
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 января 2011 г. N 3-н 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 19.05.2011 N 72-н, от 17.11.2011 N 131-н, от 28.12.2011 N 154-н, 
от 31.07.2012 N 108-н, от 19.02.2013 N 14-н, от 20.05.2013 N 61-н, 

от 01.10.2013 N 110-н, от 18.12.2013 N 153-н, от 25.12.2014 N 125-н, 
от 04.02.2015 N 13-н, от 18.03.2015 N 34-н, от 10.06.2015 N 81-н, 

от 22.07.2015 N 96-н, от 13.08.2015 N 110-н, 
от 21.08.2015 N 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 N 124-н, 

от 30.10.2015 N 135-н, от 04.12.2015 N 152-н, от 09.12.2015 N 157-н, 
от 17.03.2016 N 38-н, от 20.04.2016 N 69-н, от 15.07.2016 N 6-н, 

от 01.12.2016 N 71-н) 
 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Сахалинской области от 28.12.2010 N 127-ЗО "О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области" приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты участникам Великой 

Отечественной войны, награжденным памятной медалью Сахалинской области "В честь 60-летия 
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов" (прилагается). 

2. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Сахалинской области (прилагается). 

3. Утвердить Порядок назначения и выплаты дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения лицам, имеющим звание "Почетный гражданин Сахалинской области" (прилагается). 

4. Утвердить Порядок предоставления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения неработающим персональным пенсионерам союзного, республиканского и местного 
значения, проживающим на территории Сахалинской области, и неработающим пенсионерам, 
замещавшим руководящие должности в органах государственной власти и управления 
Сахалинской области, Сахалинском обкоме КПСС (прилагается). 

5. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам 
(прилагается). 

6. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной выплаты материальной помощи 
родителям (матерям, не имеющим мужей; отцам, не имеющим жен) военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы по призыву (прилагается). 
(п. 6 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

7. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства социальной защиты 
Сахалинской области от 25.12.2014 N 125-н. 

7-1. Утвердить Порядок предоставления социальной поддержки неработающим членам 
семей граждан, проживавших на территории Сахалинской области и погибших в авиакатастрофе 
20 августа 2003 года (прилагается). 
(п. 7-1 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.12.2014 N 
125-н) 

7-2. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения (прилагается). 
(п. 7-2 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.12.2014 N 
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125-н) 
7-3. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан социальных 

талонов для проезда на автомобильном транспорте общего пользования внутримуниципального 
и межмуниципального сообщения (кроме такси) (прилагается). 
(п. 7-3 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.07.2015 N 
96-н) 

7-4. Утвердить Порядок бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте 
общего пользования (кроме такси) (прилагается). 
(п. 7-4 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.07.2015 N 
96-н) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса 

"www.dszn65.ru" следует читать "http://msz.admsakhalin.ru/". 
 

8. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости" и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области 
www.dszn65.ru. 

9. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 
года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра социальной 
защиты Сахалинской области Е.Н.Касьянову. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

 
Министр 

социальной защиты 
Сахалинской области 

О.В.Литвинцева 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
НАГРАЖДЕННЫМ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО САХАЛИНА 
И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ ОТ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 
от 28.12.2011 N 154-н, от 31.07.2012 N 108-н, от 20.05.2013 N 61-н, 

от 18.03.2015 N 34-н) 
 

1. Общие положения 
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Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 
28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки в 
виде ежегодной денежной выплаты (далее - ЕДВ) участникам Великой Отечественной войны, 
награжденным памятной медалью Сахалинской области "В честь 60-летия освобождения Южного 
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов". 

 
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

 
2.1. ЕДВ предоставляется участникам Великой Отечественной войны, награжденным 

памятной медалью Сахалинской области "В честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милитаристов", соответствующим требованиям части 2 статьи 1 
Закона. 

2.2. Лица, имеющие право на меры социальной поддержки, их законные представители или 
доверенные лица в целях получения ЕДВ ежегодно, начиная с 1 июля, обращаются в 
государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 
(далее - Учреждение) с заявлением о предоставлении ЕДВ. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберегательной книжки), 

открытого в российской кредитной организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, имеющего право на 
меры социальной поддержки, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н, от 
18.03.2015 N 34-н) 

Абзац исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 
18.03.2015 N 34-н. 

Заявление о предоставлении ЕДВ может быть направлено заявителем в форме электронного 
документа с использованием региональной государственной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

В случае поступления заявления о предоставлении ЕДВ в Учреждение в форме электронного 
документа принятие решения осуществляется в указанные сроки при предъявлении заявителем 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

Заявление о предоставлении ЕДВ и документы могут предоставляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

При направлении заявления о предоставлении ЕДВ и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 
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2.4. Решение о назначении либо отказе в назначении ЕДВ принимается Учреждением не 
позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
заявителю в извещении указываются причины отказа и прикладываются документы, поданные 
заявителем, копии которых остаются в Учреждении. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.5. В назначении ЕДВ отказывается в следующих случаях: 
1) предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Порядка; 
2) несоответствия заявителя требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка; 
3) лишения медали. 
2.6. Получатели ЕДВ обязаны в 5-дневный срок сообщать в Учреждение о наступлении 

обстоятельств, влияющих на предоставление ЕДВ (лишение медали, смена места жительства, 
изменение счета в кредитной организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.7. Ежегодная денежная выплата производится один раз в год путем перечисления на 
банковские счета получателей, открытые в соответствующих кредитных организациях Российской 
Федерации. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой ЕДВ через российские 

кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы ЕДВ в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.3. Суммы ЕДВ, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право получения ЕДВ), возмещаются получателями, а в случае спора взыскиваются в судебном 
порядке. 

3.4. Суммы ЕДВ, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных для 
выплат ЕДВ, в рамках бюджетного законодательства несет Учреждение. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н, от 
18.03.2015 N 34-н) 

3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
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02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 28.12.2011 N 154-н, от 31.07.2012 N 108-н, от 20.05.2013 N 61-н, 
от 17.03.2016 N 38-н) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ) отдельным категориям граждан. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

 
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

 
2.1. ЕДВ предоставляется гражданам, соответствующим требованиям части 2 статьи 1 

Закона, и относящимся к следующим категориям: 
- реабилитированным лицам в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 

1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (далее - Закон Российской 
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"); 

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"; 

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (далее - участники трудового фронта); 

- лицам, имеющим звание "Ветеран труда", ветеранам военной службы и ветеранам 
государственной службы (далее - ветераны труда); 

- лицам, имеющим звание "Ветеран труда Сахалинской области" (далее - ветераны труда 
Сахалинской области). 

ЕДВ ветеранам труда предоставляется при достижении ими возраста, дающего право на 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

2.2. ЕДВ предоставляется гражданам, проживающим в Сахалинской области. Факт 
проживания получателя определяется на основании документа, подтверждающего регистрацию 
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получателя по месту жительства (пребывания), либо решения суда об установлении факта 
проживания на территории Сахалинской области. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

2.3. Лицам, имеющим право на получение ЕДВ в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Сахалинской области и (или) актами органов местного 
самоуправления, ЕДВ предоставляется по его выбору, но только по одному основанию. 

2.4. ЕДВ участникам трудового фронта, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда и ветеранам труда Сахалинской 
области, проживающим на территории Сахалинской области (далее - заявители), выплачивается в 
размере, установленном соответственно статьями 6, 7, 8, 10 и 11 Закона. 

2.5. Лица, имеющие право на меры социальной поддержки, их законные представители или 
доверенные лица в целях получения ЕДВ обращаются в государственное казенное учреждение 
"Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) с заявлением о 
назначении ЕДВ. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 
- пенсионное удостоверение, или иной документ, подтверждающий назначение пенсии; 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 
абзац исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 

31.07.2012 N 108-н. 
Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, имеющего право на 

меры социальной поддержки, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

В случае выбора способа получения ЕДВ через кредитную организацию заявитель 
дополнительно представляет сведения о номере банковского счета (копия первого листа 
сберегательной книжки), открытого в российской кредитной организации, находящейся на 
территории Сахалинской области. 

Участники трудового фронта дополнительно представляют удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны. 

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 
дополнительно представляют свидетельство о праве на льготы. 

Ветераны труда дополнительно представляют удостоверение ветерана. 
Абзац исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 

17.03.2016 N 38-н. 
2.6. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, представляются заявителем в 

подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 
Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. В этом 

случае направляются копии документов, заверенные в установленном законом порядке, 
подлинники документов не направляются. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления. 

Месяцем обращения за назначением ЕДВ считается месяц приема заявления со всеми 
необходимыми документами в Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

При направлении заявления и документов по почте месяцем обращения считается месяц их 
отправления. 

Заявление о предоставлении ЕДВ может быть направлено заявителем в форме электронного 
документа с использованием региональной государственной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". 
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(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

В случае поступления заявления о предоставлении ЕДВ в Учреждение в форме электронного 
документа месяцем обращения считается месяц, в котором заявителем в Учреждение 
представлены документы, указанные в пункте 2.5 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

Заявление о предоставлении ЕДВ и документы могут предоставляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

При направлении заявления о предоставлении ЕДВ и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

2.7. Решение о назначении либо отказе в назначении ЕДВ принимается Учреждением не 
позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
заявителю в извещении указываются причины отказа и прикладываются документы, поданные 
заявителем, копии которых остаются в Учреждении. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Основанием для отказа в назначении ЕДВ является предоставление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка. 

2.8. ЕДВ назначается с 1-го числа месяца, в котором последовало обращение за ЕДВ, но не 
ранее месяца возникновения права. 

Заявителю, прибывшему из другого субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования Сахалинской области, ЕДВ назначается с 1-го числа месяца, следующего за 
последним месяцем предоставления ЕДВ по прежнему месту жительства. В случае 
необходимости справку о прекращении выплаты (неполучении) ЕДВ по прежнему месту 
жительства запрашивает Учреждение, в который обратился заявитель. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителям, имеющим временную регистрацию по месту пребывания в пределах 
Сахалинской области, ЕДВ назначается на период временной регистрации. 

Заявителям, подтвердившим факт проживания на территории Сахалинской области в 
судебном порядке, ЕДВ назначается сроком на один год. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 
154-н) 

2.9. Выплата ЕДВ осуществляется один раз в месяц через отделения почтовой связи либо на 
банковские счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, до 30-го числа 
каждого месяца. 

При наличии денежных средств выплата ЕДВ за январь следующего года производится в 
декабре текущего года. 

2.10. Предоставление ЕДВ прекращается в случаях: 
- смерти получателя, а также признания его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим; 
- выезда на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- перехода на получение ЕДВ по другим основаниям, предусмотренным федеральным 

законодательством, законодательством Сахалинской области и (или) актами органов местного 
самоуправления; 
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- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных гражданином в подтверждение права на указанную выплату. 

2.11. Выплата ЕДВ прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка. 

При устранении обстоятельств, вследствие которых гражданином было утрачено право на 
ЕДВ, возобновление выплаты ЕДВ производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором Учреждением было получено соответствующее заявление о возобновлении выплаты. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.12. Приостановление ЕДВ вследствие ее неполучения в течение пяти месяцев подряд 
осуществляется на основании отчетных данных организации, осуществляющей доставку ЕДВ. 

ЕДВ приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за пятым месяцем ее 
неполучения. 

При устранении обстоятельств, повлекших приостановление ежемесячной денежной 
выплаты, предоставление ЕДВ возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на 
день приостановления выплаты, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
Учреждением было получено соответствующее заявление о возобновлении выплаты. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

При этом размер ЕДВ подлежит перерасчету в случае его изменения в соответствии с 
законодательством. 

2.13. Получатели ЕДВ обязаны в 5-дневный срок сообщать в Учреждение о наступлении 
обстоятельств, влияющих на предоставление ЕДВ (смена места жительства, выезд за пределы 
Сахалинской области, назначение ЕДВ по другим основаниям, изменение счета в кредитной 
организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

 
3. Порядок формирования в электронном виде базы данных 
о ветеранах труда Сахалинской области и ее сопровождения 

 
(введен Приказом Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 17.03.2016 N 38-н) 
 
3.1. Заполнение сведений в базу данных о ветеранах труда Сахалинской области 

производится отделениями Учреждения. 
3.2. Для ведения базы данных о ветеранах труда Сахалинской области используется 

автоматизированная система "Адресная социальная помощь". Передача сведений, содержащихся 
в базе данных, и удаленный доступ к базе данных осуществляются по защищенным каналам 
связи. 

3.3. Сведения о ветеранах труда Сахалинской области заносятся в специальный сегмент базы 
данных, который содержит в себе следующую информацию: 

3.3.1. Карточка получателя: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- пол; 
- адрес места жительства; 
- серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего его органа; 
- дата включения в базу данных; 
- категория; 
- сведения об удостоверении, подтверждающем право ветерана труда Сахалинской области 

на получение социальной поддержки (дата и номер выдачи, наименование выдавшего его 
органа, номер и дата распоряжения о присвоении звания "Ветеран труда Сахалинской области"); 

3.4. При формировании и ведении базы данных учитывается: 
- актуализация и достоверность вносимых в базу данных сведений о ветеранах труда 

Сахалинской области; 
- применение современных информационных технологий для обеспечения 
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автоматизированной обработки сведений и их передачи по каналам связи; 
- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных о ветеранах труда 

Сахалинской области при их обработке, хранении и использовании; 
- ответственность должностных лиц за полноту и достоверность информации, включаемой и 

содержащейся в базе данных, ее своевременную передачу и изменение. 
3.5. Информация, содержащаяся в базе данных, может использоваться заинтересованными 

органами исполнительной власти Сахалинской области только на основании соглашений о 
проведении совместных мероприятий по обмену информацией с Министерством социальной 
защиты Сахалинской области и с учетом письменного согласия ветерана труда Сахалинской 
области, указанного в заявлении. 

3.6. Ответственность за защиту информации, содержащейся в базе данных, возлагается на 
Учреждение. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой ЕДВ через отделения 

почтовой связи и российские кредитные организации, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 

4.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы ЕДВ в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

4.3. Суммы ЕДВ, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право получения ЕДВ), возмещаются получателями, а в случае спора взыскиваются в судебном 
порядке. 

4.4. Суммы ЕДВ, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных для 
выплат ЕДВ, несет Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

4.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

4.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
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Сахалинской области 
от 18.01.2011 N 3-н 

 
ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦАМ, 

ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 28.12.2011 N 154-н, от 31.07.2012 N 108-н, от 20.05.2013 N 61-н) 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 
28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки в 
виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения (далее - ДМО). 

 
2. Предоставление дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения 
 

2.1. ДМО предоставляется лицам, имеющим звание "Почетный гражданин Сахалинской 
области", соответствующим требованиям части 2 статьи 1 Закона. 

2.2. ДМО выплачивается в размере 350 процентов действующего на день назначения 
указанной выплаты размера социальной пенсии, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 
Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации". 

При изменении (индексации) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
размера социальной пенсии одновременно изменяется (индексируется) размер выплачиваемого 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения. 

Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения увеличивается для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера, - в 2,0 раза, в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, - в 1,6 раза, в остальных районах Российской Федерации - в 1,4 раза. 

2.3. ДМО устанавливается на основании письменного заявления гражданина, подаваемого в 
государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 
(далее - Учреждение). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 
- копия удостоверения, подтверждающего звание "Почетный гражданин Сахалинской 

области"; 
- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберегательной книжки), 

открытого в российской кредитной организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются гражданами в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. В этом 
случае направляются копии документов, заверенные в установленном законом порядке, 
подлинники документов не направляются. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления. 
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Месяцем обращения за назначением ДМО считается месяц приема заявления со всеми 
необходимыми документами в Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

При направлении заявления и документов по почте месяцем обращения считается месяц их 
отправления. 

Заявление о предоставлении ДМО может быть направлено заявителем в форме 
электронного документа с использованием региональной государственной информационной 
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

В случае поступления заявления о предоставлении ДМО в Учреждение в форме 
электронного документа месяцем обращения считается месяц, в котором заявителем в 
Учреждение представлены документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

Заявление о предоставлении ДМО и документы могут предоставляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

При направлении заявления о предоставлении ДМО и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

2.5. Решение о назначении либо отказе в назначении ДМО принимается Учреждением не 
позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в ДМО заявителю в извещении указываются причины 
отказа и прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых остаются в 
Учреждении. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Основанием для отказа в назначении ДМО является предоставление неполного пакета 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. ДМО назначается и выплачивается с 1-го числа месяца обращения, но не ранее месяца 
присвоения звания "Почетный гражданин Сахалинской области". 

2.7. Выплата ДМО осуществляется один раз в месяц путем перечисления на банковские 
счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, до 30-го числа каждого 
месяца. 

При наличии денежных средств выплата ДМО за январь следующего года производится в 
декабре текущего года. 

2.8. Выплата ДМО прекращается в случаях: 
- смерти получателя; 
- лишения звания "Почетный гражданин Сахалинской области". 
2.9. Выплата ДМО прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на ДМО. 
2.10. Получатель ДМО обязан в 5-дневный срок извещать Учреждение о наступлении 

обстоятельств, влияющих на порядок выплаты (смена места жительства, смена фамилии, имени, 
отчества, выезд за пределы Сахалинской области, изменение счета в кредитной организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 
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3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой ДМО через российские 

кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы ДМО в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.3. Суммы ДМО, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
определение права на ДМО), возвращаются получателями, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке. 

3.4. Суммы ДМО, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных на 
выплату ДМО, несет Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ СОЮЗНОГО, 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И НЕРАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ, ЗАМЕЩАВШИМ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, САХАЛИНСКОМ ОБКОМЕ КПСС 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 
от 17.11.2011 N 131-н, от 28.12.2011 N 154-н, от 31.07.2012 N 108-н, 

от 20.05.2013 N 61-н) 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 
28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки в 
виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения (далее - ДМО). 

 
2. Предоставление дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения 
 

2.1. ДМО предоставляется гражданам, соответствующим требованиям части 2 статьи 1 
Закона и относящимся к следующим категориям: 

- неработающим пенсионерам, проживающим на территории Сахалинской области и 
получавшим до 1 января 1992 года персональные пенсии союзного, республиканского и местного 
значения (далее - неработающие персональные пенсионеры союзного, республиканского и 
местного значения); 

- неработающим пенсионерам, замещавшим должности председателя Сахалинского 
облисполкома, председателя Сахалинского областного Совета народных депутатов, главы 
администрации Сахалинской области, губернатора Сахалинской области и первого секретаря 
Сахалинского областного комитета КПСС, депутата Сахалинской областной Думы первого созыва, 
работавшего в ней на профессиональной постоянной основе, при наличии стажа работы в 
указанных должностях не менее одного года; 

- неработающим пенсионерам, замещавшим должности заместителя председателя 
Сахалинского облисполкома, второго секретаря (секретаря) Сахалинского областного комитета 
КПСС, заместителя председателя Сахалинского областного Совета народных депутатов, 
председателя областного комитета народного контроля, вице-губернатора Сахалинской области, 
осуществлявшего полномочия до 12 сентября 1998 года, при наличии стажа работы в указанных 
должностях не менее трех лет. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.11.2011 N 131-н) 

2.2. Гражданам, имеющим право на ДМО в соответствии с настоящим Порядком, на ДМО в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, на пенсию за выслугу лет или доплаты к 
пенсии, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, 
актами органов местного самоуправления соответственно, лицам, замещавшим государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, государственные должности Сахалинской области, должности государственной 
гражданской службы Сахалинской области, должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности, назначается либо ДМО в соответствии с настоящим Порядком, либо 
одна из иных указанных выплат по их выбору. 

2.3. ДМО выплачивается лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - 
заявители), в размерах, установленных статьями 13 и 14 Закона. 

2.4. Лица, имеющие право на ДМО, обращаются в государственное казенное учреждение 
"Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) с заявлением о 
назначении ДМО. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 
- пенсионное удостоверение; 
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- копия трудовой книжки; 
- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберегательной книжки), 

открытого в российской кредитной организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

Неработающие персональные пенсионеры союзного, республиканского и местного значения 
дополнительно представляют документ, подтверждающий факт назначения персональной пенсии 
(справка органов социальной защиты о получении персональной пенсии, выданная на основании 
архивных данных и других документов). 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, представляются гражданами в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. В этом 
случае направляются копии документов, заверенные в установленном законом порядке, 
подлинники документов не направляются. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления. 

Месяцем обращения за назначением ДМО считается месяц приема заявления со всеми 
необходимыми документами в Учреждение. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н, от 
31.07.2012 N 108-н) 

При направлении заявления и документов по почте месяцем обращения считается месяц их 
отправления. 

Заявление о предоставлении ДМО может быть направлено заявителем в форме 
электронного документа с использованием региональной государственной информационной 
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

В случае поступления заявления о предоставлении ДМО в Учреждение в форме 
электронного документа месяцем обращения считается месяц, в котором заявителем в 
Учреждение представлены документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

Заявление о предоставлении ДМО и документы могут предоставляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

При направлении заявления о предоставлении ДМО и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

2.6. Решение о назначении либо отказе в назначении ДМО принимается Учреждением не 
позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в ДМО заявителю в извещении указываются причины 
отказа и прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых остаются в 
Учреждении. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

В назначении ДМО отказывается в случае предоставления неполного пакета документов, 
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указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
2.7. ДМО назначается и выплачивается с 1-го числа месяца обращения. 
2.8. Выплата ДМО осуществляется один раз в месяц путем перечисления на банковские 

счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, до 30-го числа каждого 
месяца. 

При наличии денежных средств выплата ДМО за январь следующего года производится в 
декабре текущего года. 

2.9. Выплата ДМО прекращается в случаях: 
- смерти получателя; 
- выезда неработающего персонального пенсионера союзного, республиканского и местного 

значения на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- трудоустройства; 
- установления ДМО в соответствии с иными нормативными актами, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности федеральной государственной службы, государственные 
должности или должности государственной гражданской службы Сахалинской области, 
включенные в Реестр должностей государственной гражданской службы Сахалинской области и в 
Перечень государственных должностей Сахалинской области, а также лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, устанавливаемые муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Сахалинской области; 

- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных гражданином в подтверждение права на указанную выплату; 

- установления ДМО в соответствии со статьями 9 и 13 Закона для лиц, указанных в абзаце 4 
пункта 2.1 настоящего Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.11.2011 N 
131-н) 

2.10. Выплата ДМО прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка. 

При устранении обстоятельств, вследствие которых гражданином было утрачено право на 
ДМО, возобновление выплаты ДМО производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором Учреждением было получено соответствующее заявление о возобновлении выплаты. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.11. Получатель ДМО обязан в 5-дневный срок извещать Учреждение о наступлении 
обстоятельств, влияющих на порядок выплаты (трудоустройство на работу, смена места 
жительства, смена фамилии, имени, отчества, выезд на постоянное место жительства за пределы 
Сахалинской области, изменение счета в кредитной организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой ДМО через российские 

кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы ДМО в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.3. Суммы ДМО, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
определение права на ДМО), возвращаются получателями, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке. 

3.4. Суммы ДМО, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных на 
выплату ДМО, несет Учреждение. 
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(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 
3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 

министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 
от 19.05.2011 N 72-н, от 17.11.2011 N 131-н, от 28.12.2011 N 154-н, 
от 31.07.2012 N 108-н, от 20.05.2013 N 61-н, от 01.10.2013 N 110-н, 

от 21.08.2015 N 115-н, от 24.09.2015 N 124-н, от 30.10.2015 N 135-н, 
от 09.12.2015 N 157-н, от 01.12.2016 N 71-н) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки 
инвалидам (далее - социальная поддержка). 

 
2. Предоставление мер социальной поддержки 

 
2.1. Социальная поддержка предоставляется инвалидам, соответствующим требованиям 

части 2 статьи 1 Закона. 
2.2. Социальная поддержка инвалидам предоставляется в виде: 

 

Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.12.2016 N 71-н в 
абзац второй пункта 2.2 раздела 2 внесены изменения, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27 ноября 2016 года. 
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абзац исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 
01.12.2016 N 71-н; 

- компенсации стоимости услуги по установке телефона (далее - компенсация по установке 
телефона); 

- компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год (для 
инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, расположенных на территории Сахалинской области) (далее - 
компенсация стоимости проезда) к месту обучения; 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н, от 
01.12.2016 N 71-н) 

- ежемесячной стипендии Сахалинской области (для инвалидов, обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Сахалинской области, при отсутствии академической 
задолженности) (далее - ежемесячная стипендия Сахалинской области); 

- ежемесячной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума в среднем на душу 
населения по Сахалинской области для лиц, ставших инвалидами I, II групп в период прохождения 
военной службы по призыву, инвалидность которых не связана с совершением ими 
противоправных действий (далее - ежемесячная доплата к пенсии); 

- компенсации стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно один раз в два года (для неработающих лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации") 
(далее - компенсация стоимости проезда к месту отдыха); 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 
115-н) 

- ежемесячной компенсации фактических расходов за самостоятельно приобретенные 
энтеральные смеси (далее - ежемесячная компенсация). 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2015 N 
157-н) 

2.3. Меры социальной поддержки предоставляются инвалидам, проживающим на 
территории Сахалинской области. 

2.4. Инвалиды, имеющие право на социальную поддержку, обращаются в государственное 
казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) 
с заявлением о предоставлении социальной поддержки. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- при отсутствии в паспорте указания на место жительства на территории Сахалинской 

области, дополнительно - документы, подтверждающие проживание заявителя на территории 
Сахалинской области (регистрация по месту жительства (пребывания), либо свидетельство о 
регистрации, либо решение суда об установлении фактического проживания на территории 
Сахалинской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу); 

- справка(-ки) об инвалидности, выданная(-ые) государственным учреждением медико-
социальной экспертизы; 

- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберегательной книжки), 
открытого в российской кредитной организации, находящейся на территории Сахалинской 
области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его законного 
представителя, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, если для 
предоставления социальной поддержки необходимо предоставление документов и информации 
об указанном лице (за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке 
безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 
(п. 2.4 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2015 N 157-
н) 
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Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.12.2016 N 71-н в 
пункт 2.5 раздела 2 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 ноября 2016 года. 
 

2.5. Исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 
01.12.2016 N 71-н. 

2.6. Для назначения компенсации по установке телефона дополнительно представляется: 
- квитанция об оплате установки телефона (подлинник). 
2.7. Для назначения компенсации стоимости проезда к месту обучения дополнительно 

представляются: 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

- справка, подтверждающая факт обучения в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории 
Сахалинской области; 

- проездные документы (подлинник). 
Компенсации подлежат фактически произведенные расходы, не превышающие стоимости 

проезда: 
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне пассажирского поезда; 
- морским транспортом - в каюте 4 - 5 групп морского судна регулярных транспортных 

линий; 
- автомобильным транспортом (кроме такси); 
- для инвалидов, проживающих в Охинском, Курильском, Северо-Курильском и Южно-

Курильском районах, - авиационным транспортом в салоне экономического класса. 
Не оплачиваются страховые взносы и бронирование билетов. 
2.7-1. Для назначения компенсации стоимости проезда к месту отдыха дополнительно 

представляются: 
- трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий отсутствие трудовых отношений 

(при наличии); 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 

- проездные документы, в том числе документы (билеты), подтверждающие расходы по 
оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) 
железнодорожной станции, пристани, аэропорту(-а) и автовокзалу(-а), посадочный талон, 
подтверждающий факт перелета по указанному в авиабилете маршруту; 

- квитанции (чеки контрольно-кассовой техники, чеки электронных терминалов при 
проведении операций с использованием банковской карты) по оплате услуг по оформлению и 
продаже проездных документов, стоимости постельных принадлежностей при следовании на 
железнодорожном и водном транспорте, страхового сбора и других обязательных платежей, 
установленных перевозчиком; 

- справки транспортной организации в случаях, установленных настоящим Порядком 
(расходы на получение указанных справок компенсации не подлежат). 

Учреждение в течение 3 дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов 
запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия у Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, виде 
пенсии. 

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления документов, указанных в 
абзаце шестом настоящего пункта Порядка. Заявитель вправе предоставить их по собственной 
инициативе. 

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
- внутренним водным транспортом - в каюте 3 категории речного судна всех линий 

сообщений; 
- морским транспортом - в каюте 4 - 5 групп морского судна регулярных транспортных 

линий; 
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- воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса; 
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а при отсутствии - в автобусах с 

мягкими откидными сиденьями. 
Не оплачивается бронирование билетов. 
В случае если представленные заявителем документы подтверждают произведенные 

расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим Порядком, 
компенсация стоимости проезда к месту отдыха производится на основании справки о стоимости 
проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной транспортной 
организацией. 

В случае проведения отдыха в нескольких местах, компенсируется стоимость проезда только 
к одному из этих мест (по выбору заявителя), а также стоимость обратного проезда от того же 
места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по 
кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда, выданной 
транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. 

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха за пределы Российской Федерации 
производится по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 
транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с учетом 
требований, установленных настоящим Порядком. При этом при выезде за пределы Российской 
Федерации воздушным транспортом компенсация производится пропорционально пути 
следования по территории Российской Федерации (в воздушном пространстве) к общей 
стоимости авиаперевозки. Для определения процентного расстояния пути следования по 
территории Российской Федерации (в воздушном пространстве) используется информация о 
значениях ортодромических расстояний Федерального государственного унитарного предприятия 
"Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", 
размещаемая на интернет-сайте Главного центра Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации www.matfmc.ru. При выезде за пределы Российской Федерации 
железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом компенсация 
предоставляется на основании справки о стоимости проезда до ближайших к месту пересечения 
границы Российской Федерации железнодорожной станции, морского (речного) порта, 
автостанции, выданной транспортной организацией. 

В случае оплаты проездных документов в иностранной валюте компенсация стоимости 
проезда к месту отдыха производится в рублях по курсу, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на дату приобретения проездных документов. Для определения курса 
валюты на дату приобретения проездных документов используется информация, размещенная на 
интернет-сайте Центрального банка Российской Федерации. 

В случае если в проездных документах не указан тариф продажи билета, заявитель 
представляет подтверждающую справку из транспортной организации. 

При утрате проездных документов оплата производится на основании справок, выданных 
транспортной организацией, подтверждающих факт проезда и содержащих сведения о 
приобретении проездных документов, стоимости проезда. 

Авансирование расходов, связанных с оплатой стоимости проезда к месту отдыха, не 
допускается. 

Уполномоченный орган не несет ответственность за невыплаченные суммы компенсации 
стоимости проезда к месту отдыха в случае непредставления заявителем сведений о закрытии 
или изменении реквизитов счета, открытого в российской кредитной организации, находящейся 
на территории Сахалинской области. 

Суммы, излишне выплаченные заявителю вследствие представления им документов с 
заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения компенсации 
или на исчисление ее размера, возмещаются получателем в течение 6 месяцев со дня получения 
им соответствующего требования, а в случае спора - взыскиваются в судебном порядке. 

Компенсация стоимости проезда к месту отдыха производится 1 раз в 2 года. 
Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке начиная с 1 января года, в 

котором заявителю на основании поданного им заявления была произведена компенсация 



стоимости проезда к месту отдыха в данном периоде, но не ранее 1 августа 2015 года. 
Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не суммируются в 

случае, если заявитель своевременно не воспользовался своим правом на компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха. При возникновении права за следующий двухлетний период 
неиспользованное право за предыдущий период утрачивается. 
(п. 2.7-1 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 
115-н) 

2.8. Для назначения ежемесячной стипендии Сахалинской области дополнительно 
представляются: 

- справка, выданная государственным образовательным учреждением начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
расположенным на территории Сахалинской области о прохождении обучения (далее - справка об 
обучении); 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

- справка образовательного учреждения, подтверждающая отсутствие академической 
задолженности. 

Справка об обучении считается действующей в течение учебного полугодия (семестра). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-н) 

2.9. Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии дополнительно представляется: 
- справка о виде, размере и дате назначения государственной пенсии, выданной органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение. 
2.9.1. Для назначения ежемесячной компенсации фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси дополнительно представляются: 
- заключение о наличии медицинских показаний для приобретения энтеральных смесей, 

выданное медицинской организацией государственной системы здравоохранения Сахалинской 
области; 

- документы, подтверждающие произведенные расходы - квитанции и кассовые чеки об 
оплате расходов на приобретение энтеральных смесей; 

- документ производителя (инструкция, описание и др.), подтверждающий, что 
приобретенная смесь относится к энтеральному питанию. 

Предоставление ежемесячной компенсации осуществляется по двум основаниям: 
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, указанный 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 течение 30 дней со дня предоставления документов, подтверждающих 
фактически понесенные расходы, а в случае отказа от добровольного возмещения ущерб 
взыскивается Учреждением в судебном порядке. 
(п. 2.9.1 введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2015 N 
157-н) 

2.10. Документы, указанные в пунктах 2.4 - 2.9.1 настоящего Порядка, представляются 
заявителем в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке (за исключением 
квитанций и проездных документов). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2015 N 157-н) 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. В этом 
случае направляются подлинники квитанций либо проездных документов и копии остальных 
необходимых документов, заверенные в установленном законом порядке. 
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(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 
Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 
Заявление о предоставлении социальной поддержки может быть направлено заявителем в 

форме электронного документа с использованием региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

В случае поступления заявления о предоставлении социальной поддержки в Учреждение в 
форме электронного документа месяцем обращения считается месяц, в котором заявителем в 
Учреждение представлены документы, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н) 

Заявление о предоставлении социальной поддержки и документы могут предоставляться 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

При направлении заявления о предоставлении социальной поддержки и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

2.11. Документы для назначения компенсации по доставке топлива, компенсации по 
установке телефона, компенсации стоимости проезда к месту обучения, компенсации стоимости 
проезда к месту отдыха принимаются в течение двенадцати месяцев с момента оплаты 
заявителем стоимости услуги по доставке топлива, по установке телефона, проезда. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

2.12. Решение о назначении либо отказе в назначении социальной поддержки принимается 
Учреждением не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми 
документами, указанными в пунктах 2.4 - 2.9 настоящего Порядка. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в социальной поддержки заявителю в извещении 
указываются причины отказа и прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых 
остаются в Учреждении. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.13. Основаниями для отказа в назначении социальной поддержки являются: 
1) предоставление пакета документов, указанных в пунктах 2.4 - 2.9.1 настоящего Порядка в 

неполном или искаженном виде; 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2015 N 157-н) 

2) неподтверждение факта назначения социальной пенсии в рамках Федерального закона 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
неработающему лицу, являющемуся инвалидом I, II и III группы, в том числе инвалидом с детства 
(для получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха); 

3) получение компенсации расходов, указанных в абзаце седьмом пункта 2.2 настоящего 
Порядка, в текущем двухлетнем периоде (для получения компенсации стоимости проезда к месту 
отдыха); 

4) обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных заявителем в подтверждение права на получение мер социальной поддержки. 
(п. 2.13 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2015 N 
135-н) 
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2.14. Получатели социальной поддержки обязаны в 5-дневный срок сообщать в Учреждение 
о наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление социальной поддержки (смена места 
жительства, выезд за пределы Сахалинской области, поступление на полное государственное 
обеспечение, окончание учебы, отчисление из образовательного учреждения, оформление 
академического отпуска, смена формы обучения, отказ в признании инвалидом, изменение счета 
в кредитной организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.15. Ежемесячная доплата к пенсии и ежемесячная стипендия Сахалинской области 
назначаются с 1-го числа месяца, в котором последовало обращение за социальной поддержкой, 
но не ранее месяца возникновения права. 

Месяцем обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии и ежемесячной 
стипендией Сахалинской области считается месяц приема заявления со всеми необходимыми 
документами в Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

При направлении заявления и документов по почте месяцем обращения считается месяц их 
отправления. 

2.16. Заявителям, имеющим временную регистрацию по месту пребывания в пределах 
Сахалинской области, социальная поддержка назначается на период временной регистрации. 

2.17. Ежемесячная стипендия Сахалинской области выплачивается в размере, 
установленном статьей 12 Закона. 

Ежемесячная стипендия Сахалинской области выплачивается с месяца обращения за 
назначением стипендии до завершения учебного года (31 мая), но ограничивается сроком, на 
который получатель стипендии признан инвалидом. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2013 N 110-н) 

При продолжении учебы в том же образовательном учреждении в следующем учебном году 
ежемесячная стипендия Сахалинской области назначается при представлении справки, 
подтверждающей факт дальнейшего обучения с указанием сведений об отсутствии 
академической задолженности, с 1 июня и выплачивается до завершения учебного года. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2013 N 110-н) 

При сдаче государственной (итоговой) аттестации, ежемесячная стипендия Сахалинской 
области назначается с 1 июня и выплачивается по месяц отчисления из образовательного 
учреждения при предоставлении соответствующего документа. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2013 N 
110-н) 

2.18. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится в течение срока, на который 
назначена государственная пенсия по инвалидности. 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая 
сумма государственной пенсии инвалида с учетом данной доплаты достигла величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в соответствии с Законом 
Сахалинской области "О прожиточном минимуме в Сахалинской области". 

Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересматривается: 
- при изменении величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

соответствии с Законом Сахалинской области "О прожиточном минимуме в Сахалинской области"; 
- при изменении (индексации) размеров государственной пенсии. 
Пересмотр размера установленной ежемесячной доплаты к пенсии при изменениях, 

установленных подпунктами настоящего пункта Порядка, производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором установлено (определено) указанное изменение. 

Пересмотр размера ежемесячной доплаты к пенсии производится без истребования от 
пенсионеров каких-либо документов. 

2.19. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случаях: 
- выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- смерти получателя; 
- истечения срока признания лица инвалидом; 
- превышения размера государственной пенсии по инвалидности величины прожиточного 
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минимума пенсионера, установленного законом Сахалинской области; 
- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждении права на указанную выплату. 
Предоставление ежемесячной стипендии Сахалинской области прекращается в случаях: 
- выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- смерти получателя; 
- поступления на полное государственное обеспечение; 
- окончания учебы в образовательном учреждении начального, среднего, высшего 

профессионального образования; 
- отчисления из образовательного учреждения начального, среднего, высшего 

профессионального образования; 
- оформления академического отпуска; 
- истечения срока признания лица инвалидом; 
- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждении права на указанную выплату. 
2.20. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии и ежемесячной стипендии 

Сахалинской области прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.19 настоящего Порядка. 

При устранении обстоятельств, вследствие которых гражданином было утрачено право на 
социальную поддержку, возобновление выплаты социальной поддержки производится с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Учреждением было получено соответствующее 
заявление о возобновлении выплаты. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.21. Предоставление компенсации по доставке топлива, компенсации по установке 
телефона, компенсации стоимости проезда к месту обучения, компенсации стоимости проезда к 
месту отдыха осуществляется через отделения почтовой связи либо через кредитные 
организации, указанные получателями, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2013 N 110-н, от 
21.08.2015 N 115-н) 

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии и ежемесячной стипендии Сахалинской 
области осуществляется один раз в месяц через отделения почтовой связи либо на банковские 
счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, до 30-го числа каждого 
месяца. 

При наличии денежных средств выплата социальной поддержки за январь следующего года 
производится в декабре текущего года. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

инвалидам через отделения почтовой связи и российские кредитные организации, 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы мер социальной 
поддержки в случае непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого 
счета в кредитной организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.3. Меры социальной поддержки, излишне выплаченные вследствие злоупотребления 
получателями (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, 
влияющих на определение права на социальные гарантии), возвращаются получателями, а в 
случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

3.4. Меры социальной поддержки, причитавшиеся гражданину и не полученные им при 
жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных на 
предоставление мер социальной поддержки, несет Учреждение. 
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(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 
3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 

министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ (МАТЕРЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ МУЖЕЙ; 
ОТЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ЖЕН) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 28.12.2011 N 154-н, от 31.07.2012 N 108-н, от 20.05.2013 N 61-н, 
от 21.08.2015 N 115-н (ред. 30.10.2015)) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки в 
виде ежемесячной выплаты материальной помощи родителям (матерям, не имеющим мужей; 
отцам, не имеющим жен) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы по призыву, гибель которых не явилась следствием действий, указанных в пункте 2 статьи 
37 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе", кроме случая причинения смерти самому себе (самоубийство) (далее - материальная 
помощь). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

 
2. Предоставление социальной гарантии 

 
2.1. Социальная гарантия предоставляется родителям (матерям, не имеющим мужей; отцам, 
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не имеющим жен) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы 
по призыву, гибель которых не явилась следствием действий, указанных в пункте 2 статьи 37 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
кроме случая причинения смерти самому себе (самоубийство), соответствующим требованиям 
части 2 статьи 1 Закона. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

2.2. Материальная помощь предоставляется гражданам, проживающим на территории 
Сахалинской области. 

2.3. Лица, имеющие право на материальную помощь, обращаются в государственное 
казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) 
с заявлением о назначении материальной помощи. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 
- документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (погибшим) 

военнослужащим; 
- копия свидетельства о расторжении брака или копия свидетельства о смерти одного из 

супругов, либо иной документ, подтверждающий, что родитель является одиноким; 
абзацы шестой - седьмой исключены. - Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 N 108-н. 
В случае выбора способа получения материальной помощи через кредитную организацию 

заявитель дополнительно представляет сведения о номере банковского счета (копия первого 
листа сберегательной книжки), открытого в российской кредитной организации, находящейся на 
территории Сахалинской области. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 108-н) 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. В этом 
случае направляются копии документов, заверенные в установленном законом порядке, 
подлинники документов не направляются. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте месяцем обращения считается месяц их 
отправления. 

Заявление о предоставлении материальной помощи может быть направлено заявителем в 
форме электронного документа с использованием региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н; в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-
н) 

В случае поступления заявления о предоставлении материальной помощи в Учреждение в 
форме электронного документа месяцем обращения считается месяц, в котором заявителем в 
Учреждение представлены документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела Порядка. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 
108-н; в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 61-
н) 

Заявление о предоставлении материальной помощи и документы могут предоставляться 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 
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При направлении заявления о предоставлении материальной помощи и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2013 N 
61-н) 

2.5. Учреждение в течение 3 дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 
документов запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия у 
Военного комиссариата Сахалинской области: 

- документ, подтверждающий прохождение военной службы по призыву погибшим 
(умершим) военнослужащим; 

- справку, удостоверяющую факт гибели (смерти) военнослужащего, которая не является 
следствием действий, указанных в пункте 2 статьи 37 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", кроме случая причинения смерти самому 
себе (самоубийство). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н) 

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления указанных в настоящем пункте 
Порядка документов. Заявитель вправе предоставить их по собственной инициативе. 

Решение о назначении либо отказе в назначении материальной помощи принимается 
Учреждением не позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми 
документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в материальной помощи заявителю в извещении 
указываются причины отказа и прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых 
остаются в Учреждении. 

Основанием для отказа в назначении материальной помощи является предоставление 
неполного пакета документов, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка. 
(п. 2.5 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 N 108-
н) 

2.6. Материальная помощь назначается с 1-го числа месяца, в котором последовало 
обращение за назначением материальной помощи, но не ранее месяца возникновения права. 

Месяцем обращения за назначением материальной помощи считается месяц приема 
заявления со всеми необходимыми документами в Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

2.7. Заявителям, имеющим временную регистрацию по месту пребывания в пределах 
Сахалинской области, материальная помощь назначается на период временной регистрации. 

2.8. Материальная помощь выплачивается в размере, установленном статьей 15 Закона. 
2.9. Выплата материальной помощи осуществляется один раз в месяц через отделения 

почтовой связи либо на банковские счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях, до 30-го числа каждого месяца. 

При наличии денежных средств выплата материальной помощи за январь следующего года 
производится в декабре текущего года. 

2.10. Предоставление материальной помощи прекращается в случаях: 
- выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- смерти получателя; 
- вступления в брак получателя материальной помощи; 
- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждение права на указанную выплату. 
2.11. Предоставление материальной помощи прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка. 
При устранении обстоятельств, вследствие которых гражданином было утрачено право на 

материальную помощь, возобновление выплаты материальной помощи производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором Учреждением было получено соответствующее 
заявление о возобновлении выплаты. 
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(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 
2.12. Приостановление предоставления материальной помощи вследствие ее неполучения в 

течение пяти месяцев подряд осуществляется на основании отчетных данных организации, 
осуществляющей доставку материальной помощи. 

Предоставление материальной помощи приостанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за пятым месяцем неполучения материальной помощи. 

При устранении обстоятельств, повлекших приостановление, предоставление материальной 
помощи возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления 
выплаты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Учреждением было получено 
соответствующее заявление о возобновлении выплаты. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

При этом размер материальной помощи подлежит перерасчету в случае его изменения в 
соответствии с законодательством. 

2.13. Получатели материальной помощи обязаны в 5-дневный срок сообщать в Учреждение 
о наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление материальной помощи (смена места 
жительства, выезд за пределы Сахалинской области, вступление в брак, изменение счета в 
кредитной организации). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой материальной помощи 

через отделения почтовой связи и российские кредитные организации, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы материальной помощи 
в случае непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в 
кредитной организации. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.3. Суммы материальной помощи, излишне выплаченные вследствие злоупотребления 
получателями (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, 
влияющих на определение права на социальные гарантии), возвращаются получателями, а в 
случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

3.4. Суммы материальной помощи, причитавшиеся гражданину и не полученные им при 
жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных на 
выплату материальной помощи, несет Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-н) 

3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
министерством социальной защиты Сахалинской области. 
(п. 3.7 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 

3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 
внесудебном и судебном порядке. 

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

Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
(п. 3.8 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2011 N 154-
н) 
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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ, 

МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ 
 

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской 
области от 25.12.2014 N 125-н. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НЕРАБОТАЮЩИМ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАВШИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОГИБШИХ 

В АВИАКАТАСТРОФЕ 20 АВГУСТА 2003 ГОДА 
 

Список изменяющих документов 
(введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 25.12.2014 N 125-н; 
в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 04.02.2015 N 13-н, от 18.03.2015 N 34-н) 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 
28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления социальной поддержки в виде 
ежемесячного социального обеспечения (далее - ЕСО) неработающим членам семей граждан, 
проживавших на территории Сахалинской области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 
года. 

 
2. Предоставление ежемесячного социального обеспечения 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после слов "20 августа 2003 

года" пропущены слова "соответствующим требованиям". 
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2.1. ЕСО предоставляется неработающим членам семей граждан, проживавших на 
территории Сахалинской области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года части 2 статьи 
1 Закона. 

2.2. К неработающим членам семей граждан, проживавших на территории Сахалинской 
области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года, относятся: 

1) дети до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, а также дети, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания 
ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

2) неработающие родители или супруги, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и состоявшие на иждивении граждан, проживавших на территории 
Сахалинской области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года. 

2.3. Лица, имеющие право на социальную поддержку, их законные представители или 
доверенные лица в целях получения ЕСО обращаются в государственное казенное учреждение 
"Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) с заявлением о 
предоставлении ЕСО. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- свидетельство о смерти гражданина, проживавшего на территории Сахалинской области и 

погибшего в авиакатастрофе 20 августа 2003 года; 
- акт о несчастном случае на производстве; 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2015 N 13-н) 
- свидетельство о браке либо решение суда о признании брака; 
- документ, подтверждающий факт нахождения члена семьи на иждивении погибшего 

(умершего); 
- для лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, - 
справка учебного заведения с указанием формы обучения; 

- сведения о номере банковского счета (банковской карты), открытого в российской 
кредитной организации на территории Сахалинской области. 

Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, имеющего право на 
меры социальной поддержки, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

ЕСО гражданам, являвшимся получателями ежемесячной социальной выплаты в размере 
50000 рублей, неработающим членам семей граждан, проживавших на территории Сахалинской 
области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года, в соответствии с государственной 
программой Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 
2014 - 2020 годы", устанавливается в беззаявительном порядке с 1 января 2015 года. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Указанные заявление и документы могут быть направлены в Учреждение по почте. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.03.2015 N 34-н) 

Абзац исключен. - Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 
18.03.2015 N 34-н. 

Заявление о предоставлении ЕСО и документы могут быть направлены заявителем в форме 
электронного документа с использованием региональной государственной информационной 
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области" либо 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)". 

Заявление о предоставлении ЕСО и документы могут предоставляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления о предоставлении ЕСО и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
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2.5. Решение о назначении либо отказе в назначении ЕСО принимается Учреждением не 
позднее 10 дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

Заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения направляется соответствующее 
извещение. 

В случае принятия решения об отказе в назначении ЕСО заявителю в извещении 
указываются причины отказа и прикладываются документы, поданные заявителем, копии которых 
остаются в Учреждении. 

2.6. В назначении ЕСО отказывается в следующих случаях: 
1) предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка; 
2) несоответствия заявителя требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка. 
2.7. ЕСО назначается и выплачивается с 1-го числа месяца обращения. 
2.8. Выплата ЕСО осуществляется один раз в месяц путем перечисления на банковские счета 

получателей, открытые в российских кредитных организациях, до 30-го числа каждого месяца. 
При наличии денежных средств выплата ЕСО за январь следующего года производится в 

декабре текущего года. 
2.9. Выплата ЕСО прекращается в случаях: 
- выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Сахалинской области; 
- смерти получателя; 
- поступления на полное государственное обеспечение; 
- окончания учебы в общеобразовательной организации, профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования; 
- отчисления из общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования; 
- оформления академического отпуска; 
- обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных гражданином в подтверждение права на ЕСО. 
2.10. Выплата ЕСО прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на ЕСО. 
2.11. Получатель ЕСО обязан в 5-дневный срок извещать Учреждение о наступлении 

обстоятельств, влияющих на порядок выплаты (смена места жительства, смена фамилии, имени, 
отчества, выезд за пределы Сахалинской области, изменение счета в кредитной организации). 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с доставкой и пересылкой ЕСО через российские 

кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете 
на эти цели. 

3.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы ЕСО в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 

3.3. Суммы ЕСО, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право получения ЕСО), возмещаются получателями, а в случае спора взыскиваются в судебном 
порядке. 

3.4. Суммы ЕСО, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных для 
выплат ЕСО, в рамках бюджетного законодательства несет Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.03.2015 N 34-н) 

3.6. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
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министерством социальной защиты Сахалинской области. 
3.8. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 

внесудебном и судебном порядке. 
Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Учреждения во внесудебном порядке путем обращения к министру социальной защиты 
Сахалинской области либо лицу, его замещающему. 

3.9. Действия (бездействие) и решения Учреждения по принятию, проверке документов, 
предоставленных заявителем, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении ЕСО обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения во 
внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ЛЕЧЕНИЕ, 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, ОБСЛЕДОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 25.12.2014 N 125-н; 
в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 04.02.2015 N 13-н, от 18.03.2015 N 34-н, от 10.06.2015 N 81-н, 
от 15.07.2016 N 6-н, от 01.12.2016 N 71-н) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения. 

 
2. Выдача и учет социальных талонов для проезда 

на транспорте общего пользования (кроме такси) при выезде 
на лечение, консультацию, обследование гражданам, 

проживающим в Сахалинской области, и о порядке оплаты 
расходов транспортным организациям, осуществляющим 

перевозки граждан по социальным талонам 
 

2.1. Право на обеспечение социальными талонами для проезда на транспорте общего 
пользования (кроме такси) имеют: 
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1) граждане, проживающие на территории Сахалинской области, при выезде на лечение, 
консультацию, обследование в медицинские организации, подведомственные исполнительным 
органам власти Сахалинской области; 

2) граждане, проживающие на территории муниципального образования Северо-
Курильского городского округа, при выезде на лечение, консультацию, обследование в 
государственные медицинские организации, расположенные в городе Петропавловске-
Камчатском или в городе Южно-Сахалинске; 
(пп. 2 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.07.2016 N 6-н) 

3) лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей до 18 лет из числа граждан, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

2.2. Социальные талоны при выезде на лечение, консультацию, обследование 
предоставляются гражданам не более чем на 4 поездки в год, выезжающим на лечение 
онкологических заболеваний - не более 16 поездок в год, направляемым на программный 
гемодиализ больным - неограниченное количество поездок следующими видами транспорта: 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2015 N 13-н, от 
15.07.2016 N 6-н) 

- железнодорожным (в вагонах всех категорий пассажирского поезда, кроме вагонов с 2-
местными купе СВ), включая пригородный железнодорожный; 

- автомобильным общего пользования (кроме такси); 
- морским (в каютах не выше второй категории); 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 10.06.2015 N 81-н) 
- авиационным (по тарифам экономического класса) для жителей Охинского, Курильского, 

Углегорского, Южно-Курильского и Северо-Курильского районов. 
Одна поездка включает проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) до места 

назначения и обратно, независимо от количества пересадок по пути следования. 
Число поездок в год на лечение, консультацию, обследование в областные учреждения 

здравоохранения по социальным талонам определяется с учетом предоставления компенсаций 
при выезде на лечение, консультацию, обследование в государственные учреждения 
здравоохранения путем самостоятельного приобретения проездных документов либо с 
использованием личного транспорта. 

2.3. Предоставление социальных талонов по форме N 1 к настоящему Порядку 
осуществляется государственным казенным учреждением "Центр социальной поддержки 
Сахалинской области" (далее - Учреждение) на основании письменного заявления гражданина 
(далее - заявитель) либо его законного представителя или доверенного лица. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица; 
- документы, подтверждающие проживание заявителя и сопровождающего лица на 

территории Сахалинской области (регистрация по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение суда об установлении фактического проживания на 
территории Сахалинской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу); 

- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
группы инвалидности (при наличии); 

- направление на лечение, консультацию, обследование в государственную медицинскую 
организацию Сахалинской области, выданное врачебной комиссией медицинской организации, 
расположенной на территории муниципального образования; документ, подтверждающий 
экстренную госпитализацию в государственную медицинскую организацию Сахалинской области 
либо направление врачебной комиссией на лечение программным гемодиализом в 
государственную медицинскую организацию Сахалинской области с указанием графика поездок в 
течение месяца. 

В случае если для предоставления социальных талонов необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
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представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 

социальные талоны, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

2.5. Заявление для предоставления социальных талонов и документы могут быть 
направлены заявителем в форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для предоставления социальных талонов и документы могут представляться 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления для предоставления социальных талонов и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 

2.6. Решение о предоставлении социального талона принимается в течение одного рабочего 
дня с момента подачи заявления и всех необходимых документов в виде оформления 
социального талона, который заверяется подписью уполномоченного лица и печатью 
Учреждения. Социальные талоны регистрируются в журнале путем присвоения ему серии и 
номера. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении социального талона извещение с 
указанием причин отказа выдается при личном обращении под подпись гражданина в течение 
дня подачи заявления либо направляется гражданину в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения заявления. К извещению прикладываются документы, 
поданные заявителем, копии которых остаются в Учреждении. 

2.7. Основанием для отказа в выдаче социальных талонов являются: 
- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела Порядка; 
- использование количества поездок, предусмотренных Законом, в полном объеме. 
2.8. Социальный талон сдается заявителем в кассу транспортной организации для получения 

проездного документа с отметкой о выдаче данного документа без оплаты. 
2.9. В случае сдачи заявителем неиспользованного проездного документа и необходимости 

получения нового, выдача социального талона взамен использованного осуществляется 
Учреждением на основании письменного заявления заявителя. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица; 
- документы, подтверждающие проживание заявителя и сопровождающего лица на 

территории Сахалинской области (регистрация по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение суда об установлении фактического проживания на 
территории Сахалинской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу); 

- документ, подтверждающий возврат проездного документа в кассу транспортной 
организации. 

Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 
социальные талоны, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

2.10. Учреждение заключает договоры с транспортными организациями на перевозки 
граждан, проживающих в Сахалинской области, по социальным талонам. 

2.11. Транспортные организации для получения оплаты расходов представляют ежемесячно 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Учреждение следующие документы: 

- ведомость учета социальных талонов по форме N 2 к настоящему Порядку; 
- социальные талоны (заполненные и заверенные печатью транспортной организации); 
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- счет-фактуру на сумму понесенных расходов на пассажирские перевозки граждан, 
проживающих в Сахалинской области, по социальным талонам; 

- в муниципальных образованиях городской округ "Охинский", "Городской округ 
Ногликский" и городской округ "Александровск-Сахалинский район" - счет-фактуру на сумму 
понесенных расходов за резервирование мест на проезд граждан, проживающих в Сахалинской 
области, железнодорожным транспортом; 

- счет-фактуру на сумму комиссионного сбора за оформление возврата проездных билетов 
на проезд железнодорожным транспортом, приобретенных по социальным талонам, граждан, 
проживающих в Сахалинской области. 

2.12. Учреждение проверяет документы, представленные транспортными организациями, 
осуществляющими перевозки граждан, проживающих в Сахалинской области, по социальным 
талонам, и на основании заключенных договоров производит оплату расходов транспортным 
организациям за предоставленный гражданам проезд при выезде на лечение, консультацию, 
обследование в областные учреждения здравоохранения по социальным талонам. 

2.13. Оплата расходов транспортным организациям может производиться путем 
авансирования. 

 
3. Предоставление компенсации расходов 

за самостоятельно приобретенные проездные документы 
для проезда при выезде на лечение, консультацию, 

обследование в государственные учреждения здравоохранения 
 

3.1. Право на компенсацию расходов за самостоятельно приобретенные проездные 
документы имеют: 

1) граждане, проживающие на территории муниципальных образований "Курильский 
городской округ", "Южно-Курильский городской округ", Северо-Курильский городской округ, в 
том числе лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей до 18 лет, при выезде на лечение, 
консультацию, обследование в медицинские организации, подведомственные исполнительным 
органам власти Сахалинской области, расположенные в городе Южно-Сахалинске; 

2) граждане, проживающие на территории муниципального образования Северо-
Курильский городской округ, в том числе лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей до 
18 лет, при выезде на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения, подведомственные исполнительным органам 
государственной власти Камчатского края (Сахалинской области), расположенные в городе 
Петропавловске-Камчатском (в городе Южно-Сахалинске); 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.07.2016 N 6-н) 

3) граждане, проживающие в Сахалинской области, при выезде по направлению, выданному 
врачебной комиссией лечебной организации, на лечение программным гемодиализом в 
медицинские организации, подведомственные исполнительным органам власти Сахалинской 
области. 

3.2. Компенсация гражданам предоставляется по фактически понесенным расходам (по 
тарифам экономического класса), но не более чем за 4 поездки в год, выезжающим на лечение 
онкологических заболеваний - не более 16 поездок в год, направляемым на программный 
гемодиализ больным - неограниченное количество поездок, с учетом количества выездов на 
лечение, консультацию, обследование по социальным талонам и компенсаций расходов при 
выезде на лечение, консультацию, обследование в государственные учреждения 
здравоохранения с использованием личного транспорта. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2015 N 13-н, от 
15.07.2016 N 6-н) 

Одна поездка включает проезд на транспорте общего пользования (кроме такси) до места 
назначения и обратно, независимо от количества пересадок по пути следования. 

3.3. Предоставление компенсации осуществляется Учреждением на основании письменного 
заявления заявителя либо его законного представителя или доверенного лица. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 
лица; 

- документы, подтверждающие проживание заявителя и сопровождающего лица на 
территории Сахалинской области (регистрация по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение суда об установлении фактического проживания на 
территории Сахалинской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу); 

- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
группы инвалидности (при наличии); 

- документ, выданный медицинской организацией, расположенной на территории 
муниципального образования, о направлении заявителя врачебной комиссией на лечение, 
консультацию, обследование в государственную медицинскую организацию, расположенную в 
Сахалинской области или в городе Петропавловске-Камчатском; документ, подтверждающий 
экстренную госпитализацию в государственную медицинскую организацию здравоохранения, 
расположенную в Сахалинской области или в городе Петропавловске-Камчатском, либо документ, 
выданный медицинской организацией, расположенной на территории муниципального 
образования, о направлении врачебной комиссией на лечение программным гемодиализом в 
государственную медицинскую организацию Сахалинской области с указанием графика поездок; 

- проездные документы, подтверждающие понесенные расходы (билет, электронный билет 
установленной формы, квитанции об оплате, посадочный талон); 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) заявителя и 
сопровождающего его лица, открытого(ой) в российской кредитной организации, расположенной 
на территории Сахалинской области. 

В случае если для предоставления компенсации необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. 

В случае утери проездных документов возмещение расходов производится на основании 
документа, выданного транспортной организацией, подтверждающего произведенные расходы, и 
документа, выданного государственным учреждением здравоохранения, подтверждающего 
нахождение на лечении, консультации, обследовании в период действия проездного документа. 

Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 
компенсацию, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и полномочия 
законного представителя либо доверенного лица. 

3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего раздела Порядка, представляются 
заявителем в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

3.5. Заявление для компенсации расходов и документы могут быть направлены заявителем 
в форме электронного документа с использованием региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для компенсации расходов и документы могут представляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления для компенсации расходов и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 

3.6. Решение о предоставлении компенсации принимается Учреждением в течение 10 
рабочих дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации извещение с 
указанием причин отказа направляется гражданину в письменной форме в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения. К извещению прикладываются документы, поданные заявителем, 
копии которых остаются в Учреждении. 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 3.3 



настоящего раздела Порядка; 
- использование количества поездок, предусмотренных Законом, в полном объеме. 
3.8. Предоставление компенсации осуществляется через кредитные организации, указанные 

получателями, не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения Учреждением. 
 

4. Предоставление компенсации расходов в размере 
наименьшей стоимости проезда по социальному талону 

к месту назначения и обратно при выезде на лечение, 
консультацию, обследование в государственные медицинские 

организации Сахалинской области с использованием 
личного транспорта 

 
4.1. Право на компенсацию расходов при выезде на лечение, консультацию, обследование в 

государственные учреждения здравоохранения с использованием личного транспорта имеют: 
- инвалиды I группы и сопровождающие их лица; 
- гражданин, проживающий в сельской местности на территориях муниципальных 

образований "Холмский городской округ", "Анивский городской округ", городской округ 
"Долинский" Сахалинской области Российской Федерации, Корсаковский городской округ 
Сахалинской области, "Невельский городской округ", "Томаринский городской округ", 
выезжающий на лечение с применением методов гемодиализа по направлению, выданному 
врачебной комиссией, в медицинские организации, подведомственные исполнительным органам 
государственной власти Сахалинской области. 
(п. 4.1 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.12.2016 N 71-
н) 

4.2. Компенсация гражданам предоставляется в размере наименьшей стоимости проезда по 
социальному талону к месту назначения и обратно, но не более чем за 4 поездки в год, 
выезжающим на лечение онкологических заболеваний - не более 16 поездок в год, 
направляемым на программный гемодиализ больным - неограниченное количество поездок, с 
учетом количества выездов на лечение, консультацию, обследование по социальным талонам и 
компенсаций за самостоятельно приобретенные проездные документы. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2015 N 13-н, от 
15.07.2016 N 6-н) 

4.3. Предоставление компенсации осуществляется Учреждением на основании письменного 
заявления заявителя либо его законного представителя или доверенного лица. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица; 
- документы, подтверждающие проживание заявителя и сопровождающего лица на 

территории Сахалинской области (регистрация по месту жительства (пребывания), либо 
свидетельство о регистрации, либо решение суда об установлении фактического проживания на 
территории Сахалинской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на 
его выдачу); 

- справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
группы инвалидности (при наличии); 

- документ, выданный медицинской организацией, расположенной на территории 
муниципального образования, о направлении заявителя врачебной комиссией на лечение, 
консультацию, обследование в государственную медицинскую организацию Сахалинской области 
либо документ, выданный медицинской организацией, расположенной на территории 
муниципального образования, о направлении врачебной комиссией на лечение программным 
гемодиализом в государственную медицинскую организацию Сахалинской области с указанием 
графика поездок; 

- документ, выданный государственной медицинской организацией, подтверждающий 
нахождение на лечении, консультации, обследовании с указанием периода пребывания; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) заявителя и 
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сопровождающего его лица, открытого(ой) в российской кредитной организации, расположенной 
на территории Сахалинской области. 

В случае если для предоставления компенсации необходима обработка персональных 
данных лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. 

Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 
компенсацию, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и полномочия 
законного представителя либо доверенного лица. 

4.4. Документы, указанные в пункте 4.3 настоящего раздела Порядка, представляются 
заявителем в подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

4.5. Заявление для компенсации расходов и документы могут быть направлены заявителем 
в форме электронного документа с использованием региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для компенсации расходов и документы могут представляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления для компенсации расходов и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 

4.6. Решение о предоставлении компенсации принимается Учреждением в течение 10 
рабочих дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации извещение с 
указанием причин отказа направляется гражданину в письменной форме в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения. К извещению прикладываются документы, поданные заявителем, 
копии которых остаются в Учреждении. 

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 4.3 

настоящего раздела Порядка; 
- использование количества поездок, предусмотренных Законом, в полном объеме. 
4.8. Предоставление компенсации осуществляется через кредитные организации, указанные 

получателями, не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения Учреждением. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

граждан, выезжающих на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения, доставкой и пересылкой сумм компенсации через 
российские кредитные организации, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете на эти цели. 

5.2. Учреждение не несет ответственность за невыплаченные суммы компенсации в случае 
непредставления получателем сведений о закрытии или изменении лицевого счета в кредитной 
организации. 

5.3. Суммы компенсации, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателями 
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 
право получения компенсации), возмещаются получателями, а в случае спора взыскиваются в 
судебном порядке. 

5.4. Ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных для 
предоставления мер социальной поддержки граждан, выезжающих на лечение, консультацию, 
обследование в медицинские организации государственной системы здравоохранения, в рамках 
бюджетного законодательства несет Учреждение. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.03.2015 N 34-н) 

5.5. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
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соответствии с действующим законодательством. 
5.6. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 

министерством социальной защиты Сахалинской области. 
5.7. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения обжалуются во 

внесудебном и судебном порядке. 
Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Учреждения во внесудебном порядке путем обращения к министру социальной защиты 
Сахалинской области либо лицу, его замещающему. 

5.8. Действия (бездействие) и решения Учреждения по принятию, проверке документов, 
предоставленных заявителем, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении предоставлением мер социальной поддержки граждан, выезжающих на лечение, 
консультацию, обследование в медицинские организации государственной системы 
здравоохранения, обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения во 
внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
 
 
 
 

Форма N 1 
к Порядку 

предоставления мер 
социальной поддержки граждан, 

выезжающих на лечение, консультацию, 
обследование в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения, 
утвержденному приказом 

министерства Сахалинской области 
от 18.01.2011 N 3-н 

 
ОБРАЗЕЦ 

социального талона 
 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│    Серия N ___________             │    Серия N ___________             │ 

│                                    │                                    │ 

│         Социальный талон           │  ________________________________  │ 

│      для бесплатного проезда       │  ________________________________  │ 

│  на транспорте общего пользования  │  ________________________________  │ 

│                                    │                                    │ 

│Выдан гражданину                    │  ________________________________  │ 

│__________________________________  │  ________________________________  │ 

│        (Ф.И.О. гражданина)         │          (Ф.И.О. гражданина)       │ 

│__________________________________  │  ________________________________  │ 

│                                    │  ________________________________  │ 

│                                    │               (маршрут)            │ 

│Маршрут __________________________  │    ______________________________  │ 

│__________________________________  │                                    │ 

│В соответствии с Законом            │                                    │ 

│__________________________________  │                                    │ 

│Сахалинской области                 │         (стоимость проезда)        │ 

│от ___________________ N _________  │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│Начальник отделения                 │________________        (печать     │ 
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│Государственного                    │   (подпись)         транспортной   │ 

│казенного учреждения                │                     организации)   │ 

│"Центр социальной                   │                                    │ 

│поддержки Сахалинской               │           (Заполняется             │ 

│области"                            │     транспортной организацией)     │ 

│                                    │                                    │ 

│    (печать)                        │                                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Форма N 2 
к Порядку 

предоставления мер 
социальной поддержки граждан, 

выезжающих на лечение, консультацию, 
обследование в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения, 
утвержденному приказом 

министерства Сахалинской области 
от 18.01.2011 N 3-н 

 
ВЕДОМОСТЬ 

учета социальных талонов 
за ______________________ 20____ года 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

 

N 
п/п 

Дата проезда Ф.И.О. Серия и номер 
социального талона 

Маршрут, стоимость 
проезда 

     

     

     

 
    Лицо, ответственное за составление ведомости: 

    _________________________________ ___________________ _________________ 

          (наименование должности)         (Ф.И.О.)           (подпись) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 



СОЦИАЛЬНЫХ ТАЛОНОВ ДЛЯ ПРОЕЗДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) 
 

Список изменяющих документов 
(введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 22.07.2015 N 96-н; 
в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 13.08.2015 N 110-н, от 21.08.2015 N 115-н, от 24.09.2015 N 124-н, 
от 04.12.2015 N 152-н, от 20.04.2016 N 69-н) 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет правила предоставления отдельным категориям граждан 
социальных талонов для проезда на автомобильном транспорте общего пользования 
внутримуниципального (пригородного) и межмуниципального сообщения (кроме такси). 

 
2. Порядок выдачи и учета социальных талонов 

для проезда на автомобильном транспорте общего пользования 
внутримуниципального (пригородного) и межмуниципального 

сообщения (кроме такси) отдельным категориям граждан, 
проживающим в Сахалинской области 

 
2.1. Право на обеспечение социальными талонами для проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования внутримуниципального (пригородного) и межмуниципального 
сообщения (кроме такси) имеют отдельные категории граждан, проживающие на территории 
Сахалинской области: 

- участники Великой Отечественной войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - 
бывшие несовершеннолетние узники); 

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (далее - участники трудового фронта); 

- граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года; 
- граждане старше 70 лет. 
2.2. Социальный талон для проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси) (далее - социальный 
талон) предоставляется гражданину на одну поездку в одном направлении. 

В социальном талоне указываются начальные и конечные населенные пункты проезда по 
направлениям внутримуниципального и межмуниципального маршрутов. 

Социальные талоны предоставляются из расчета 6 поездок до места назначения и обратно в 
месяц. По одному заявлению выдаются социальные талоны не более чем на 18 поездок в квартал. 
Одна поездка включает проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси) до места назначения и 
обратно независимо от количества пересадок по пути следования. 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.04.2016 N 69-н) 

Социальные талоны на проезд в очередном квартале (месяце) выдаются начиная с месяца, 
предшествующего началу очередного квартала (месяца). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.04.2016 N 69-н) 
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Социальный талон дает право проезда отдельным категориям граждан, проживающих в 
Сахалинской области, на регулярных автомобильных маршрутах перевозок пассажиров и багажа, 
осуществляемых транспортными средствами категории М2 и М3 внутримуниципального 
(пригородного) и межмуниципального сообщений, пролегающих в границах Сахалинской области 
между городскими округами, между городским округом и муниципальным районом, между 
населенными пунктами одного муниципального района, городского округа. 

Передача социального талона другому лицу запрещается. При обнаружении факта 
использования социального талона другим лицом социальный талон изымается, а гражданин, 
предъявивший социальный талон, осуществляет проезд за полную стоимость. 

2.3. Предоставление социальных талонов по форме N 1 к настоящему Порядку 
осуществляется Государственным казенным учреждением "Центр социальной поддержки 
Сахалинской области" (далее - Учреждение) на основании письменного заявления гражданина 
(далее - заявитель) либо его законного представителя или доверенного лица. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н, от 
24.09.2015 N 124-н) 

В заявлении указывается количество социальных талонов, маршрутов проезда. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки 

(удостоверение, свидетельство о праве на льготы) (при наличии); 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 

- документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской области (паспорт 
гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство 
о регистрации по месту пребывания, решение суда, подтверждающее факт проживания на 
территории Сахалинской области, справки из организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
независимо от их организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать 
юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги или выписка из нее; справка органа 
местного самоуправления городского или сельского поселения). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 

В случае если для предоставления социальных талонов необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 
социальные талоны, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и 
полномочия законного представителя либо доверенного лица. 

2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

2.5. Заявление для предоставления социальных талонов и копии документов могут быть 
направлены заявителем в форме электронного документа с использованием региональной 
государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для предоставления социальных талонов и документы могут представляться 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления для предоставления социальных талонов и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 
124-н) 

2.6. Решение о предоставлении социальных талонов принимается в течение одного 
рабочего дня с момента подачи заявления и всех необходимых документов в виде оформления 
социальных талонов, которые заверяются подписью уполномоченного лица и печатью 
Учреждения. Социальные талоны регистрируются в журнале путем присвоения им серии и 
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номера. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальных талонов извещение с 

указанием причин отказа выдается при личном обращении под подпись гражданина в течение 
дня обращения либо направляется гражданину в письменной форме в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. К извещению прикладываются документы, поданные заявителем в 
оригинале, копии которых остаются в Учреждении. 
(п. 2.6 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-
н) 

2.7. Основанием для отказа в выдаче социальных талонов являются: 
- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела Порядка; 
- отсутствие права на предоставление социального талона. 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 
2.8. Заполненный социальный талон с указанием маршрута поездки сдается гражданином, 

имеющим право проезда по социальному талону, представителю транспортной организации для 
получения проездного билета. 

Социальный талон действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
гражданина. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в 

виде предоставления отдельным категориям граждан социальных талонов для проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования внутримуниципального (пригородного) и 
межмуниципального сообщения (кроме такси), осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете на эти цели. 

3.2. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
министерством социальной защиты Сахалинской области. 

3.4. Действия (бездействие) и решения Учреждения по принятию, проверке документов, 
предоставленных заявителем, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении мер социальной поддержки граждан по проезду на автомобильном транспорте 
общего пользования внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси) 
обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

3.5. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения во 
внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
 
 
 
 

Форма N 1 
к Порядку 

предоставления отдельным категориям 
граждан социальных талонов, 

для проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования внутримуниципального 

и межмуниципального сообщения, 
утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 
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от 18.01.2011 N 3-н 
 

ОБРАЗЕЦ 
СОЦИАЛЬНОГО ТАЛОНА 

 
┌─────────────────────────────────┐   │ ┌─────────────────────────────────┐ 

│ Серия N ___________             │     │ Серия N ___________             │ 

│                                 │   │ │                                 │ 

│        Социальный талон         │     │ _______________________________ │ 

│     для бесплатного проезда     │   │ │ _______________________________ │ 

│   на автомобильном транспорте   │     │ _______________________________ │ 

│       общего пользования        │ л │ │ _______________________________ │ 

│     внутримуниципального        │ и   │       (Ф.И.О. гражданина)       │ 

│  и межмуниципального сообщения  │ н │ │                                 │ 

│                                 │ и   │ _______________________________ │ 

│ Выдан гражданину                │ я │ │ _______________________________ │ 

│ _______________________________ │     │      (Льготная категория)       │ 

│ _______________________________ │ о │ │                                 │ 

│        (Ф.И.О. гражданина)      │ т   │ Маршрут _______________________ │ 

│ _______________________________ │ р │ │ _______________________________ │ 

│ _______________________________ │ ы   │                                 │ 

│       (Льготная категория)      │ в │ │ _______________________________ │ 

│ Маршрут _______________________ │ а   │ _______________________________ │ 

│ _______________________________ │   │ │        (стоимость проезда)      │ 

│                                 │     │                                 │ 

│ В   соответствии   с    Законом │   │ │                                 │ 

│ Сахалинской      области     от │     │ ________________________ Печать │ 

│ 28.12.2010 N 127-ЗО             │   │ │        (подпись)   транспортной │ 

│                                 │     │                     организации │ 

│ Начальник отделения             │   │ │                                 │ 

│ Государственного казенного      │     │ Заполняется транспортной        │ 

│ учреждения "Центр социальной    │   │ │ организацией                    │ 

│ поддержки Сахалинской области"  │     │                                 │ 

│                                 │   │ │                                 │ 

│ (печать) ______________________ │     │                                 │ 

│                                 │   │ │                                 │ 

└─────────────────────────────────┘     └─────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ПОРЯДОК 
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) 
 

Список изменяющих документов 
(введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 22.07.2015 N 96-н; 
в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 21.08.2015 N 115-н, от 24.09.2015 N 124-н) 
 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 

28.12.2010 N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области" (далее - Закон) и определяет порядок бесплатного проезда на городском пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме такси) отдельных категорий граждан, проживающих в 
Сахалинской области. 

1.2. Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме 
такси) отдельных категорий граждан, проживающих в Сахалинской области, осуществляется путем 
предоставления гражданину единого социального проездного билета (далее - ЕСПБ). 

ЕСПБ дает право бесплатного проезда в течение одного календарного года на регулярных 
городских маршрутах, осуществляемых автомобильным пассажирским транспортом общего 
пользования (кроме такси) в черте городов Сахалинской области транспортных организаций, 
заключивших с муниципальными образованиями в Сахалинской области договора на право 
осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам 
городского округа (муниципального района). 

1.3. Изготовление, приобретение ЕСПБ осуществляет государственное казенное учреждение 
"Центр социальной поддержки Сахалинской области" (далее - Учреждение) за счет средств 
областного бюджета. 

1.4. Бланки ЕСПБ являются бланками строгой отчетности, их учет, хранение и списание 
осуществляется на основании настоящего Порядка и в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету. 

Учет бланков ЕСПБ производится по количеству и номинальной стоимости на основании 
полученных накладных. 

 
2. Порядок учета и выдачи ЕСПБ отдельным категориям граждан, 

проживающим в Сахалинской области 
 

2.1. Право на ЕСПБ для проезда на регулярных городских маршрутах, осуществляемых 
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) в черте городов 
Сахалинской области, имеют отдельные категории граждан, постоянно проживающие на 
территории Сахалинской области: 

- участники Великой Отечественной войны; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - 
бывшие несовершеннолетние узники); 

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (далее - участники трудового фронта); 

- граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года; 
- граждане старше 70 лет. 
2.2. Выдача ЕСПБ отдельным категориям граждан осуществляется Учреждением бесплатно 

один раз в год на основании письменного заявления гражданина (далее - заявитель) либо его 
законного представителя или доверенного лица. 
(в ред. Приказов Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.08.2015 N 115-н, от 
24.09.2015 N 124-н) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной поддержки 

(удостоверение, свидетельство о праве на льготы) (при наличии); 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 

- документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской области (паспорт 
гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, свидетельство 
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о регистрации по месту пребывания, решение суда, подтверждающее факт проживания на 
территории Сахалинской области, справки из организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
независимо от их организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать 
юридических лиц, их выдавших; копия домовой книги или выписка из нее; справка органа 
местного самоуправления городского или сельского поселения). 
(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 

В случае если для предоставления ЕСПБ необходима обработка персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, гражданин дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. 

Законные представители или доверенные лица от имени заявителя, имеющего право на 
ЕСПБ, дополнительно представляют документ, подтверждающий статус и полномочия законного 
представителя либо доверенного лица. 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются заявителем в 
подлинниках либо в копиях, заверенных в установленном порядке. 

2.4. Заявление для предоставления ЕСПБ и копии документов могут быть направлены 
заявителем в форме электронного документа с использованием региональной государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Сахалинской области" либо федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Заявление для предоставления ЕСПБ и документы могут представляться через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления для предоставления социальных талонов и документов через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, срок 
принятия решения исчисляется со дня их передачи в Учреждение. 
(абзац введен Приказом Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 
124-н) 

2.5. Решение о предоставлении ЕСПБ принимается в течение одного рабочего дня с момента 
подачи заявления и всех необходимых документов в виде оформления ЕСПБ. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении ЕСПБ извещение с указанием 
причин отказа выдается при личном обращении под подпись гражданина в течение дня 
обращения либо направляется гражданину в письменной форме в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения. К извещению прикладываются документы, поданные заявителем в 
оригинале, копии которых остаются в Учреждении. 
(п. 2.5 в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-
н) 

2.6. Основанием для отказа в выдаче ЕСПБ являются: 
- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего раздела Порядка; 
- отсутствие права в предоставлении ЕСПБ. 

(в ред. Приказа Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2015 N 124-н) 
2.7. Выданные ЕСПБ подлежат регистрации в электронном журнале учета. 
2.8. Передача ЕСПБ другому лицу запрещается. При обнаружении факта использования ЕСПБ 

другим лицом ЕСПБ изымается, а гражданин, предъявивший ЕСПБ, осуществляет проезд за 
полную стоимость. 

В случае утери ЕСПБ гражданин имеет право на выдачу дубликата. 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. ЕСПБ действителен при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего 

личность гражданина. 
3.2. За нарушение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.3. Контроль за соблюдением Учреждением настоящего Порядка осуществляется 
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министерством социальной защиты Сахалинской области. 
3.4. Действия (бездействие) и решения Учреждения по принятию, проверке документов, 

предоставленных заявителем, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении ЕСПБ обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

3.5. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Учреждения во 
внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

бесплатного проезда 
на городском пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме такси), 
утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 
Сахалинской области 

от 18.01.2011 N 3-н 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА 

 
           Лицевая сторона единого социального проездного билета 

 

   /\┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │ │                            (текущий год)                           │ 

   │ │                                                                    │ 

50 │ │           действителен на территории Сахалинской области           │ 

мм │ │                                                                    │ 

   │ │                          Единый социальный                         │ 

   │ │                           ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ                          │ 

   │ │                                                                    │ 

   │ │ серия (текущего года) N                                            │ 

  \/ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

      <──────────────────────────────────────────────────────────────────> 

                                      80 мм 

 

          Оборотная сторона единого социального проездного билета 

 

   /\┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │ │                        Уважаемые пассажиры!                        │ 

   │ │                                                                    │ 

   │ │       Единый социальный проездной билет дает право проезда         │ 

   │ │      на городском пассажирском транспорте общего пользования       │ 

   │ │     регулярных маршрутов в черте городов Сахалинской области       │ 

   │ │                                                                    │ 

   │ │                                                                    │ 

50 │ │            Права на бесплатный провоз багажа не дает.              │ 

мм │ │        Недействителен на внутримуниципальных (пригородных)         │ 

   │ │                   и межмуниципальных маршрутах.                    │ 

   │ │            Предъявляйте, пожалуйста, единый социальный             │ 

   │ │              проездной билет при входе в транспорт.                │ 

   │ │                 Подделка преследуется по закону.                   │ 

   │ │             Действителен при предъявлении документа,               │ 

   │ │                     удостоверяющего личность                       │ 
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  \/ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

      <──────────────────────────────────────────────────────────────────> 

                                      80 мм 
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