата 
регистрации заявления в Министерстве. 

В случае представления неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего 
порядка, Министерство не позднее двух рабочих дней с даты регистрации заявления осуществляет 
возврат документов в МФЦ по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку. 

10. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления из МФЦ Министерство 
утверждает распорядительный документ о назначении и выплате специальной (повышенной) 
стипендии либо направляет уведомление об отказе о назначении и выплате специальной 
(повышенной) стипендии. 

11. В случае необходимости проведения дополнительной проверки документов, указанных в 
пункте 7 настоящего порядка, Министерство имеет право продлить срок рассмотрения документов 
на пять рабочих дней. 

12. В случае несвоевременного поступления сведений из МФЦ срок рассмотрения заявления 
может быть продлен до момента поступления таких сведений, но не более чем на тридцать 
рабочих дней в соответствии с пунктом 3.3 порядка межведомственного информационного 
взаимодействия. 

13. Основаниями для отказа в назначении и выплате специальной (повышенной) стипендии 
являются: 

1) отсутствие права на назначение и выплату специальной стипендии; 

2) непредставление или представление неполного пакета документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего порядка. 

14. В течение двух рабочих дней со дня принятия распорядительного документа 
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Министерство направляет уведомление о принятом решении в МФЦ по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему порядку в соответствии с порядком межведомственного 
информационного взаимодействия. МФЦ информирует заявителя о предоставлении меры 
социальной поддержки в виде выплаты специальной (повышенной) стипендии не позднее одного 
рабочего дня со дня поступления из Министерства уведомления о принятом решении. 

15. Уполномоченным получателем бюджетных средств является Министерство. 

Министерство направляет распорядительный документ о назначении специальной 
(повышенной) стипендии в государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 
"Центр финансового сопровождения системы образования и науки Республики Саха (Якутия)" 
(далее - ЦФССОиН) в течение одного рабочего дня со дня его утверждения. 

16. ЦФССОиН обеспечивает перечисление средств на лицевые счета получателей в срок не 
более десяти рабочих дней со дня принятия распорядительного документа при наличии 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

17. В соответствии с пунктом 79 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные отдельными категориями граждан в 
порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства 
Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). 

18. Решение о прекращении выплаты специальной (повышенной) стипендии принимается 
при наличии одного из следующих оснований: 

1) уведомление о прекращении прохождения военной службы в соответствии с порядком 
межведомственного информационного взаимодействия, поступившее в Министерство из МФЦ; 

2) распорядительный документ образовательной организации об отчислении обучающегося, 
поступивший из образовательной организации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления в Министерство документов, указанных в 
подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, Министерство принимает распорядительный документ о 
прекращении выплаты специальной (повышенной) стипендии с месяца, следующего за месяцем 
прекращения действия основания ее назначения. 

В течение двух рабочих дней со дня принятия распорядительного документа Министерство 
направляет уведомление о принятом решении в МФЦ по форме согласно приложению N 4 к 
настоящему порядку в соответствии с порядком межведомственного информационного 
взаимодействия. 

МФЦ информирует заявителя о прекращении выплаты специальной (повышенной) 
стипендии не позднее одного рабочего дня со дня получения из Министерства уведомления о 
принятом решении. 
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Приложение N 1 
к порядку 

определения размера и условий 
выплаты специальной (повышенной) 

стипендии обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения 
в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 
высшего и среднего профессионального 
образования, из семей военнослужащих 

и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

ФОРМА 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возврате поступившего заявления N __________ 

об оказании меры поддержки в виде назначения и выплаты 
специальной (повышенной) стипендии 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что 

заявление N ______ подлежит возврату в связи с отсутствием необходимых сведений: 
___________________________________________ для принятия решения об оказании 
меры поддержки в виде назначения и выплаты специальной (повышенной) стипендии 
во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 
"О мерах поддержки семей военнослужащих". 

Руководитель _____________________________________________ ЭЦП 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к порядку 

определения размера и условий 
выплаты специальной (повышенной) 

стипендии обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения 
в образовательных организациях, 
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реализующих образовательные программы 
высшего и среднего профессионального 
образования, из семей военнослужащих 

и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

ФОРМА 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении по поступившему заявлению N ________ 

об оказании меры поддержки в виде назначения и выплаты 
специальной (повышенной) стипендии 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) во исполнение 

указов Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих", от 29 сентября 2022 г. N 2610 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации", в 
соответствии с порядком определения размера и условий выплаты специальной 
(повышенной) стипендии обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования, из семей военнослужащих и граждан, 
исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от "___" _________ 2022 г. N _____, на Ваше заявление N _______ на 
основании сведений о заявителе и детях военнослужащего, претендующих на меры 
поддержки в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 
2022 г. N 2603, от "___" _______ 20__ г. N _____, представленных согласно 
постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. N 604 
"Об утверждении Порядка межведомственного информационного взаимодействия 
между исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и государственным автономным учреждением 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)", порядка оказания единовременной материальной 
помощи семьям военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного 
лечения родителям военнослужащих", уведомляет о том, что приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от "___" _______ 20__ г. N ____ 
принято решение о назначении специальной (повышенной) стипендии указать Ф.И.О. 
________________, ________ г.р., обучающемуся(ейся) в указать наименование 
образовательной организации, формы обучения, специальности и направления 
подготовки, с "___" __________ 20__ года. 

Руководитель _____________________________________________ ЭЦП 
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Приложение N 3 
к порядку 

определения размера и условий 
выплаты специальной (повышенной) 

стипендии обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения 
в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 
высшего и среднего профессионального 
образования, из семей военнослужащих 

и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

ФОРМА 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении по поступившему заявлению N _______ 

об отказе в оказании меры поддержки в виде назначения 
и выплаты специальной (повышенной) стипендии 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) во исполнение 

указов Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих", от 29 сентября 2022 г. N 2610 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации", в 
соответствии с порядком определения размера и условий выплаты специальной 
(повышенной) стипендии обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования, из семей военнослужащих и граждан, 
исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от "___" ________ 2022 г. N _____, на Ваше заявление N ______ на 
основании сведений о заявителе и детях военнослужащего, претендующих на меры 
поддержки в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 
2022 г. N 2603, от "____" ________ 20__ г. N _____, представленных согласно 
постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. N 604 
"Об утверждении Порядка межведомственного информационного взаимодействия 
между исполнительными органами государственной власти, органами местного 
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самоуправления и государственным автономным учреждением 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)", порядка оказания единовременной материальной 
помощи семьям военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного 
лечения родителям военнослужащих", уведомляет о том, что принято решение об 
отказе в назначении специальной (повышенной) стипендии указать Ф.И.О. 
_________________, __________ г.р., обучающемуся(ейся) в указать наименование 
образовательной организации, формы обучения, курса, специальности и направления 
подготовки, в связи с указать основание отказа в назначении специальной 
(повышенной) стипендии. 

Руководитель _____________________________________________ ЭЦП 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к порядку 

определения размера и условий 
выплаты специальной (повышенной) 

стипендии обучающимся по очной 
и очно-заочной формам обучения 
в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы 
высшего и среднего профессионального 
образования, из семей военнослужащих 

и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
 

ФОРМА 
 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятом решении по поступившему заявлению N ________ 

о прекращении оказания меры поддержки в виде выплаты 
специальной (повышенной) стипендии 

Уважаемый (ая) ______________________________________________! 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) во исполнение 

указов Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. N 2603 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих", от 29 сентября 2022 г. N 2610 "О мерах 
поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) 
служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Российской Федерации", в 
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соответствии с порядком определения размера и условий выплаты специальной 
(повышенной) стипендии обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования, из семей военнослужащих и граждан, 
исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от "___" _________ 2022 г. N ____, на Ваше заявление N _____ на 
основании сведений о заявителе и детях военнослужащего, претендующих на меры 
поддержки в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 
2022 г. N 2603, от "___" _________ 20__ г. N _____, представленных в согласно 
постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2022 г. N 604 
"Об утверждении Порядка межведомственного информационного взаимодействия 
между исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и государственным автономным учреждением 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Саха (Якутия)", порядка оказания единовременной материальной 
помощи семьям военнослужащих и порядка предоставления санаторно-курортного 
лечения родителям военнослужащих", и сведений от образовательной организации от 
"____" _______ 2022 г. N _____ уведомляет о том, что принято решение о 
прекращении оказания меры поддержки в виде выплаты специальной (повышенной) 
стипендии указать Ф.И.О. _____________, _______ г.р., обучающемуся(ейся) в указать 
наименование образовательной организации, формы обучения, курса, специальности 
и направления подготовки. 

Руководитель _____________________________________________ ЭЦП 

 
 
 


