
 

Уважаемые, родители!!! 
 

  В соответствии с ч. 2-1 статьи Закона Сахалинской области от 

27.12.2013 года № 133-ЗО «О государственной социальной помощи в 

Сахалинской области» малоимущим семьям предоставляется 

единовременная денежная выплата малоимущим семьям в размере 

фактически понесенных расходов, но не более 6 000 рублей, на 

приобретение одежды обучающихся (далее ЕДВ на приобретение одежды 

обучающихся). 

 ЕДВ на приобретение одежды обучающихся предоставляется в 

течение календарного года однократно на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство), в приемную 

семью, проживающего в семье ребенка, в том числе на 

совершеннолетнего, обучающегося в государственной или 

муниципальной общеобразовательной организации по очной форме 

обучения. 

 Состав малоимущей семьи и расчет среднедушевого дохода семьи 

осуществляется на основании документов о составе семьи и размере доходов 

каждого члена семьи, одновременно с заявлением в письменной форме. 

 К заявлению прилагаются: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрацию 

по месту жительства или по месту пребывания; 

2. Документ, подтверждающий совместное проживание на территории 

Сахалинской области членов семьи с заявителем, выданной 

организацией, уполномоченной на его выдачу; 

3. Документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака либо 

свидетельство о расторжении брака, либо свидетельство о перемене 

фамилии, имени, отчества и иные документы, подтверждающие 

родственные отношения членов семьи); 

4. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна- в случае 

подачи заявления опекунами от имени недееспособных граждан; 

5. Документы о доходах граждан, включая доходы членов  его семьи, за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления, либо документы, подтверждающие отсутствие доходов: 

 Справка о начисленной заработной плате; 

 Справка о размере стипендии; 

 Справка о размерах социальных выплат, производимых за счет 

средств бюджетов субъектов (муниципальных образований) РФ, 

за исключением Сахалинской области; 

 Для неработающих граждан дополнительно предоставляется 

копия трудовой книжки. Центр  социальной поддержки 

Сахалинской области осуществляет запрос сведений о размере 

социальных выплат безработного гражданина в период 

нахождения на учете в центре занятости населения с 

использованием единой системы межведомственного 

взаимодействия; 



 Индивидуальные предприниматели предоставляют копию 

налоговой декларации (исходя из применяемой системы 

налогообложения) с копией реестра фактически произведенных 

расходов за последний период или книгу учета доходов и 

расходов, заверенную налоговым органом за последний 

налоговый  период; вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели по которым налоговый период еще не 

наступил, предоставляют справку о размере предполагаемой 

выручки; 

6. Реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской 

карты), открытого(-ой) в российской кредитной организации, 

расположенной на территории Сахалинской области; 

7. Справка из общеобразовательной организации по очной форме 

обучения. 

 

Если заявитель не может подтвердить документально какие-либо виды 

доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной 

предпринимательской деятельности, то он вправе самостоятельно 

декларировать их в заявлении. 

 Для получения ЕДВ на приобретение одежды обучающихся 

заявитель дополнительно представляет чек контрольно кассового аппарата, 

документ на бланке строгой отчетности, оформленный в соответствии с ФЗ 

от 22.-5.2003 года № 54 –ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» подтверждающие приобретение 

гражданином товара с указанием из стоимости в текущем году. 

Справки и другие документы должны быть выданы не ранее чем за 1 

месяц до даты обращения. Документы, необходимые для предоставления 

ЕДВ, предоставляются в подлинниках либо копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются 

граждане, зарегистрированные по адресу проживания, но фактически по 

данному адресу не проживающие и не ведущие с семьей совместного 

хозяйства, а также не оказывающие семье материальную поддержку. 

Более подробную информацию Вы можете получить, а 

также задать интересующие вопросы в Отделении по 

Холмскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области», по адресу6 г. Холмск. ул. Советская, 93 

а, 4 этаж, каб. № 4,5. Тел. 5-30-01, 5-29-90; приемные дни: 

понедельник-четверг с 09.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00.  

 

Записаться на прием можно через интернет сайт: 

csp.admsakhalin.ru 

 

или по телефону: 5-26-70 


