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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 09 декабря 2015 года № 157-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

мер социальной поддержки инвалидам,                    

утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н 
 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов министерства социальной защиты Сахалинской 

области п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки инва-

лидам, утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской области 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской обла-

сти» с учетом изменений, внесенных приказами министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 19.05.2011 № 72-н, от 17.11.2011 № 131-н, от 

28.12.2011 № 154-н, от 31.07.2012 № 108-н, от 19.02.2013 № 14-н, от 

20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 № 110-н, от 18.12.2013 № 153-н, от 

25.12.2014 № 125-н, от 04.02.2015 № 13-н, от 18.03.2015 № 34-н, от 10.06.2015 

№ 81-н, 22.07.2015 № 96-н, от 13.08.2015 № 110-н, от 21.08.2015 № 115-н, от 

24.09.2015 № 124-н (далее - Приказ), следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- ежемесячной компенсации фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси (далее – ежемесячная компенсация).»; 

1.2. пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
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«2.4.  Инвалиды, имеющие право на социальную поддержку, обращают-

ся в государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки Са-

халинской области" (далее - Учреждение) с заявлением о предоставлении со-

циальной поддержки. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- при отсутствии в паспорте указания на место жительства на террито-

рии Сахалинской области, дополнительно - документы, подтверждающие 

проживание заявителя на территории Сахалинской области (регистрация по 

месту жительства (пребывания), либо свидетельство о регистрации, либо ре-

шение суда об установлении фактического проживания на территории Саха-

линской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной 

на его выдачу); 

- справка(-ки) об инвалидности, выданная(-ые) государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы; 

- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберега-

тельной книжки), открытого в российской кредитной организации, находя-

щейся на территории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его 

законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его пер-

сональных данных, если для предоставления социальной поддержки необхо-

димо предоставление документов и информации об указанном лице (за ис-

ключением лиц, признанных в установленном законом порядке безвестно от-

сутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-

лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).»; 

1.3. дополнить пунктом 2.9.1. следующего содержания: 

«2.9.1. Для назначения ежемесячной компенсации фактических расходов 

за самостоятельно приобретенные энтеральные смеси дополнительно пред-

ставляются: 
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- заключение о наличии медицинских показаний для приобретения энте-

ральных смесей, выданное медицинской организацией государственной си-

стемы здравоохранения Сахалинской области;  

- документы, подтверждающие произведенные расходы - квитанции и  

кассовые чеки об оплате расходов на приобретение энтеральных смесей; 

- документ производителя (инструкция, описание и др.) подтверждаю-

щий, что приобретенная смесь относится к энтеральному питанию; 

Предоставление ежемесячной компенсации осуществляется по двум ос-

нованиям: 

а) по фактическим затратам на основании документов, подтверждающих 

понесенные расходы; 

б) по заявлению, исходя из примерной стоимости энтеральных смесей из 

расчета 53000 рублей в месяц, на период указанный в заявлении, но не более 

чем на 6 месяцев. При этом сверка понесенных затрат осуществляется в конце 

финансового года, не позднее 31 декабря. 

Среднемесячная сумма расходов по состоянию на 31 декабря не должна 

превышать 53000 рублей в месяц. 

Выплата ежемесячной компенсации производится за весь период, ука-

занный в документах за понесенные расходы на приобретение энтеральных 

смесей. 

Если документально подтвержденные фактически понесенные затраты 

на приобретение энтеральных смесей ниже выплаченной суммы, то заявитель 

возмещает Учреждению ущерб в добровольном порядке в течении 30 дней со 

дня предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные 

расходы, а в случае отказа от добровольного возмещения ущерб взыскивается 

Учреждением в судебном порядке.; 

1.4. в пункте 2.10. цифры «2.4. – 2.9.» заменить цифрами «2.4. – 2.9.1.»; 

1.5. в пункте 2.13. цифры «2.4. – 2.9.» заменить цифрами «2.4. – 2.9.1.». 
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2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства социальной 

защиты Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Министр социальной защиты 
Сахалинской области 

 

 
Е.Н.Касьянова 
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