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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 июля 2016 г. N 358 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ-ШКОЛЬНИКАМ 
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 
В целях эффективной реализации государственной поддержки коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в Сахалинской области, и во исполнение постановления Правительства 
Сахалинской области от 29.12.2014 N 649 "Об утверждении государственной программы Сахалинской 
области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
на территории Сахалинской области, на 2015 - 2020 годы" Правительство Сахалинской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания социальной поддержки малоимущим семьям 

и детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов Севера, находящимся в социально 
опасном положении (прилагается). 

2. Финансирование социальной поддержки малоимущих семей и детей-школьников из числа коренных 
малочисленных народов Севера, находящихся в социально опасном положении, осуществляется за счет и 
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы 
Сахалинской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением 
Правительства Сахалинской области от 29 декабря 2014 г. N 649. 

3. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 постановления Правительства Сахалинской области от 15.03.2012 N 128 "Об утверждении 
Положений, обеспечивающих реализацию государственной программы Сахалинской области 
"Совершенствование системы государственного управления (2014 - 2020 годы)"; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.08.2012 N 426 "О внесении изменения в 
пункт 2 Положения о порядке и условиях выплаты денежных средств на приобретение школьной одежды, 
обуви и учебных принадлежностей для детей-школьников из числа коренных народов Севера, находящихся 
в социально опасном положении, и детей-школьников из числа коренных народов Севера из малоимущих 
семей, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 15.03.2012 N 128 "Об 
утверждении Положений, обеспечивающих реализацию долгосрочной целевой программы "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области (www.admsakhalin.ru), на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области 

Д.В.Нестеров 
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Утверждено 

постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 19.07.2016 N 358 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ-ШКОЛЬНИКАМ 
ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления социальной поддержки 

малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов Севера, 
находящимся в социально опасном положении (далее - социальная поддержка), в рамках подпрограммы 1 
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2015 - 2020 годы" 
государственной программы Сахалинской области "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 - 
2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 N 649 
(далее - Программа). 

2. Социальная поддержка предоставляется в виде выплаты денежных средств на приобретение 
учебных принадлежностей для детей-школьников из числа коренных малочисленных народов Севера из 
малоимущих семей, и детей-школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, находящихся 
в социально опасном положении (далее - денежные средства на приобретение учебных принадлежностей), 
состоящих на учете в государственном казенном учреждении "Центр социальной поддержки Сахалинской 
области" (далее - государственное казенное учреждение), включенных в электронную базу данных 
"Адресная социальная помощь". 

3. Выплата денежных средств на приобретение учебных принадлежностей производится из расчета 
2500 рублей один раз в год на одного ребенка. 

4. Для предоставления денежных средств на приобретение учебных принадлежностей один из 
родителей или законных представителей (далее - заявитель) представляет в государственное казенное 
учреждение в срок до 10 августа включительно следующие документы: 

- заявление о предоставлении денежных средств на приобретение учебных принадлежностей, в 
котором заявитель также выражает согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (детей); 

- паспорт или иной документ, подтверждающий личность заявителя и проживание на территории 
муниципального образования Сахалинской области - участника Программы; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей); 

- справку, подтверждающую обучение ребенка в общеобразовательной организации; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета, открытого в российской кредитной организации, 
расположенной на территории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя; 

- решение суда об установлении национальной принадлежности ребенка к представителям коренных 
малочисленных народов Севера (при наличии). 

При расхождении в документах фамилии, имени, отчества ребенка и родителя представляются 
документы, подтверждающие родственные отношения: документы о заключении брака, либо о расторжении 
брака, либо о перемене фамилии, имени, отчества. 
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Доверенное лицо от имени заявителя дополнительно представляет документ, подтверждающий 
статус и полномочия доверенного лица. 

Незаверенные копии документов представляются с предъявлением оригиналов самих документов. 

5. В приеме документов на предоставление выплаты денежных средств на приобретение учебных 
принадлежностей отказывается в следующих случаях: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его доверенного лица, или отказ 
предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу государственного казенного 
учреждения, ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в неполном или 
искаженном виде. 

6. Днем приема заявления считается день поступления заявления с приложением всех необходимых 
документов в государственное казенное учреждение. 

7. В случае отсутствия сведений о национальной принадлежности к представителям коренных 
малочисленных народов Севера в свидетельстве о рождении ребенка, решения суда, а также документа, 
приобщенного к социальному паспорту домохозяйства семьи, предоставленного ранее органом местного 
самоуправления в подтверждение статуса ребенка, государственное казенное учреждение в течение трех 
рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает в порядке 
межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме, в органе местного самоуправления 
информацию, подтверждающую, что ребенок состоит на учете граждан - представителей коренных 
малочисленных народов Севера. 

Государственное казенное учреждение не вправе требовать от заявителя представления документа, 
запрашиваемого в рамках межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе предоставить его по 
собственной инициативе. 

8. Решение о назначении либо отказе в назначении выплаты денежных средств на приобретение 
учебных принадлежностей принимается государственным казенным учреждением в течение 10 
календарных дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами, указанными в 
пункте 4 настоящего Положения. 

Основаниями для отказа в назначении выплаты денежных средств на приобретение учебных 
принадлежностей являются: 

- отсутствие оснований для отнесения ребенка к представителям коренных малочисленных народов 
Севера; 

- нахождение ребенка, в отношении которого принимается решение о предоставлении денежных 
средств на приобретение учебных принадлежностей, на полном государственном обеспечении; 

- обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных гражданином в подтверждение права на денежные выплаты; 

- отсутствие лимитов денежных средств, предусмотренных Программой на соответствующий 
финансовый год, с учетом предоставления выплаты денежных средств на приобретение учебных 
принадлежностей гражданам, обратившимся ранее. 

9. Уведомление о назначении или об отказе в назначении выплаты денежных средств на 
приобретение учебных принадлежностей направляется государственным казенным учреждением 
заявителю в письменной форме в течение 5 календарных дней со дня принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты денежных средств на приобретение 
учебных принадлежностей в уведомлении указываются причины отказа и прикладываются документы, 
поданные заявителем, копии которых остаются в государственном казенном учреждении. 
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10. Предоставление выплаты денежных средств на приобретение учебных принадлежностей 
осуществляется государственным казенным учреждением путем перечисления на банковский счет 
заявителя, открытый в российской кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня принятия 
решения о назначении денежной выплаты. 

11. Государственное казенное учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы 
денежных средств в случае непредставления заявителем сведений о закрытии или изменении реквизитов 
счета, открытого в российской кредитной организации. 

12. Действия (бездействие) и решения государственного казенного учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения государственного казенного 
учреждения во внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской 
области. 

Граждане имеют право на судебное обжалование действий должностных лиц, а также принятых 
решений в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти Сахалинской области утверждено постановлением 
Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 N 560. 
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