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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от Место № Место   
 

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. Утвердить изменения, вносимые в некоторые нормативные правовые 

акты министерства социальной защиты Сахалинской области, согласно 

приложению к настоящему приказу.  

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на 

официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении10 дней после дня его 

официального опубликования. 

Министр Е.Н. Касьянова 



 

3.11-167(п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от                                            №                       
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты                                

Сахалинской области



 

3.11-167(п)( Версия) 

1. Внести изменение в абзац одиннадцатый пункта 7 Порядка 

заключения и продления социального контракта, основания продления 

социального контракта, 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», с учетом изменений, 

внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25.11.2014 № 114-н, от 31.12.2014 № 134-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, изложив 

его в следующей редакции: 

«для неработающих граждан дополнительно предоставляется копия 

трудовой книжки. Центр осуществляет запрос сведений о размере 

социальных выплат безработного гражданина в период нахождения на учете 

в центре занятости населения в порядке межведомственного взаимодействия, 

в том числе в электронной форме либо посредством Единой государственной 

системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО);». 

2. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты государственной 

социальной помощи без социального контракта малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 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», 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, от 24.05.2016 № 

90-н, от 08.09.2016 № 33-н, от 09.03.2017 № 34-н, от 18.08.2017 № 111-н, 

изложив абзац первый пункта 8 в следующей редакции: 

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

прилагаемых к нему документов запрашивает посредством Единой 

государственной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) либо 
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в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме, у следующих органов и организаций:». 

3. Внести изменение в абзац первый пункта 5.6.5 Правил 

предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

утвержденных 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 02.08.2012 № 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 07.05.2015 № 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, от 13.08.2015 № 112-н, 

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

01.12.2016 № 71-н, от 13.02.2017 № 21-н, от 09.03.2017 № 34-н, от 27.04.2017 

№ 66-н, от 11.05.2017 № 69-н, от 09.06.2017 № 85-н, от 13.07.2017 № 98-н, от 

21.09.2017 № 128-н), изложив его в следующей редакции: 

«5.6.5. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает у органов и 

организаций путем межведомственного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме либо посредством Единой государственной системы 

социального обеспечения (далее – ЕГИССО);». 

4. Внести в Правила предоставления единовременной социальной 

выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого 

помещения или расходов на его строительство на территории Сахалинской 

области, но не более 2000000 рублей (далее – Правила), утвержденные 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

17.10.2013 № 117-н, с учетом изменений, внесенных приказами министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 08.05.2014 № 36-н, от 31.12.2014 

№ 131-н, от 01.09.2015 № 119-н, от 16.12.2015 № 164-н, от 25.10.2016 № 55-н, 

от 24.01.2017 № 5-н, от 27.04.2017 № 66-н, от 21.09.2017 № 128-н, 

следующие изменения: 
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4.1. абзац седьмой пункта 5 после слов «иные социальные выплаты» 

дополнить словами «(за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий, и 

единовременной денежной выплаты на компенсацию расходов, связанных с 

погашением ипотечного жилищного кредита)»; 

4.2. в пункте 10: 

4.2.1. абзац первый после слов «в том числе в электронной форме» 

дополнить словами «либо посредством Единой государственной системы 

социального обеспечения (далее – ЕГИССО)»; 

4.2.2. абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- документ о предоставляемых или предоставленных ранее семье 

заявителя социальных выплатах либо материальной помощи на 

строительство либо приобретение жилья и их размере (за исключением 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных 

на улучшение жилищных условий, и единовременной денежной выплаты на 

компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного 

кредита) за счет средств федерального бюджета, областного бюджета 

Сахалинской области - в министерстве спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области, в министерстве социальной защиты 

Сахалинской области, в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Сахалинской области;»; 

4.3. в абзаце первом пункта 11 слова и цифры «в пунктах 6 и 10» 

заменить словами и цифрой «в пункте 6». 

5. Внести в раздел 2 Порядка 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», 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 
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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: 

5.1. абзац седьмой пункта 2.2. после слов «энтеральные смеси» 

дополнить словами «и системы энтерального питания»; 

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

«Учреждение 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 Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о страховом 

номере индивидуального лицевого счета, виде пенсии.»; 

5.3. в пункте 2.9.1.: 

 - абзац первый после слов «энтеральные смеси» дополнить словами «и 

системы энтерального питания»; 

- абзацы второй, третий, седьмой, девятый и десятый после слов 

«энтеральных смесей» дополнить словами «и систем энтерального питания». 

6. Внести изменения 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», 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 13.08.2015 

№ 110-н, от 21.08.2015 № 115-н (ред. 30.10.2015), от 24.09.2015 № 124-н, от 
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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, дополнив абзац пятый пункта 2.14. после слов 

«городской округ «Охинский»,» словами «городской округ 

«Смирныховский»,». 

7. Внести в раздел 2 Порядка предоставления мер социальной 

поддержки в виде 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 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 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: 

7.1. пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Лица, имеющие право на материальную помощь, обращаются в 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» (далее - Учреждение) с заявлением о назначении 

материальной помощи. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя                              

(СНИЛС); 
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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); 

- 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; 

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.»; 

7.2. в пункте 2.5 после абзаца четвертого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При необходимости Учреждение может запросить номер СНИЛСа  в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального 

обеспечения.». 

8. Внести изменения в Порядок 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, утвержденный приказом министерства социальной защиты 
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Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н, 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 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, изложив пункт 

2.4. раздела 2 в следующей редакции: 

«2.4. Лица, имеющие право на ДМО, обращаются в государственное 

казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

(далее - Учреждение) с заявлением о назначении ДМО. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- 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); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя  

(СНИЛС); 

- пенсионное удостоверение; 

- копия трудовой книжки; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской 

карты), открытого (-ой) в российской кредитной организации, 

расположенной на территории Сахалинской области. 



 

 

10 

Неработающие персональные пенсионеры союзного, республиканского 

и местного значения дополнительно представляют документ, 

подтверждающий факт назначения персональной пенсии (справка органов 

социальной защиты о получении персональной пенсии, выданная на 

основании архивных данных и других документов). 

При необходимости Учреждение может запросить номер СНИЛСа  в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального 

обеспечения.». 

9. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, 

имеющим звание «Почетный гражданин Сахалинской области», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 18.01.2011 № 3-н, 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 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,  изложив пункт 2.3. раздела 2 в следующей 

редакции: 

«2.3. Лица, имеющие право на ДМО, обращаются в государственное 

казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

(далее - Учреждение) с заявлением о назначении ДМО. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий проживание на территории Сахалинской 

области (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту 
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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); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя  

(СНИЛС); 

- копия удостоверения, подтверждающего звание «Почетный 

гражданин Сахалинской области»; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской 

карты), открытого (-ой) в российской кредитной организации, 

расположенной на территории Сахалинской области. 

При необходимости Учреждение может запросить номер СНИЛСа  в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального 

обеспечения.». 

10. Внести изменения в Порядок предоставления ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Сахалинской области, утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н, 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 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, изложив пункт 2.5. раздела 2 в следующей редакции: 
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«2.5. Лица, имеющие право на меры социальной поддержки, их 

законные представители или доверенные лица в целях получения ЕДВ 

обращаются в государственное казенное учреждение «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» (далее - Учреждение) с заявлением о 

назначении ЕДВ. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- 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); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя  

(СНИЛС); 

- пенсионное удостоверение, или иной документ, подтверждающий 

назначение пенсии; 

Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, 

имеющего право на меры социальной поддержки, дополнительно 

представляют документ, подтверждающий статус и полномочия законного 

представителя либо доверенного лица. 

В случае выбора способа получения ЕДВ 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. 

Участники трудового фронта дополнительно представляют 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. 
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Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, дополнительно представляют свидетельство о 

праве на льготы. 

Ветераны труда дополнительно представляют удостоверение ветерана. 

При необходимости Учреждение может запросить номер СНИЛСа  в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального 

обеспечения.». 

11. Внести в раздел 2 Порядка предоставления социальной поддержки 

неработающим членам семей граждан, проживавших на территории 

Сахалинской области и погибших в авиакатастрофе 20 августа 2003 года, 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 18.01.2011 № 3-н, 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 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: 

11.1. пункт 2.1. после слов «20 августа 2003 года» дополнить словами «, 

соответствующим требованиям»; 

11.2. пункт 2.3. изложить в новой редакции: 

«2.3. Лица, имеющие право на социальную поддержку, их законные 

представители или доверенные лица в целях получения ЕСО обращаются в 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» (далее - Учреждение) с заявлением о предоставлении 

ЕСО. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя  

(СНИЛС); 

- свидетельство о смерти гражданина, проживавшего на территории 

Сахалинской области и погибшего в авиакатастрофе 20 августа 2003 года; 

- акт о несчастном случае на производстве; 

- свидетельство о браке либо решение суда о признании брака; 

- документ, подтверждающий факт нахождения члена семьи на 

иждивении погибшего (умершего); 

- для лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, - справка учебного заведения с 

указанием формы обучения; 

- сведения о номере банковского счета (банковской карты), открытого в 

российской кредитной организации на территории Сахалинской области. 

Законные представители или доверенные лица от имени гражданина, 

имеющего право на меры социальной поддержки, дополнительно 

представляют документ, подтверждающий статус и полномочия законного 

представителя либо доверенного лица. 

ЕСО гражданам, являвшимся получателями ежемесячной социальной 

выплаты в размере 50000 рублей, неработающим членам семей граждан, 

проживавших на территории Сахалинской области и погибших в 

авиакатастрофе 20 августа 2003 года, в соответствии с государственной 

программой Сахалинской области «Социальная поддержка населения 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», устанавливается в 

беззаявительном порядке с 1 января 2015 года. 

При необходимости Учреждение может запросить номер СНИЛСа  в 

порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального 

обеспечения.». 

12. Внести в Положение о порядке предоставления ежемесячной 

социальной выплаты, утвержденное приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 27.01.2011 № 7-н, с учетом изменений, 

consultantplus://offline/ref=8C6EE8A3E065B0396758C61B5A0A0C536AAA25EF34C08348E8DA50F92E170D9ECD6B7234A3269071826A83a6I9F
consultantplus://offline/ref=199593B266EFA313A7DA9C7EF761C9DA22863051541E8733F9F86F638FA00B82A6F202362E34E5511E612A6DeDW
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внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.12.2011 № 151-н, от 11.03.2013 № 37-н, от 15.10.2017 № 26-н, 

следующие изменения: 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Для назначения ежемесячной социальной выплаты гражданам 

Учреждение запрашивает информацию о прекращении (неполучении) 

ежемесячной социальной выплаты по прежнему месту жительства, либо 

посредством Единой государственной системы социального обеспечения.». 

13. Внести в Положение о порядке предоставления ежеквартальной 

социальной выплаты, утвержденное приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 27.01.2011 № 7-н, с учетом изменений, 

внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.12.2011 № 151-н, от 11.03.2013 № 37-н, от 15.02.2017 № 26-н, 

от 04.09.2017 № 122-н, следующие изменения: 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Для назначения ежеквартальной социальной выплаты гражданам 

Учреждение запрашивает информацию о прекращении (неполучении) 

ежеквартальной социальной выплаты по прежнему месту жительства, либо 

посредством Единой государственной системы социального обеспечения.». 

14. Внести в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки в виде обеспечения санаторно-курортными путевками в 

медицинские организации, расположенные на территории Сахалинской 

области, осуществляющие санаторно-курортное лечение, неработающих 

пенсионеров, достигших возраста 65 и 60 (соответственно мужчины и 

женщины), получающим пенсию в размере ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в соответствии с частью 2 статьи 4 

Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 «О прожиточном минимуме 

в Сахалинской области» для пенсионеров в Сахалинской области», 

утвержденное приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.01.2011 № 7-н, с учетом изменений, внесенных приказами 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.01.2015 № 4-н, 

от 15.02.2017 № 26-н, от 27.04.2017 № 66-н, следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=199593B266EFA313A7DA9C7EF761C9DA22863051541E8733F9F86F638FA00B82A6F202362E34E5511E61296DeCW
consultantplus://offline/ref=630628820FCF8B5F9620CDFBB6A3CA296CDAE2B7D077A8BB1240BFA8328F7D967931F6690A148F6ACE79D5L4j1W
consultantplus://offline/ref=199593B266EFA313A7DA9C7EF761C9DA22863051541E8733F9F86F638FA00B82A6F202362E34E5511E61296DeCW
consultantplus://offline/ref=899138C1A21B7FB38E7B50F679930A70C24DF15C41326AC74889D92F69D9C53A3BFB1584CA7B3D4E061559Y2e7E
consultantplus://offline/ref=899138C1A21B7FB38E7B50F679930A70C24DF15C413D61C84489D92F69D9C53A3BFB1584CA7B3D4E061550Y2e2E
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14.1. пункт 7 после слов «межведомственного информационного 

взаимодействия» дополнить словами «либо посредством Единой 

государственной системы социального обеспечения»; 

14.2. пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При утрате гражданином права на предоставление санаторно-

курортной путевки в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, а 

также в случае отказа от предоставления санаторно-курортной путевки (по 

телефону либо письменно), Отделение принимает решение о снятии 

гражданина с учета нуждающихся в обеспечении санаторно-курортными 

путевками и направляет уведомление о снятии не позднее, чем через 5 

рабочих дней после принятия решения.». 

15. Внести в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 

утвержденное приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.01.2011 № 7-н, с учетом изменений, внесенных приказами 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.07.2015 № 99-

н, от 29.02.2016 № 25-н, от 04.09.2017 № 122-н, следующие изменения: 

15.1. подпункт 4 пункта 8 после слов «о составе семьи» дополнить 

словами «либо документ, подтверждающий совместное проживание на 

территории Сахалинской области членов семьи с заявителем, выданный 

организацией, уполномоченной на его выдачу;»; 

15.2. абзац первый пункта 9 после слов «межведомственного 

взаимодействия» дополнить словами «либо посредством Единой 

государственной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО)»; 

15.3. пункт 10 после слов «межведомственного взаимодействия» 

дополнить словами «либо посредством ЕГИССО»; 

15.4. подпункт б пункта 19.1 изложить в следующей редакции: 

«б) свидетельства о государственной регистрации права собственности 

либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости;». 

consultantplus://offline/ref=0218D860BD445D72F1DFF6793FB66DFCABEBB89D88461B85EF135E463F6D5D2EBBA441A198FC2F9D8658B4q6UEH
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16. Внести в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки неработающим пенсионерам, не имеющим прав на социальную 

поддержку по иным основаниям, в виде компенсации расходов на проезд к 

земельному участку (дачному, садовому, огородному, приусадебному, 

полевому) в летне-осенний период, утвержденное приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 27.01.2011 № 7-н, с учетом 

изменений, внесенных приказами министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 18.03.2015 № 36-н, от 01.12.2016 № 71-н, от 

15.02.2017 № 26-н, следующие изменения: 

16.1. абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий 

статус пенсионера;»; 

16.2. абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Компенсация предоставляется исходя из стоимости проезда 

пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

городского, пригородного сообщения и железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения, но не более 16 поездок в месяц из расчета 4 

поездки в неделю, начиная с июня по октябрь включительно, за исключением 

месяцев, в которых заявитель являлся работающим пенсионером.». 

17. Внести в Порядок предоставления ежемесячной выплаты денежных 

средств, дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2011 № 149-

н, с учетом изменений, внесенных приказами министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 14.05.2012 № 46-н, от 05.09.2012 № 139-н, 

от 20.03.2013 № 39-н, от 18.03.2015 № 39-н, от 25.08.2015 № 117-н, от 

03.03.2016 № 31-н, от 11.08.2016 № 18-н, от 14.11.2016 № 63-н, от 14.03.2017 

№ 39-н, от 09.06.2017 № 84-н, от 29.06.2017 № 93-н, следующие изменения: 

17.1. абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Для назначения ЕВДС (ДЕВДС, Доплаты) гражданам, обратившимся 

в связи с переменой жительства (места пребывания), Государственное 

казенное учреждение запрашивает информацию о прекращении 

consultantplus://offline/ref=3C6BD9A0A636B9353FFDF299BC9452C835BBA4AF8E8AC3E0081BD22852BD1C74AF1D75C91EBC33F1544377d3q0X
consultantplus://offline/ref=58C4370658B614D5E7E0A4CE73B622F9018F42B548301A9BCF709945F2053594EBFF590BBAA0E5572F4631G2u1E
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(неполучении) мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг по прежнему месту жительства, либо посредством 

Единой государственной системы социального обеспечения (далее – 

ЕГИССО).»; 

17.2. абзац десятый пункта 15 после слов «межведомственного 

запроса» дополнить словами «либо посредством ЕГИССО,»; 

17.3. абзац одиннадцатый пункта 15 после слов («далее – «Росреестр») 

дополнить словами «либо посредством ЕГИССО.»; 

17.4. абзац одиннадцатый пункта 16 после слов «в электронной 

форме,» дополнить словами «либо посредством ЕГИССО»; 

17.5. абзац девятнадцатый пункта 16 после слов «межведомственного 

обмена» дополнить словами «либо посредством ЕГИССО.»; 

17.6. абзац первый пункта 18 после слов «межведомственного 

взаимодействия» дополнить словами «, либо посредством ЕГИССО». 

18. Внести в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 14.03.2017 № 38-н «Об утверждении Порядка предоставления 

социальной поддержки в виде обеспечения санаторно-курортными 

путевками матерям, награжденным медалью Сахалинской области 

«Материнская слава» следующие изменения: 

18.1. в наименовании слова «матерям, награжденным» заменить 

словами «матерей, награжденных»; 

18.2. в пункте 1 слова «матерям, награжденным» заменить словами 

«матерей, награжденных». 

19. Внести в Порядок предоставления социальной поддержки в виде 

обеспечения санаторно-курортными путевками матерям, награжденным 

медалью Сахалинской области «Материнская слава», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

14.03.2017 № 38-н, следующее изменения: 

19.1. в наименовании слова «матерям, награжденным» заменить 

словами «матерей, награжденных»; 

19.2. пункт 10 после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «, 

а также отсутствие путевок.»; 

consultantplus://offline/ref=985DFA738D42EACDD6D6F9AA24CF02B75CEF08B85098F7978D705A5FF416F7C3X6PFG
consultantplus://offline/ref=659F36AA96947DAC0CB5DA87186262A286E70AFA138B7070141FD4C2316F7D23DC4CBD6E79F0FC961C9E6Ai4Z3G
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19.3. в пункте 11 слова и цифру «в течение 10» заменить словами и 

цифрой «в течение 15». 

20. Внести в раздел 2 Правил подачи заявления о выдаче гарантийного 

письма на областной материнский (семейный) капитал и выдачи 

гарантийного письма (его дубликата), утвержденных приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 18.04.2011 № 60-н «Об 

утверждении формы гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал, Правил подачи заявления о выдаче гарантийного письма 

и выдачи гарантийного письма (его дубликата)», с учетом изменений, 

внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.12.2011 № 150-н, от 15.05.2012 № 47-н, от 25.07.2012 № 100-н, 

от 10.02.2015 № 15-н), следующие изменения: 

20.1.   в подпункте 1 пункта 2.2. слова «(вид на жительство)» заменить 

словами «гражданина Российской Федерации»; 

20.2. абзац четвертый подпункта 3 пункта 2.2. изложить в следующей 

редакции: 

«- справка территориального подразделения по вопросам миграции 

УМВД России»; 

20.3. абзац восемнадцатый пункта 2.2. изложить в следующей 

редакции: 

«Документы (содержащиеся в них сведения), указанные в абзацах 

втором - четвертом подпункта 3, запрашиваются Учреждением путем 

межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме, в 

случае если лицо, претендующее на получение гарантийного письма, не 

представило указанные документы самостоятельно.». 

21. Внести в Порядок осуществления выплат за счет средств 

областного материнского (семейного) капитала, утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.04.2017 № 65-н 

«Об утверждении Порядка осуществления выплат за счет средств областного 

материнского (семейного) капитала, Правил подачи заявления о 

предоставлении выплат за счет средств областного материнского (семейного) 

капитала», следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5E30D509F0829C9B20EA67713DE979DC8C1B027AC0787A411DCDC513F0j1rDC
consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5E30D509F0829D9320EF65713DE979DC8C1B027AC0787A411DCDC513F0j1rDC
consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5E30D509F0829D9126EA62713DE979DC8C1B027AC0787A411DCDC513F0j1rDC
consultantplus://offline/ref=4488B787AF6AE0AEE3077BD4216E5E30D509F0829B9025ED6C713DE979DC8C1B027AC0787A411DCDC513F0j1rEC
consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48310C7IDD
consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48310C7IDD
consultantplus://offline/ref=D027157E4A5C171AC1249F817AB718A583A51F90C41B10C47D2B15D66D2597D6D8966BE85F24ED74D48311C7I5D
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- абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в заявлении, 

осуществляется Учреждением посредством направления соответствующих 

межведомственных запросов, в том числе в электронной форме: 

1) о лишении родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки; 

2) о совершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного 

преступления, относящегося к преступлениям против личности; 

3) об отмене усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 

возникло право на дополнительные меры поддержки; 

4) об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи 

с рождением которого возникло право на дополнительные меры поддержки; 

5) об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право 

на дополнительные меры поддержки.». 
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