
3.11-31(п) 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 09 марта 2017 года №         34-н  
 

г. Южно-Сахалинск 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов министерства 

социальной защиты Сахалинской области в соответствие с требованиями 

действующего законодательства п р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

1. Внести в подраздел 2.5. раздела 2 порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Сахалинской области, утвержденного приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н 

«О реализации Закона Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (в редакции приказов 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.05.2011 № 72-н, 

от 17.11.2011 № 131-н, от 28.12.2011 № 154-н, от 31.07.2012 № 108-н, от 

19.02.2013 № 14-н, от 20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 № 110-н, от 18.12.2013 

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

от 10.06.2015 № 81-н, от 22.07.2015 № 96-н, от 13.08.2015 № 110-н, от 

21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 

135-н, от 04.12.2015 № 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 17.03.2016 № 38-н, от 

20.04.2016 № 69-н, от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие 

изменения: 
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1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

1.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«- 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);». 

2. Внести в подраздел 2.3. раздела 2 порядка назначения и выплаты 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, имеющим 

звание «Почетный гражданин Сахалинской области», утвержденного 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (в редакции 

приказов министерства социальной защиты Сахалинской области от 

19.05.2011 № 72-н, от 17.11.2011 № 131-н, от 28.12.2011 № 154-н, от 

31.07.2012 № 108-н, от 19.02.2013 № 14-н, от 20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 

№ 110-н, от 18.12.2013 № 153-н, от 25.12.2014 № 125-н, от 04.02.2015 № 13-н, 

от 18.03.2015 № 34-н, от 10.06.2015 № 81-н, от 22.07.2015 № 96-н, от 

13.08.2015 № 110-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 

124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 № 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 

17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 

71-н), следующие изменения: 

2.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

2.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- 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);». 

3. Внести в подраздел 2.4. раздела 2 порядка 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, утвержденного приказом министерства социальной защиты 

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

области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» (в редакции приказов министерства социальной 

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

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

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

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

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

(ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 

№ 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, 

от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие изменения: 

3.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

3.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- 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);». 

4. Внести в порядок предоставления мер социальной поддержки 

инвалидам, утвержденного приказом министерства социальной защиты 

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

области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» (в редакции приказов министерства социальной 

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

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

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

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

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

(ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 

№ 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, 

от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие изменения: 

4.1. в подразделе 2.4. раздела 2: 

4.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

4.1.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- 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 
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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);»; 

4.2. абзац шестой подраздела 2.7-1. раздела 2 после слов «Учреждение в 

течение 3» дополнить словом «рабочих». 

5. Внести в 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, утвержденного приказом министерства социальной 

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

Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Сахалинской области» (в редакции приказов министерства социальной 

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

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

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

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

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

(ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 

№ 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, 

от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие изменения: 

5.1. в подразделе 2.3. раздела 2: 

5.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

5.1.2. после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- 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 
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реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших, копия домовой 

книги или выписка из нее, справка органа местного самоуправления);»; 

5.2. абзац первый подраздела 2.5. раздела 2 после слов «Учреждение в 

течение 3» дополнить словом «рабочих». 

6. Внести в порядок предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в 

медицинские организации государственной системы здравоохранения, 

утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

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

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

(в редакции приказов министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 19.05.2011 № 72-н, от 17.11.2011 № 131-н, от 28.12.2011 № 154-н, от 

31.07.2012 № 108-н, от 19.02.2013 № 14-н, от 20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 

№ 110-н, от 18.12.2013 № 153-н, от 25.12.2014 № 125-н, от 04.02.2015 № 13-н, 

от 18.03.2015 № 34-н, от 10.06.2015 № 81-н, от 22.07.2015 № 96-н, от 

13.08.2015 № 110-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 

124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 № 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 

17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 

71-н), следующие изменения: 

6.1. в подразделе 2.3. раздела 2: 

6.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица;»; 

6.1.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- документы, подтверждающий проживание заявителя и 

сопровождающего лица 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 



 7 

организационно-правовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать 

юридических лиц, их выдавших, копия домовой книги или выписка из нее, 

справка органа местного самоуправления);»; 

6.2. в подразделе 2.9. раздела 2: 

6.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица;»; 

6.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- документы, подтверждающий проживание заявителя и 

сопровождающего лица 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);»; 

6.3. в подразделе 3.3. раздела 2: 

6.3.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица;»; 

6.3.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- документы, подтверждающий проживание заявителя и 

сопровождающего лица 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 
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юридических лиц, их выдавших, копия домовой книги или выписка из нее, 

справка органа местного самоуправления);»; 

6.4. в подразделе 4.3. раздела 2: 

6.4.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя и сопровождающего 

лица;»; 

6.4.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- документы, подтверждающий проживание заявителя и 

сопровождающего лица 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);». 

7. Внести в подраздел 2.3. раздела 2 порядка предоставления отдельным 

категориям граждан социальных талонов для проезда на автомобильном 

транспорте общего пользования внутримуниципального и 

межмуниципального сообщения (кроме такси), утвержденного приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н 

«О реализации Закона Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (в редакции приказов 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.05.2011 № 72-н, 

от 17.11.2011 № 131-н, от 28.12.2011 № 154-н, от 31.07.2012 № 108-н, от 

19.02.2013 № 14-н, от 20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 № 110-н, от 18.12.2013 

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

от 10.06.2015 № 81-н, от 22.07.2015 № 96-н, от 13.08.2015 № 110-н, от 

21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 

135-н, от 04.12.2015 № 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 17.03.2016 № 38-н, от 
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20.04.2016 № 69-н, от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие 

изменения: 

7.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

7.2. в абзаце шестом слова «городского или сельского поселения» 

исключить. 

8. Внести в подраздел 2.2. раздела 2 порядка бесплатного проезда на 

городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси), 

утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

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

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

(в редакции приказов министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 19.05.2011 № 72-н, от 17.11.2011 № 131-н, от 28.12.2011 № 154-н, от 

31.07.2012 № 108-н, от 19.02.2013 № 14-н, от 20.05.2013 № 61-н, от 01.10.2013 

№ 110-н, от 18.12.2013 № 153-н, от 25.12.2014 № 125-н, от 04.02.2015 № 13-н, 

от 18.03.2015 № 34-н, от 10.06.2015 № 81-н, от 22.07.2015 № 96-н, от 

13.08.2015 № 110-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 

124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 04.12.2015 № 152-н, от 09.12.2015 № 157-н, от 

17.03.2016 № 38-н, от 20.04.2016 № 69-н, от 15.07.2016 № 6-н, от 01.12.2016 № 

71-н), следующие изменения: 

8.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность;»; 

8.2. в абзаце пятом слова «городского или сельского поселения» 

исключить. 

9. Внести в правила предоставления мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н «Об утверждении правил 

предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» (в 

редакции приказов министерства социальной защиты Сахалинской области от 

02.08.2012 № 115-н, от 20.08.2012 № 130-н, от 21.12.2012 № 172-н, от 
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22.01.2013 № 4-н, от 04.06.2013 № 71-н, от 13.08.2013 № 91-н, от 20.12.2013 № 

159-н, от 25.12.2014 № 123-н, от 04.02.2015 № 14-н, от 18.03.2015 № 34-н, от 

07.05.2015 № 64-н, от 10.06.2015 № 81-н, от 02.07.2015 № 89-н, от 02.07.2015 

№ 90-н, от 07.08.2015 № 104-н (ред. 24.09.2015), от 13.08.2015 № 112-н (ред. 

24.09.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 24.12.2015 № 169-н, от 30.03.2016 № 54-

н, от 01.12.2016 № 71-н), следующие изменения: 

9.1. в подразделе 2.5. раздела 2: 

9.1.1. абзац двадцать восьмой после слов «Учреждение в течение 3» 

дополнить словом «рабочих»; 

9.1.2. в абзаце сороковом слова «у территориальных пунктов управления 

Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России»; 

9.2. абзац второй подраздела 2.13. раздела 2 после слов «Учреждение в 

течение 3» дополнить словом «рабочих»; 

9.3. абзац тринадцатый пункта 3.1.2. подраздела 3.1. раздела 3 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.4. абзац восьмой пункта 3.2.2. подраздела 3.2. раздела 3 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.5. в пункте 3.3.2. подраздела 3.3. раздела 3: 

9.5.1. абзац двадцать пятый после слов «Учреждение в течение 3» 

дополнить словом «рабочих»; 

9.5.2. в абзаце тридцать втором слова «у территориальных пунктов 

управления Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России»; 
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9.6. абзац четырнадцатый пункта 4.1.2. подраздела 4.1. раздела 4 после 

слов «Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.7. абзац пятнадцатый пункта 4.2.2. подраздела 4.2. раздела 4 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.8. абзац одиннадцатый пункта 5.1.2. подраздела 5.1. раздела 5 после 

слов «Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.9. абзац двадцать пятый пункта 5.3.2. подраздела 5.3. раздела 5 после 

слов «Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.10. абзац двенадцатый пункта 5.4.3. подраздела 5.4. раздела 5 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.11. абзац семнадцатый пункта 5.5.2. подраздела 5.5. раздела 5 после 

слов «Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 
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9.12. в подразделе 5.6. раздела 5: 

9.12.1. абзац третий пункта 5.6.4. изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя, супруга и 

несовершеннолетних детей, инвалида (инвалидов) с детства в возрасте до 23 

лет;»; 

9.12.2. после абзаца третьего пункта 5.6.4. дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «- 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);»; 

9.12.3. абзац первый пункта 5.6.5. после слов «Учреждение в течение 

трех» дополнить словом «рабочих»; 

9.13. абзац шестой пункта 6.1.2. подраздела 6.1. раздела 6 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.14. абзац шестой пункта 6.2.2. подраздела 6.2. раздела 6 после слов 

«Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 

России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.15. в подразделе 7.2. раздела 7: 

9.15.1. абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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 «- документ, подтверждающий проживание ребенка 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);»; 

9.15.2. абзац четырнадцатый после слов «Учреждение в течение 3» 

дополнить словом «рабочих» , слова «у территориальных пунктов управления 

Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России»; 

9.16. в пункте 8.1.2. подраздела 8.1. раздела 8: 

9.16.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- документ, подтверждающий проживание ребенка 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);»; 

9.16.2. абзац девятый после слов «Учреждение в течение 3» дополнить 

словом «рабочих», слова «у территориальных пунктов управления 

Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России»; 

9.17. абзац четырнадцатый пункта 8.2.2. подраздела 8.2. раздела 8 после 

слов «Учреждение в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у 

территориальных пунктов управления Федеральной миграционной службы 
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России» заменить словами «у территориальных подразделений по вопросам 

миграции УМВД России»; 

9.18. в подразделе 9.2. раздела 9: 

9.18.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ, удостоверяющий личность заявителя;»; 

9.18.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «- 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);»; 

9.18.3. абзац восьмой после слов «Учреждение в течение 3» дополнить 

словом «рабочих», слова «у территориальных пунктов управления 

Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России»; 

9.19. абзац восьмой подраздела 10.2. раздела 10 после слов «Учреждение 

в течение 3» дополнить словом «рабочих», слова «у территориальных пунктов 

управления Федеральной миграционной службы России» заменить словами «у 

территориальных подразделений по вопросам миграции УМВД России». 

10. Внести в пункт 7 порядка заключения и продления социального 

контракта, основания продления социального контракта, утвержденого 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

04.03.2014 № 26-н «О реализации Закона Сахалинской области от 27.12.2013 

№ 133-ЗО «О государственной социальной помощи в Сахалинской области» (в 

редакции приказов министерства социальной защиты Сахалинской области от 

25.11.2014 № 114-н, от 31.12.2014 № 134-н, от 18.03.2015 № 34-н, от 

24.07.2015 № 97-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 
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124-н, от 30.10.2015 № 135-н, от 24.05.2016 № 90-н, от 08.09.2016 № 33-н), 

следующие изменения: 

10.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«1) документ, удостоверяющий личность;»; 

10.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«2) справка о составе семьи либо иной документ, подтверждающий 

совместное проживание членов семьи заявителя 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);». 

11. Внести в порядок назначения и выплаты государственной социальной 

помощи без социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, утвержденного приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 04.03.2014 № 26-н «О реализации 

Закона Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Сахалинской области» (в редакции приказов 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.11.2014 № 114-

н, от 31.12.2014 № 134-н, от 18.03.2015 № 34-н, от 24.07.2015 № 97-н, от 

21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 30.10.2015 № 

135-н, от 24.05.2016 № 90-н, от 08.09.2016 № 33-н), следующие изменения: 

11.1. в пункте 4: 

11.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«1) документ, удостоверяющий личность;»; 

11.1.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«2) справка о составе семьи либо иной документ, подтверждающий 

совместное проживание членов семьи заявителя на территории Сахалинской 
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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);»; 

11.2. абзац первый пункта 8 после слов «Центр в течение 3» дополнить 

словом «рабочих». 

12. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте министерства 

социальной защиты Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru.  

13. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Министр социальной защиты                  

Сахалинской области Е.Н. Касьянова 
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