
 
Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения  

 Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Нэһилиэнньэ дьарыктаах 

буолуутугар судаарыстыбаннай 
кэмитиэтэ 

 
ПРИКАЗ 

 
[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 

г. Якутск 
 
 

Об утверждении перечня получателей субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию сопровождения 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 
профессионального образования и при содействии в последующем 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) в 2022 году 
   

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям на организацию сопровождения 
инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 
профессионального образования и при содействии в последующем 
трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) и Порядка предоставления 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
некоммерческим организациям, социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов 
молодого возраста, при  получении ими профессионального образования и при 
содействии в последующем трудоустройстве в Республике Саха (Якутия), 
утвержденных постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 
апреля 2021 года № 111, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень получателей субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию сопровождения инвалидов, 
в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 
профессионального образования и при содействии в последующем 
трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) в 2022 году согласно приложению 
к настоящему приказу. 

2. Отделу активной политики занятости и государственного контроля 
(Заровняева М.В.) обеспечить: 

2.1. координацию работы ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения 
Республики Саха (Якутия)» по организации сопровождения инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого возраста, при получении ими профессионального 



образования и при содействии в последующем трудоустройстве в Республике 
Саха (Якутия); 

2.2. направление проекта Соглашения о предоставлении субсидии в ГКУ 
РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» в течение 1 
рабочего дня со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте 
Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения; 

2.3. подготовку информации о результатах рассмотрения предложений 
участников отбора для размещения на официальном сайте Государственного 
комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения в срок до 2 июня 
2022 года. 

3.  ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» 
(Олесова Р. С.) обеспечить: 

3.1. направление получателям субсидий 2 экземпляров соглашений о 
предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня размещения 
настоящего приказа на официальном сайте Государственного комитета 
Республики Саха (Якутия) по занятости населения; 

3.2. направление в срок до 5 июня 2021 года письменных уведомлений с 
указанием причины отказа в предоставлении субсидии в адрес участников 
отбора, не прошедших отбор; 

3.3. размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения; 

3.4. размещение информации о результатах рассмотрения предложений, 
указанных в пункте 2.3 настоящего приказа. 

4. Отделу организации социальной поддержки граждан (Сивцева Е.В.) 
перечислить на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям 
субсидий в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с даты 
представления получателем субсидии подписанного с его стороны соглашения о 
предоставлении субсидии. 

5. Отделу активной политики занятости и государственного контроля 
(Заровняева М.В.), отделу организации социальной поддержки граждан 
(Сивцева Е.В.) организовать обязательную проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий получателями в порядке и сроки, 
установленные законодательством.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя С. А. Михайлова. 

 
 

Председатель 
госкомитета 
РС(Я) по 

[SIGNERSTAMP1] Е.В. Калашникова 



занятости 
населения 

 
 
 

Приложение к приказу  
Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) 
по занятости населения 

от ____ мая 2022 г. № ОД-___ 
 

Перечень работодателей – получателей субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию сопровождения 

инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при получении ими 
профессионального образования и при содействии в последующем 

трудоустройстве в 2022 году 
 

№ Наименование 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя), 

некоммерческой 
организации 

Численность 
трудоустроенных 

инвалидов  

Численность 
наставников 

Размер 
предоставляемой 

субсидии, руб. 

Ленский район 
1 Ленская районная 

общественная 
организация Якутской 
Республиканской 
региональной 
организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов»  

1 1 175 060,68 

Мирнинский район 
2 Мирнинская районная 

общественная 
организация Якутской 
Республиканской 
региональной 
организации 
общероссийской 
общественной 
организации 

1 1 149 199,45 



«Всероссийское 
общество инвалидов» 

г. Якутск  
3 Автономная 

некоммерческая 
организация 
Абилитационный 
центр «Особый 
ребенок»   

2 2 350 121,38 

4 Якутская городская 
общественная 
организация 
«Якутской 
региональной 
организации 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 

1 1 175 060,69 

5 ИП Селляхов А. А. 2 2 350 121,36 
6 Общественная 

организация 
социальной защиты 
граждан, склонных к 
употреблению 
психоактивных 
веществ, и 
реабилитации лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы 

1 1 175 060,68 

 Всего 8 8 1 374 624,24 


