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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 24 мая 2016 года № 90-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О внесении изменений в приказ 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 целях приведения нормативного правового акта министерства 

социальной защиты Сахалинской области в соответствие с требованиями 

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

1. Внести в Порядок заключения и продления социального контракта, 

основания продления социального контракта, утвержденный 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», с учетом 

изменений, внесенных приказами 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, следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 4 слова «в виде ежемесячной денежной выплаты» 

исключить; 

1.2. пункт 15 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания: 

«6) в случае нецелевого расходования денежных средств; 
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7) по инициативе Центра в случае отказа Заявителя от исполнения 

социального контракта и (или) несоблюдения сроков предоставления отчета о 

расходовании средств и выполнении мероприятий программы социальной 

адаптации.»; 

1.2. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Сумма государственной социальной помощи на основании  

социального контракта, излишне выплаченная Заявителю вследствие 

представления им документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия 

данных, влияющих на право ее получения, подлежит возмещению, а в случае 

спора - взыскивается в судебном порядке.». 

2. Внести изменения в Заявление о заключении социального контракта  

и назначении ежемесячной денежной выплаты, являющегося приложением к  

Порядку заключения и продления социального контракта, заменив в 

наименовании слова «ежемесячной денежной выплаты» словами 

«государственной социальной помощи», и исключив по тексту формы 

заявления слова «в виде ежемесячной денежной выплаты».   

3. Внести изменение в Порядок разработки программы социальной 

адаптации, утвержденный 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» с учетом изменений, внесенных приказами  

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),  исключив пункт 6. 

4. Внести в Порядок назначения, выплаты государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.03.2014 № 26-н 

«О реализации Закона Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О 
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государственной социальной помощи в Сахалинской области» с учетом  

изменений, внесенных приказами  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), следующие 

изменения: 

4.1. в пунктах 2,3,4,6,9,10,11,12 заменить по тексту слова «ежемесячной 

денежной выплаты» на слова «государственной социальной помощи на 

основании социального контракта»; 

4.2.  в пункте 7 слова «ежемесячная денежная выплата» на слова 

«государственная социальная помощь на основании социального контракта»; 

4.3.  пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается на период действия социального контракта. 

Размер государственной социальной помощи на основании социального 

контракта устанавливается в сумме не ниже 5 тысяч рублей и не выше 20 

тысяч рублей на малоимущую семью или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина в месяц либо единовременно, но не более суммы, 

рассчитанной на период действия программы социальной адаптации. 

Отчет о расходовании средств и выполнении мероприятий программы 

социальной адаптации предоставляется Заявителем не позднее одного месяца 

с момента получения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта и далее ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Представленные Заявителем сведения могут быть проверены Центром 

посредством проведения дополнительной проверки (посещения семьи, 

обследования места реализации мероприятий программы социальной 

адаптации), по результатам которого оформляется акт.». 
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5. Внести изменения в форму Заявления о назначении и выплате 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

виде ежемесячной денежной выплаты, являющегося приложением № 1 к  

Порядку назначения, выплаты государственной социальной помощи на 

основании социального контракта заключения и продления социального 

контракта, форма социального контракта, исключив в наименовании и по 

тексту слова «в виде ежемесячной денежной выплаты».   

6. Внести в форму социального контракта,  являющегося приложением 

№ 2 к  Порядку назначения, выплаты государственной социальной помощи на 

основании социального контракта заключения и продления социального 

контракта, форма социального контракта, следующие изменения; 

6.1. абзац второй подпункта 2.2. пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

«- предоставить Заявителю государственную социальную помощь на 

основании социального контракта по договору;»; 

6.2. в абзаце втором подпункта 3.1. пункта 3 слова «ежемесячной 

денежной выплаты» заменить словами «государственной социальной помощи 

на основании социального контракта;»; 

6.3 абзац седьмой подпункта 3.2. пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«- документы о расходовании средств согласно мероприятиям 

программы социальной адаптации не позднее одного месяца с момента 

получения государственной социальной помощи на основании социального 

контракта и далее ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным;»; 

6.4. в абзаце восьмом подпункта 3.2. пункта 3 слова «ежемесячной 

денежной выплаты» заменить словами «государственной социальной 

помощи»; 
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6.5.  в абзаце девятом подпункта 3.2. пункта 3 слова «в виде 

ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на основании 

социального контракта». 

6.6. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Размер государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, предоставляемой заявителем по договору»; 

4.1. Размер государственной социальной помощи по социальному 

контракту составляет _____________рублей. 

4.2. Выплата производится ежемесячно/единовременно 
                                                                                                                          

 

в течение _____ дней со дня подписания договора посредством перечисления 

на лицевой счет Заявителя _________________________, открытый в 

кредитной организации ____________________________________________»   

7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и 

разместить на официальном сайте министерства социальной защиты 

Сахалинской области. 

 

 
Министр социальной защиты 
Сахалинской области  

 

 
Е.Н.Касьянова 
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