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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 марта 2012 г. N 128 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 

от 24.08.2012 N 426, от 11.12.2014 N 610, от 19.07.2016 N 358, 
от 07.03.2017 N 102) 

 
В целях реализации мероприятий 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, Правительство Сахалинской области постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

 
1. Утратил силу. - Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2016 N 358. 

2. Утвердить Порядок предоставления пенсионерам из числа коренных народов Севера 
санаторно-курортных путевок в медицинские организации, расположенные на территории Сахалинской 
области, осуществляющие санаторно-курортное лечение. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

3. Признать утратившими силу постановления: 

- администрации Сахалинской области от 31.08.2009 N 349-па "Об утверждении Положений, 
обеспечивающих реализацию областной целевой Программы "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы"; 

- Правительства Сахалинской области от 12.01.2010 N 1 "О внесении изменений в постановление 
администрации Сахалинской области от 31.08.2009 N 349-па "Об утверждении Положений, 
обеспечивающих реализацию областной целевой Программы "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы"; 

- Правительства Сахалинской области от 03.08.2011 N 309 "О внесении изменений в постановление 
администрации Сахалинской области от 31.08.2009 N 349-па "Об утверждении Положений, 
обеспечивающих реализацию областной целевой Программы "Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 
Губернатор 

Сахалинской области 
А.В.Хорошавин 
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Утверждено 

постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15.03.2012 N 128 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2016 N 358. 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 15.03.2012 N 128 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области 
от 11.12.2014 N 610, от 07.03.2017 N 102) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления пенсионерам из числа коренных 

народов Севера санаторно-курортных путевок в медицинские организации, расположенные на территории 
Сахалинской области, осуществляющие санаторно-курортное лечение. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

2. Получателями санаторно-курортных путевок являются пенсионеры из числа коренных народов 
Севера, проживающие на территории Сахалинской области. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

3. Министерство производит закупку санаторно-курортных путевок в лечебно-профилактические 
учреждения санаторного типа, расположенные на территории Сахалинской области, в соответствии с 
требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 
очередной финансовый год на эти цели. 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Сахалинской области от 11.12.2014 N 610) 

4. Граждане, имеющие право на обеспечение санаторно-курортными путевками, или их законные 
представители обращаются с заявлением в министерство социальной защиты Сахалинской области (далее 
- Министерство). 

К заявлению прилагаются: 
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- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской 
Федерации; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности, 
выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы; паспорт иностранного 
гражданина; вид на жительство; разрешение на временное проживание); 

- документы, подтверждающие принадлежность пенсионера к коренным малочисленным народам 
Севера; 

- справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение (по форме N 070/у, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н) либо 
санаторно-курортную карту (по форме N 072/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

5. Решение о выделении либо об отказе в выделении санаторно-курортной путевки принимается в 
течение 10 рабочих дней после поступления документов, установленных пунктом 3 настоящего Положения, 
лицом, уполномоченным на принятие соответствующего решения от имени Министерства, оформляется в 
виде распоряжения по форме, установленной правовым актом Министерства. 

В случае принятия решения об отказе в выделении санаторно-курортной путевки гражданину в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление с указанием причин отказа и 
возвращаются документы, которые были приложены к заявлению. 

6. Основаниями для отказа в выделении санаторно-курортной путевки являются: 

- непредставление или представление неполного пакета документов, установленных пунктом 3 
настоящего Положения; 

- отсутствие у гражданина права на обеспечение санаторно-курортной путевкой. 

7. Для получения санаторно-курортной путевки гражданин представляет в Министерство следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; 
заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности, выдаваемое 
территориальным органом Федеральной миграционной службы; паспорт иностранного гражданина; вид на 
жительство; разрешение на временное проживание); 

- санаторно-курортную карту (по форме N 072/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н). 
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 07.03.2017 N 102) 

8. Компенсация за неиспользованную путевку не выплачивается. 

9. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства обжалуются во внесудебном и 
судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства во 
внесудебном порядке путем обращения к министру социальной защиты Сахалинской области либо лицу, 
его замещающему. 
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