
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З  

от 24 сентября 2015 года № 124-н 
г. Южно-Сахалинск 

О
1
 внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

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 Порядок предоставления отдельным категориям граждан социальных 

талонов для проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси), утвержденный 

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», с учетом изменений, внесенных приказами 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 21.08.2015 № 115-н (далее - приказ), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.3.: 
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в абзаце первом слова «и ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)» исключить; 

абзацы пятый-шестой изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной 

поддержки (удостоверение, свидетельство о праве на льготы) (при наличии);  

- 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).»; 

1.2.  пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:  

«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.»;  

1.3.  пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«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 заверяется подписью уполномоченного лица и 

печатью Учреждения. Социальные талоны регистрируются в журнале путем присвоения 

им серии и номера. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальных талонов 

извещение с указанием причин отказа выдается при личном обращении  
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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.»; 

1.4. в абзаце третьем пункта 2.7. слово «гражданина» исключить. 

2. Внести в Порядок бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте 

общего пользования (кроме такси), утвержденный приказом, следующие изменения: 

2.1.  в пункте 2.2.: 

в абзаце первом слова «и ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» исключить;  

абзацы четвертый-пятый изложить в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной 

поддержки (удостоверение, свидетельство о праве на льготы) (при наличии); 

- 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).»; 

2.2.  пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:  

«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.».  
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2.3.  пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«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.»; 

2.4.  в абзаце третьем: пункта 2.6. слово «гражданина» исключить.  

3.  Внести изменение в пункт 2.1х
.  Порядка предоставления мер социальной 

поддержки инвалидам, утвержденный приказом, дополнив абзац второй словом «(при 

наличии)»; 

4.  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», с учетом изменений, внесенных приказами 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.08.2,012 № 115-н, от 

20.08.2012 № 130-н, от 21.12.2012 № 172-н, от 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 07.05.2:015 № 64-н, от 10.06.2015 №> 81-н, от 02.07.2015 № 89-н, 

от 02.07.2015 № 90-н, следующие изменения: 

4.1.  в подпункте 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2 абзац второй после слова «актом» 

дополнить словом «(справкой)»; 

4.2.  в пункте 5.5.2. подраздела 5.5. раздела 5 в абзаце одиннадцатом слова 

«учреждения (организации)» словами заменить «в учреждение (организацию)». 



5 

5. Внести в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи  

без социального контракта малоимущим семьям:, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

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

133-30 «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 13.08.2015 № 112-н, от 21.08.2015 № 115-н, следующие изменения: 

5.1. в пункте 2: 

в абзаце втором слова «Состав малоимущей семьи и расчет среднедушевого дохода 

семьи или одиноко проживающего гражданина для назначения государственной 

социальной помощи без социального контракта осуществляется в соответствии со 

статьями 4, 13, 14 и 15» заменить словами «Расчет среднедушевого дохода семьи или 

одиноко проживающего гражданина для назначения государственной социальной помощи 

без социального контракта осуществляется в соответствии со  статьями 4 и 15»; дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« В  состав малоимущ,ей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство супруги, их родители и дети, в том: числе усыновленные, 

принятые под опеку (попечительство), в приемную семью, братья и сестры, пасынки и 

падчерицы. 

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются: 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, 

старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных 

профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего 

образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы; 



6 

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на 

принудительном лечении по решению суда; лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении.»; 

5.2. абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«решение суда об усыновлении либо выписка из решения органа опеки и 

попечительства об установлении над ребенком либо недееспособным гражданином опеки 

(попечительства), в том числе по договору о приемной семье (при наличии)»;  

6.  Внести в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 

18.08.2.015 № 104-н «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н» следующие изменения: 

6.1.  в подпункте 1.2.5. пункта 1.2. слова «абзац тридцать девятый» заменить 

словами «абзац сороковой»; 

6.2.  в пункте 1.5. по тексту цифры «5.1.1.» заменить цифрами «5.1.2.»;  

6.3.  в подпунктах 1.6.1. и 1.6.2. пункта 6 абзацы вторые исключить.  

7.  Внести в пункт 1.4. приказа министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 13.08.2015 № 112-н «О внесении изменений в Правила предоставления мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 29 мая 2012 года № 56-н» изменения, заменив: 

цифры «5.5.» цифрами «5.6.»;  

цифры «5.5.1.» цифрами «5.6.1.»; 

цифры «5.5.2.» цифрами «5.6.2.»; 

цифры «5.5.3.» цифрами «5.6.З.»; 

цифры «5.5.4.» цифрами «5.6.4.»; 

цифры «5.5.5.» цифрами «5.6.5.»; 



 

цифры «5.5.6.» цифрами «5.6.6.»;  

цифры «5.5.7.» цифрами «5.6.7.»;  

цифры «5.5.8.» цифрами «5.6.8.»;  

цифры «5.5.9.» цифрами «5.6.9.»;  

цифры «5.5.10.» цифрами «5.6.10.»; 

цифры «5.5.11.» цифрами «5.6.11.»; 

цифры «5.5.12.» цифрами «5.6.12.»; 

цифры «5.5.13.» цифрами «5.6.13.»; 

цифры «5.5.14.» цифрами «5.6.14.»; 

цифры «5.5.15.» цифрами «5.6.15.»; 

цифры «5.5.16.» цифрами «5.6.16.»; 

цифры «5.5.17.» цифрами «5.6.17.»; 

цифры «5.5.18.» цифрами «5.6.18.»; 

цифры «5.5.19.» цифрами «5.6.19.»; 

цифры «5.4.20.» цифрами «5.6.20.». 

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

разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства социальной защиты 

Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru. 

9.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр социальной 
Сахалинской области 

Е.Н.Касьянова 

http://www.msz.admsakhalin.ru/
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