
О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2019 года №948-ОД «О передаче 
функций по вопросам демографической и семейной политики, опеки и 

попечительства в ГБУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной защиты 
«Победа» при Министерстве труда и социального развития» 

В целях организации работы ГБУ РС (Я) «Ресурсный центр социальной 
защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в приказ Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) от 24 июля 2019 года №948- 
ОД «О передаче функций по вопросам демографической и семейной 
политики, опеки и попечительства в ГБУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной 
защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития» (далее - 
приказ):

1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Осуществление сверки документов с перечнем документов, 

необходимых для включения в единый реестр детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения-родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 15.12.2012 1154-3 №1201-IV «Об обеспечении жилыми Помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Сбор заявок на финансирование в очередном финансовом году 

переданного государственного полномочия на предоставление субвенций 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда в Республике Саха (Якутия), в 
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соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 15.05.2013 №148 «Об 
утверждении Порядков по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3. пункт 2.3 и 2.4 исключить;
4. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Подготовка информации о ходе реализации региональных 

проектов, входящих в состав национального проекта «Демография»;
5. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Подготовка информации:
- к отчету о ходе реализации Плана мероприятий по реализации 

Концепции демографической политики дальнего Востока на период до 2025 
года в Республике Саха (Якутия), утвержденного распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.03.2018 №320-р»;

-  сбор информации об исполнении Плана мероприятий по реализации 
в 2020-2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 
2017 - 2022 годы в Республике Саха (Якутия);

- ведение реестра кочевых семей в Республике Саха (Якутия).
6. пункт 2.7 и 2.8 исключить.
7. пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «Реализация 

мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, 
повышение и укрепление статуса семьи, материнства и отцовства, 
формирование ответственного и позитивного родительства, профилактику 
социального сиротства и семейного неблагополучия». 

8. Дополнить пункт 2.10. «Информирование населения Республики Саха 
(Якутия) о ходе реализации мероприятий, указанных в пункте 2.9., о мерах 
социальной поддержки семей с детьми, а также по вопросам социальной 
поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан, 
соблюдения прав и гарантий работающих граждан». 

9. ГКУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при 
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
(Лебедева Г.Н.) внести соответствующее изменение в устав учреждения и 
представить на согласование.

10. Контроль приказа возложить на заместителя министра                                  
Е.Ю. Теплякову.

Министр Е.А. Волкова


