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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 24 января 2017 г. № 6-н  
 

г. Южно-Сахалинск 

О внесении изменений в приказ министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 07.11.2016 № 62-н 

 «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении 

и перечня документов, необходимых для реализации 

права распоряжения средствами областного 

материнского (семейного) капитала» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов министерства соци-

альной защиты Сахалинской области в соответствие с требованиями действу-

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

1 .  Внести изменения в пункт 2 приказа министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 07.11.2016 № 62-н «Об утверждении Правил 

подачи заявления о распоряжении и перечня документов, необходимых для 

реализации права распоряжения средствами областного материнского (се-

мейного) капитала», изложив его в новой редакции: 

«2) Признать утратившими силу: 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

07.05.2013 № 50-н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряже-

нии и перечня документов, необходимых для реализации права распоряже-

ния средствами областного материнского (семейного) капитала»; 

- приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

27.03.2014 № 28-н «О внесении изменений в пункт 2 Правил подачи заявле-

ния о распоряжении и перечень документов, необходимых для реализации 



 

 

2 

права распоряжения средствами областного материнского (семейного) капи-

тала, утвержденных приказом министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 07.05.2013 № 50-н»; 

- пункт 6 приказа министерства социальной защиты Сахалинской обла-

сти от 18.03.2015 № 34-н (с учетом изменений, внесенных приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 10.02.2016 № 16-н) «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области».». 

2. 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 Саха-

линской области www.msz.admsakhalin.ru.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

Министр социальной защиты                  

Сахалинской области Е.Н.Касьянова 
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