
 

МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от "___"____________ 201_ года № _____ 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области 
 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов министерства социальной защиты Сахалинской 

области п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести в 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», утверждённый 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, от 09.03.2017 № 

34-н, следующие изменения: 
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1.1. в разделе 2: 

1.1.1. в абзаце первом пункта 2.2. слова «в государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее - 

Учреждение)» заменить словами «в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)»; 

1.1.2. пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«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 могут быть направлены в 

МФЦ следующими способами:  

2.3.1. По почте. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2.3.2. В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал). В этом 

случае МФЦ руководствуется пунктом 2.6. настоящего Порядка, при 

предъявлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.2. 

настоящего Порядка, в том числе и при личном обращении. 

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 2.2. 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

1.2.3. пункты 2.4. – 2.6. считать пунктами 2.8. – 2.10. соответственно; 

1.2.4. дополнить пунктами 2.4 – 2.6. следующего содержания: 
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«2.4. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

2.5. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения единовременной денежной выплаты, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, или отказ 

предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу МФЦ, 

ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих 

документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего 

Порядка, в неполном или искаженном виде. 

2.6. МФЦ обрабатывает документы с использованием 

автоматизированной информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» для 

дальнейшей выгрузки информации в базу данных «Адресная социальная 

помощь» министерства социальной защиты Сахалинской области и не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, передает пакет 

документов в виде электронных образов в ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» (далее – Учреждение).»; 

1.1.5. пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления из МФЦ 

заявления с документами, указанными в пункте 2.2. настоящего Порядка, 

рассматривает заявление, проверяет полноту представленных документов и 

принимает решение о назначении либо отказе в назначении единовременной 

денежной выплаты.  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение 

направляет в электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты, направление извещения в МФЦ 

осуществляется в электронном виде с указанием причины возврата способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата.»; 
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1.2. в разделе 3: 

1.2.1. пункты 3.7. и 3.8. считать пунктами 3.9. и 3.10. соответственно; 

1.2.2. дополнить пунктами 3.7. и 3.8. следующего содержания: 

«3.7. Ответственность за предоставление неполного пакета документов 

переданный в Учреждение, возлагается на МФЦ. 

3.8. Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка осуществляется 

Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области.»; 

1.2.3. пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. Действия (бездействие) и решения Учреждения и МФЦ 

обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

Учреждения и МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в 

министерство социальной защиты Сахалинской области либо в Агентство по 

информационным технологиям и связи Сахалинской области в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Сахалинской области».». 

2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки 

инвалидам, утверждённый 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 
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№ 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, от 09.03.2017 № 34-н, следующие 

изменения: 

2.1. в разделе 2: 

2.1.1. в абзаце первом пункта 2.4. слова «государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее - 

Учреждение) заменить словами «многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)»; 

2.1.2. дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения ЕДВ, являются: 

1) отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его 

законного представителя, или отказ предъявить такие документы; 

2) отсутствие документов, подтверждающих наличие согласия иного 

лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, 

если для предоставления меры социальной поддержки необходимо 

представление документов и информации об указанном лице, а также 

полномочие заявителя действовать от имени указанного лица при передаче его 

персональных данных (за исключением лиц, признанных в установленном 

порядке безвестно отсутствующими).»; 

2.1.3. абзац шестой пункта 2.7-1. изложить в следующей редакции: 

«МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых 

к нему документов запрашивает посредством Единой государственной 

системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) либо в порядке 

межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме, у 
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Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета, виде пенсии.»; 

2.1.4. в абзаце седьмом слова «Учреждение» заменить словом «МФЦ»; 

2.1.5. в абзаце десятом пункта 2.9.1. слово «Учреждению» заменить 

словами «государственному казенному учреждению «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» (далее - Учреждение)»; 

2.1.6. пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«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). 

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.4 - 2.9.1 настоящего 

Порядка, могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пунктах 

2.4 - 2.9.1 настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал). В этом 

случае МФЦ руководствуется абзацем шестым пункта  2.7-1. и 2.12. 

настоящего Порядка, при предъявлении заявителем документов, 

предусмотренных пунктами 2.4 - 2.9.1 настоящего Порядка, в том числе и при 

личном обращении.  

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктами 2.4 - 2.9.1 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

2.1.7. пункты 2.12. – 2.21. считать пунктами 2.13. – 2.22. соответственно; 

2.1.8. добавить пункт 2.12. следующего содержания: 
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«2.12. После получения ответов на запросы посредством ЕГИССО либо в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, но не позднее 30 рабочих дней после отправки запросов, МФЦ 

обрабатывает документы с использованием автоматизированной 

информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» для дальнейшей выгрузки 

информации в базу данных «Адресная социальная помощь» министерства 

социальной защиты Сахалинской области и не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения ответов на запросы, передает пакет 

документов в виде электронных образов в Учреждение (за исключением: 

проездных документов, в том числе документов (билетов), подтверждающих 

расходы по оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего 

пользования (кроме такси) к (от) железнодорожной станции, пристани, 

аэропорту(-а) и автовокзалу(-а), посадочного талона, подтверждающего факт 

перелета по указанному в авиабилете маршруту; квитанций (чеков 

контрольно-кассовой техники, чеков 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; квитанций и кассовых чеков об оплате расходов на 

приобретение энтеральных смесей, подлежащих передаче в оригинале в 

Учреждение не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 

документов, курьером МФЦ). 

В случае поступления ответов на запросы по истечении указанного срока 

ответы перенаправляются в Учреждение в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления в МФЦ. »; 

2.1.9. пункт 2.14. изложить в следующей редакции: 

«2.14. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления из 

МФЦ заявления с документами, указанными в пунктах 2.4 - 2.9.1 настоящего 

Порядка, рассматривает заявление, проверяет полноту представленных 
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документов и принимает решение о назначении либо отказе в назначении 

социальной поддержки. 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение 

направляет в электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты, направление извещения и возврат 

документов в МФЦ осуществляется в электронном виде с указанием причины 

возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата (за 

исключением: проездных документов, в том числе документов (билетов), 

подтверждающих расходы по оплате стоимости проезда автомобильным 

транспортом общего пользования (кроме такси) к (от) железнодорожной 

станции, пристани, аэропорту(-а) и автовокзалу(-а), посадочного талона, 

подтверждающего факт перелета по указанному в авиабилете маршруту; 

квитанций (чеков контрольно-кассовой техники, чеков 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; справок транспортной организации; квитанций 

и кассовых чеков об оплате расходов на приобретение энтеральных смесей, 

подлежащих передаче в оригинале в МФЦ курьером МФЦ).»; 

3.1. в разделе 3: 

3.1.1. пункт 3.8. считать пунктом 3.10.; 

3.1.2. добавить пункты 3.8. и 3.9. следующего содержания: 

«3.8. Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка 

осуществляется Агентством по информационным технологиям и связи 

Сахалинской области. 

3.9. Ответственность за предоставление неполного пакета документов 

переданный в Центр, возлагается на МФЦ.»; 
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3.1.3. пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. Действия (бездействие) и решения Центра и МФЦ обжалуются во 

внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Центра и 

МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной 

защиты Сахалинской области либо в Агентство по информационным 

технологиям и связи Сахалинской области в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействия) органов исполнительной власти Сахалинской области 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Сахалинской области».». 

3. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в 

медицинские организации государственной системы здравоохранения, 

утверждённый 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, от 09.03.2017 № 34-н, следующие изменения: 

3.1. в разделе 2: 
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3.1.1. абзац первый пункта 2.3. после слов «доверенного лица» дополнить 

словами «, поданного в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).»; 

3.1.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Заявление и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего 

Порядка, могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.3. настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал). В этом 

случае МФЦ руководствуется пунктом 2.8. настоящего Порядка, при 

предъявлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящего Порядка, в том числе и при личном обращении. 

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 2.3. 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

3.1.3. пункты 2.6. – 2.13. считать пунктами 2.9. – 2.16. соответственно; 

3.1.4. дополнить пунктами 2.6 – 2.8. следующего содержания: 

«2.6. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения единовременной денежной выплаты, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, или отказ 

предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу МФЦ, 
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ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих 

документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего 

Порядка, в неполном или искаженном виде. 

2.8. МФЦ обрабатывает документы с использованием 

автоматизированной информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» (далее - 

АИС «МФЦ-Регион») для дальнейшей выгрузки информации в базу данных 

«Адресная социальная помощь» министерства социальной защиты 

Сахалинской области и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

приема документов, передает пакет документов в виде электронных образов в 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее – 

Учреждение).»; 

3.1.5. в пункте 2.9.:  

в абзаце первом слова «с момента подачи» заменить словами «с момента 

передачи из МФЦ»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«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, в котором было передано из МФЦ 

заявление и все необходимые документы, либо направляется в МФЦ в 

электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения для 

дальнейшего вручения заявителю.  

добавить абзац следующего содержания: 

«Направление извещения в МФЦ осуществляется с указанием причины 

возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.»; 

3.1.6. абзац пятый пункта 2.14. после слов «городской округ 

«Охинский»,» дополнить словами «городской округ «Смирныховский»,»; 

3.2. в разделе 3: 
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3.2.1. абзац первый пункта 3.3. после слов «доверенного лица» дополнить 

словами «, поданного в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.»; 

3.2.2. пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. Заявление и документы, указанные в пункте 3.3. настоящего 

Порядка, могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пункте 

3.3. настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа через портал. В этом случае МФЦ 

руководствуется пунктом 3.8. настоящего Порядка, при предъявлении 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Порядка, в 

том числе и при личном обращении. 

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 3.3. 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

3.2.3. пункты 3.6. – 3.8. считать пунктами 3.10. – 3.12. соответственно; 

3.2.4. дополнить пунктами 3.6 – 3.9. следующего содержания: 

«3.6. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

3.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения единовременной денежной выплаты, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, или отказ 

предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу МФЦ, 

ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих 

документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего 

Порядка, в неполном или искаженном виде. 
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3.8. МФЦ обрабатывает документы с использованием АИС «МФЦ-

Регион» для дальнейшей выгрузки информации в базу данных «Адресная 

социальная помощь» министерства социальной защиты Сахалинской области 

и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, 

передает пакет документов в виде электронных образов в Учреждение (за 

исключением проездных документов, подтверждающих понесенные расходы 

(билет, электронный билет установленной формы, квитанции об оплате, 

посадочный талон), подлежащих передаче в оригинале в Учреждение не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, курьером 

МФЦ).»; 

3.2.5. пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

«3.10. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления из 

МФЦ заявления с документами, указанными в пункте 3.3. настоящего 

Порядка, рассматривает заявление, проверяет полноту представленных 

документов и принимает решение о назначении либо отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты.  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение 

направляет в электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты направление извещения и возврат 

документов в МФЦ осуществляется в электронном виде с указанием причины 

возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата (за 

исключением проездных документов, подтверждающих понесенные расходы 

(билет, электронный билет установленной формы, квитанции об оплате, 

посадочный талон), подлежащих передаче в оригинале в МФЦ курьером 

МФЦ).»; 

3.3. в разделе 4: 



 

 

14 

3.3.1. абзац первый пункта 4.3. после слов «доверенного лица» дополнить 

словами «, поданного в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.»; 

3.3.2. пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«4.5. Заявление и документы, указанные в пункте 4.3. настоящего 

Порядка, могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пункте 

3.3. настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа через портал. В этом случае МФЦ 

руководствуется пунктом 4.8. настоящего Порядка, при предъявлении 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Порядка, в 

том числе и при личном обращении. 

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 4.3. 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

3.3.3. пункты 4.6. – 4.8. считать пунктами 4.9. – 4.11. соответственно; 

3.3.4. дополнить пунктами 4.6 – 4.8. следующего содержания: 

«4.6. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

4.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения единовременной денежной выплаты, являются: 

- отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя, или отказ 

предъявить такие документы уполномоченному должностному лицу МФЦ, 

ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих 

документов; 

- представление документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего 

Порядка, в неполном или искаженном виде. 
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4.8. МФЦ обрабатывает документы с использованием АИС «МФЦ-

Регион» для дальнейшей выгрузки информации в базу данных «Адресная 

социальная помощь» министерства социальной защиты Сахалинской области 

и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов, 

передает пакет документов в виде электронных образов в Учреждение.»; 

3.3.5. пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 

«4.10. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления из 

МФЦ заявления с документами, указанными в пункте 4.3. настоящего 

Порядка, рассматривает заявление, проверяет полноту представленных 

документов и принимает решение о назначении либо отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты.  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение 

направляет в электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты направление извещения в МФЦ 

осуществляется в электронном виде с указанием причины возврата способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату возврата.»; 

3.4. в разделе 5: 

3.4.1. пункты 5.7. и 5.8. считать пунктами 5.9. и 5.10. соответственно; 

3.4.2. дополнить пунктами 5.7. и 5.8. следующего содержания: 

«5.7. Ответственность за предоставление неполного пакета документов 

переданный в Учреждение, возлагается на МФЦ. 

5.8. Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка осуществляется 

Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области.»; 

3.4.3. пункты 5.9. и 5.10. изложить в следующей редакции: 

«5.9. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Учреждения и 

МФЦ обжалуются во внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 

должностных лиц Учреждения и МФЦ во внесудебном порядке путем 
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обращения в министерство социальной защиты Сахалинской области либо в 

Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Сахалинской области». 

5.10. Действия (бездействие) и решения Учреждения и МФЦ 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 и МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в 

министерство социальной защиты Сахалинской области либо в Агентство по 

информационным технологиям и связи Сахалинской области в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти 

Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Сахалинской области».». 

4. 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, утверждённый приказом министерства социальной 
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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 28.12.2011 № 154-н, от 31.07.2012 № 108-н, 

от 20.05.2013 № 61-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 09.03.2017 № 

34-н), следующие изменения: 

4.1. в разделе 2: 

4.1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

Лица, имеющие право на материальную помощь, обращаются 

«многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ)» с заявлением о назначении 

материальной помощи. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя                              

(СНИЛС); 

- 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); 

- 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; 
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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. 

4.1.2. пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, 

представляются заявителем в подлинниках либо в копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

Заявление и документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, 

могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пункте 

2.3. настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал). В этом 

случае МФЦ руководствуется пункта  2.5. настоящего Порядка, при 

предъявлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящего Порядка, в том числе и при личном обращении.  

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 2.3. 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

4.1.3. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

прилагаемых к нему документов запрашивает в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия у Военного комиссариата Сахалинской области: 
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- 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 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», кроме случая причинения смерти самому 

себе (самоубийство). 

МФЦ не вправе требовать от заявителя представления указанных в 

настоящем пункте Порядка документов. Заявитель вправе предоставить их по 

собственной инициативе. 

МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо отказе 

в приеме документов от заявителя. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения ЕДВ, являются: 

1) отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его 

законного представителя, или отказ предъявить такие документы; 

2) отсутствие документов, подтверждающих наличие согласия иного 

лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, 

если для предоставления меры социальной поддержки необходимо 

представление документов и информации об указанном лице, а также 

полномочие заявителя действовать от имени указанного лица при передаче его 

персональных данных (за исключением лиц, признанных в установленном 

порядке безвестно отсутствующими).»; 

После получения ответов на запросы посредством ЕГИССО либо в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, но не позднее 30 рабочих дней после отправки запросов, МФЦ 

обрабатывает документы с использованием автоматизированной 

информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» для дальнейшей выгрузки 

информации в базу данных «Адресная социальная помощь» министерства 

социальной защиты Сахалинской области и не позднее 1 рабочего дня, 



 

 

20 

следующего за днем получения ответов на запросы, передает пакет 

документов в виде электронных образов в государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее –

Учреждение). 

В случае поступления ответов на запросы по истечении указанного срока 

ответы перенаправляются в Учреждение в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления в МФЦ. »; 

4.1.4. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления из МФЦ 

заявления с документами, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка, 

рассматривает заявление, проверяет полноту представленных документов и 

принимает решение о назначении либо отказе в назначении социальной 

поддержки. 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение 

направляет в электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

материальной помощи, направление извещения в МФЦ осуществляется в 

электронном виде с указанием причины возврата способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату возврата. 

Основанием для отказа в назначении материальной помощи является 

предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.3 

настоящего Порядка.  

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 МФЦ.»; 

4.2. в разделе 3: 

4.2.1. пункт 3.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Ответственность за предоставление неполного пакета документов 

переданный в Центр, возлагается на МФЦ.»; 

4.2.2. пункт 3.7. дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка осуществляется 

Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области.»; 

4.2.3. пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«3.8. Действия (бездействие) и решения Центра и МФЦ обжалуются во 

внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Центра и 

МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной 

защиты Сахалинской области либо в Агентство по информационным 

технологиям и связи Сахалинской области в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействия) органов исполнительной власти Сахалинской области 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Сахалинской области».». 

5. Внести в Порядок назначения и выплаты государственной социальной 

помощи без социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам (прилагается), утверждённый 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, от 

09.03.2017 № 34-н, от 18.08.2017 № 111-н, следующие изменения: 
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5.1. в абзаце первом пункта 4 слова «законного представителя гражданина 

в Центр» заменить словами «законного представителя гражданина в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ)»; 

5.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, 

могут быть направлены в МФЦ следующими способами:  

1) По почте - направление заявления и документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, по почте осуществляется способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения 

считается дата их поступления в МФЦ. 

2) В форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и/или «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал). В этом 

случае МФЦ руководствуется пунктами 6, 8 и 9 настоящего Порядка, при 

предъявлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, в том числе и при личном обращении.  

При направлении заявления и документов через портал датой обращения 

считается дата поступления документов, установленных пунктом 4 

настоящего Порядка в МФЦ.»; 

5.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. МФЦ в ходе приема заявителя принимает решение о приеме либо 

отказе в приеме документов от заявителя. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

назначения ЕДВ, являются: 

1) отсутствие документов, подтверждающих личность заявителя либо его 

законного представителя, или отказ предъявить такие документы; 
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2) отсутствие документов, подтверждающих наличие согласия иного 

лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, 

если для предоставления меры социальной поддержки необходимо 

представление документов и информации об указанном лице, а также 

полномочие заявителя действовать от имени указанного лица при передаче его 

персональных данных (за исключением лиц, признанных в установленном 

порядке безвестно отсутствующими).»; 

5.4. в пункте 8: 

 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«8. МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

прилагаемых к нему документов запрашивает посредством Единой 

государственной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) либо в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, у следующих органов и организаций:»; 

в абзаце седьмом слово «Центр» заменить словом «МФЦ»; 

5.5. пункты 9 - 16 считать пунктами 10 - 17 соответственно; 

5.6. дополнит пунктом 9 следующего содержания: 

«9. После получения ответов на запросы посредством ЕГИССО либо в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, но не позднее 30 рабочих дней после отправки запросов, МФЦ 

обрабатывает документы с использованием автоматизированной 

информационной системы МФЦ «МФЦ-Регион» для дальнейшей выгрузки 

информации в базу данных «Адресная социальная помощь» министерства 

социальной защиты Сахалинской области и не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения ответов на запросы, передает пакет 

документов в виде электронных образов в Центр. 

В случае поступления ответов на запросы по истечении указанного срока 

ответы перенаправляются в Центр в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления в МФЦ.»; 

5.7. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
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«11. Центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления из МФЦ 

заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и 

ответами на запросы, указанными в пункте 8, рассматривает заявление, 

проверяет полноту представленных документов и принимает решение о 

назначении либо отказе в назначении единовременной денежной выплаты.  

При необходимости проведения Центром дополнительной проверки 

представленных заявителем сведений о составе, доходах семьи Центр должен 

дать в указанный срок предварительный ответ с уведомлением о проведении 

такой проверки. В таком случае окончательное решение о назначении и 

выплате ЕДВ либо об отказе в назначении ЕДВ принимается Центром не 

позднее чем через 30 дней после подачи заявления. 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Центр направляет в 

электронном виде соответствующее извещение в МФЦ для дальнейшего 

вручения заявителю.  

В случае принятия Учреждением решения об отказе в назначении 

единовременной денежной выплаты, направление извещения и возврат 

документов в МФЦ осуществляется в электронном виде с указанием причины 

возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.»; 

5.8. в пункт 14 добавить абзац следующего содержания: 

«Ответственность за предоставление неполного пакета документов 

переданный в Центр, возлагается на МФЦ.»; 

5.9. в пункт 16 добавить абзац следующего содержания: 

«Контроль за соблюдением МФЦ настоящего Порядка осуществляется 

Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области.»; 

5.10. пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«Действия (бездействие) и решения Центра и МФЦ обжалуются во 

внесудебном и судебном порядке. 

Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Центра и 

МФЦ во внесудебном порядке путем обращения в министерство социальной 

защиты Сахалинской области либо в Агентство по информационным 
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технологиям и связи Сахалинской области в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 

Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 560 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействия) органов исполнительной власти Сахалинской области 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти 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 

Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru.  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Министр социальной защиты  
Сахалинской области 

 
 

Е.Н. Касьянова 
 

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