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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 09 декабря 2015 года № 159 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

Об утверждении технологических схем 

предоставления государственных услуг 
 

 

 

 

В целях исполнения пункта 3.2.5. Плана мероприятий («дорожной 

карты») по организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в Сахалинской области на 2014 – 2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 

27.10.2014 № 592-р (в редакции распоряжения Правительства Сахалинской 

области от 20.08.2015 № 406-р), п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Обеспечение участников трудового фронта санаторно-курортными 

путевками в лечебно-профилактические учреждения санаторного типа, 

расположенные на территории Сахалинской области» (прилагается). 

2. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Прием документов для выдачи удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (прилагается). 

3. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (прилагается). 

4. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

 



 

Приказ 159 Об утверждении ТС ГУ/Struct_10 

услуги «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» (прилагается). 

5. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление протезно-ортопедических изделий и компенсации 

расходов за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия 

гражданам, не имеющим группы инвалидности» (прилагается). 

6. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление пенсионерам из числа коренных народов Севера 

санаторно-курортных путевок в лечебно-профилактические учреждения 

санаторно-курортного типа» (прилагается). 

7. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и 

выплаты единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой 

одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (прилагается). 

8. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещении 

вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату 

трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности)» (прилагается). 

9. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Прием документов на выдачу гражданам удостоверений участников 
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ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (прилагается). 

10. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление меры социальной поддержки по бесплатной 

установке телефона реабилитированным лицам» (прилагается). 

11. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(прилагается). 

12. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление реабилитированным лицам, утратившим жилые 

помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в населенные пункты 

Сахалинской области, где они проживали до применения к ним репрессий, а 

также членам их семей и другим родственникам, проживавшим совместно с 

реабилитированными лицами до применения к ним репрессий, детям, 

родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в спецпоселении, 

социальных выплат на приобретение жилого помещения» (прилагается). 

13. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной социальной выплаты участникам 

Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, 

награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", участникам 

трудового фронта» (прилагается). 

14. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление социальной выплаты для приобретения 

(строительства) жилья ветеранам Великой Отечественной войны, членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, проживающим в г. Южно-Сахалинске» (прилагается). 
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15. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежеквартальной социальной выплаты гражданам 

Российской Федерации, проработавшим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 40 и более календарных лет и имеющим 

регистрацию по месту жительства в Сахалинской области» (прилагается). 

16. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств, 

дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (прилагается). 

17. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение жильем 

установленных федеральным законодательством категорий граждан, 

проживающих в Сахалинской области, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставших на учет до 1 января 2005 года» (прилагается). 

18. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны» 

(прилагается). 

19. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца» 

(прилагается). 

20. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, 

взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 

других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 

умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» 

(прилагается). 
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21. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание 

детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских 

учреждениях лечебного и санитарного типа), а также обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

(прилагается). 

22. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсаций за вред, нанесенный здоровью 

вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а 

также компенсаций семьям за потерю кормильца» (прилагается). 

23. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и 

переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в 

связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости 

проезда, а также расходов по перевозке имущества» (прилагается). 

24. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (выплат) на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, указанным в пункте 

6 статьи 1 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской 

области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 

социальной поддержки» (прилагается). 

25. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Прием документов на выплату ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
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работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(прилагается). 

26. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки на проведение 

бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для 

зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, не являющихся 

благоустроенными) участникам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"» (прилагается). 

27. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление 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» 

(прилагается). 

28. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам Великой 

Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, проживающим в Сахалинской 

области» (прилагается). 

29. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (прилагается). 
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30. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда", "Ветеран 

труда Сахалинской области"» (прилагается). 

31. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 

(прилагается). 

32. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, на 

осуществление уставной деятельности общественных организаций 

инвалидов» (прилагается). 

33. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Обеспечение 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 N 67 "О прожиточном минимуме в 

Сахалинской области" для пенсионеров в Сахалинской области» 

(прилагается). 

34. Разместить настоящий приказ на сайте министерства социальной 

защиты Сахалинской области. 

 

 
 
Министр социальной защиты  
Сахалинской области  

 

 
 
 

Е.Н. Касьянова 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Обеспечение участников трудового 

фронта санаторно-курортными путевками в лечебно-профилактические учре-

ждения санаторного типа, расположенные на территории Сахалинской области» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000035421 

3 

Полное наименование 

услуги 

Обеспечение участников трудового фронта санаторно-

курортными путевками в лечебно-профилактические учре-

ждения санаторного типа, расположенные на территории 

Сахалинской области 

4 

Краткое наименование 

услуги 

Обеспечение участников трудового фронта санаторно-

курортными путевками в лечебно-профилактические учре-

ждения санаторного типа, расположенные на территории 

Сахалинской области 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.07.2012 N 87-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Обеспечение участников трудового фронта санатор-

но-курортными путевками в лечебно-профилактические 

учреждения санаторного типа, расположенные на террито-

рии Сахалинской области" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Прием документов для выдачи удосто-

верений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000043998 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов для выдачи удостоверений единого об-

разца гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов для выдачи удостоверений единого об-

разца гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 20.08.2012 N 131-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов для выдачи удостоверений еди-

ного образца гражданам, подвергшимся радиационному воз-

действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление оплаты дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000050838 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на оплату дополнительного оплачивае-

мого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на оплату дополнительного оплачивае-

мого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 114-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на оплату дополнительного 

оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиаци-

онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Обеспечение жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци-

онно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы ко-

торых составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000050701 

3 
Полное наименование 

услуги 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с 

военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 

лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с 

военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 

лет и более и которые до 1 января 2005 года были приняты 

органами местного самоуправления на учет в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 105-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Обеспечение жилыми помещениями граждан, уво-

ленных с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-

вья или в связи с организационно-штатными мероприятия-

ми, общая продолжительность военной службы которых 

составляет 10 лет и более и которые до 1 января 2005 года 

были приняты органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий" 



 

 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление  

протезно-ортопедических изделий и компенсации расходов за  

самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия 

 гражданам, не имеющим группы инвалидности» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000042084 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление протезно-ортопедических изделий гражда-

нам, проживающим в Сахалинской области, не имеющим 

группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуж-

дающимся в них, компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенные протезно-ортопедические изделия 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление протезно-ортопедических изделий гражда-

нам, проживающим в Сахалинской области, не имеющим 

группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуж-

дающимся в них, компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенные протезно-ортопедические изделия 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 03.09.2014 N 79-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление протезно-ортопедических изделий 

гражданам, проживающим в Сахалинской области, не име-

ющим группы инвалидности, но по медицинским показани-

ям нуждающимся в них, компенсации расходов за самостоя-

тельно приобретенные протезно-ортопедические изделия" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление пенсионерам из числа 

коренных народов Севера санаторно-курортных путевок в лечебно-

профилактические учреждения санаторно-курортного типа» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000036162 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Предоставление пенсионерам из числа коренных народов 

Севера санаторно-курортных путевок в лечебно-

профилактические учреждения санаторно-курортного типа 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление пенсионерам из числа коренных народов 

Севера санаторно-курортных путевок в лечебно-

профилактические учреждения санаторно-курортного типа 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 08.08.2012 N 121-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление пенсионерам из числа коренных 

народов Севера санаторно-курортных путевок в лечебно-

профилактические учреждения санаторно-курортного типа" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление оплаты дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска и выплаты единовременной компенсации на оздо-

ровление, предоставляемой одновременно с дополнительным оплачиваемым от-

пуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000036315 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на оплату дополнительного оплачивае-

мого отпуска и выдачу единовременной компенсации на 

оздоровление, предоставляемой одновременно с дополни-

тельным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на оплату дополнительного оплачивае-

мого отпуска и выдачу единовременной компенсации на 

оздоровление, предоставляемой одновременно с дополни-

тельным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшим-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 24.07.2012 N 96-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на оплату дополнительного 

оплачиваемого отпуска и выплату единовременной компен-

сации на оздоровление, предоставляемой одновременно с 

дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью в связи с радиа-

ционным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 

утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности)» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000036247 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью в 

связи с радиационным воздействием вследствие чернобыль-

ской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, 

независимо от степени утраты трудоспособности (без уста-

новления инвалидности) 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации в возмещении вреда, причиненного здоровью в 

связи с радиационным воздействием вследствие чернобыль-

ской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, 

независимо от степени утраты трудоспособности (без уста-

новления инвалидности) 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 25.07.2012 N 97-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату ежемесячной денеж-

ной компенсации в возмещении вреда, причиненного здоро-

вью в связи с радиационным воздействием вследствие чер-

нобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособ-

ности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности)" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Прием документов на выдачу гражда-

нам удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000043867 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на выдачу гражданам удостоверений 

участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выдачу гражданам удостоверений 

участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.08.2012 N 136-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выдачу гражданам удостове-

рений участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление меры социальной 

поддержки по бесплатной установке телефона реабилитированным лицам» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предостав-

ляющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области" 

2 Номер услуги в федеральном ре-

естре 

6540100010000036366 

3 Полное наименование услуги Предоставление меры социальной поддержки 

по бесплатной установке телефона реабили-

тированным лицам 

4 Краткое наименование услуги Предоставление меры социальной поддержки 

по бесплатной установке телефона реабили-

тированным лицам 

5 Административный регламент 

предоставления государственной 

услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 16.07.2012 N 82-н  

"Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление меры социальной 

поддержки по бесплатной установке телефо-

на реабилитированным лицам" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 Способы оценки качества предо-

ставления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

  терминальные устройства 

  Портал государственных услуг 

  официальный сайт органа 

  другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000044094 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продовольственных товаров 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продовольственных товаров 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.07.2012 N 90-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату ежемесячной денеж-

ной компенсации на приобретение продовольственных то-

варов гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление реабилитированным 

лицам, утратившим жилые помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в 

населенные пункты Сахалинской области, где они проживали до применения к 

ним репрессий, а также членам их семей и другим родственникам, проживавшим 

совместно с реабилитированными лицами до применения к ним репрессий, де-

тям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в спецпоселении, соци-

альных выплат на приобретение жилого помещения» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000036573 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление реабилитированным лицам, утратившим 

жилые помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в 

населенные пункты Сахалинской области, где они прожива-

ли до применения к ним репрессий, а также членам их семей 

и другим родственникам, проживавшим совместно с реаби-

литированными лицами до применения к ним репрессий, 

детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в 

спецпоселении, социальных выплат на приобретение жило-

го помещения 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление реабилитированным лицам, утратившим 

жилые помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в 

населенные пункты Сахалинской области, где они прожива-

ли до применения к ним репрессий, а также членам их семей 

и другим родственникам, проживавшим совместно с реаби-

литированными лицами до применения к ним репрессий, 

детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в 

спецпоселении, социальных выплат на приобретение жило-

го помещения 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 113-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление реабилитированным лицам, утра-

тившим жилые помещения в связи с репрессиями, возвра-

тившимся в населенные пункты Сахалинской области, где 

они проживали до применения к ним репрессий, а также 

членам их семей и другим родственникам, проживающим 

совместно с реабилитированными лицами до применения к 

ним репрессий, детям, родившимся в местах лишения сво-

боды, в ссылке, в спецпоселении, социальных выплат на 

приобретение жилого помещения" 



 

 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной соци-

альной выплаты участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-

шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", участ-

никам трудового фронта» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000002377 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление ежемесячной социальной выплаты участ-

никам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-

шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, лицам, 

награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 

участникам трудового фронта 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление ежемесячной социальной выплаты участ-

никам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-

шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, лицам, 

награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 

участникам трудового фронта 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.06.2012 N 65-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление ежемесячной социальной выплаты 

участникам Великой Отечественной войны, бывшим несо-

вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, лицам, 

награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

участникам трудового фронта"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление социальной выплаты 

для приобретения (строительства) жилья ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим в г. Южно-Сахалинске» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000037668 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление социальной выплаты для приобретения 

(строительства) жилья ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, проживающим в 

г. Южно-Сахалинске 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление социальной выплаты для приобретения 

(строительства) жилья ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, проживающим в 

г. Южно-Сахалинске 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.07.2012 N 89-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление социальной выплаты для приобре-

тения (строительства) жилья ветеранам Великой Отече-

ственной войны, членам семей погибших (умерших) инва-

лидов и участников Великой Отечественной войны, прожи-

вающим в г. Южно-Сахалинске" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежеквартальной соци-

альной выплаты гражданам Российской Федерации, проработавшим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более календарных лет 

и имеющим регистрацию по месту жительства в Сахалинской области» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000034425 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление ежеквартальной социальной выплаты 

гражданам Российской Федерации, проработавшим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и 

более календарных лет и имеющим регистрацию по месту 

жительства в Сахалинской области 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление ежеквартальной социальной выплаты 

гражданам Российской Федерации, проработавшим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и 

более календарных лет и имеющим регистрацию по месту 

жительства в Сахалинской области 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 16.07.2012 N 83-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление ежеквартальной социальной вы-

платы гражданам Российской Федерации, имеющим стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 40 и более календарных лет и имеющим реги-

страцию по месту жительства в Сахалинской области"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты 

денежных средств, дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000034052 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств, 

дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств, 

дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 106-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление ежемесячной выплаты денежных 

средств, дополнительной ежемесячной выплаты денежных 

средств на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной под-

держки на обеспечение жильем установленных федеральным законодательством 

категорий граждан, проживающих в Сахалинской области, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000037578 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем установленных федеральным законодательством кате-

горий граждан, проживающих в Сахалинской области, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем установленных федеральным законодательством кате-

горий граждан, проживающих в Сахалинской области, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

нет 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

  терминальные устройства 

  Портал государственных услуг 

  официальный сайт органа 

  другие способы 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений  

ветеранам Великой Отечественной войны» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000044050 

3 
Полное наименование 

услуги 

Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной 

войны 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Выдача удостоверений ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим на территории Сахалинской области 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.06.2012 N 59-н  "Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государствен-

ной услуги "Выдача удостоверений ветеранам Великой 

Отечественной войны" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Обеспечение проведения ремонта  

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим 

кормильца» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Министерство социальной защиты Сахалинской области 

через Учреждение 

2 
Номер услуги в федеральном 

реестре 
6540100010000050491 

3 Полное наименование услуги 

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов на территории Сахалинской области, принадлежа-

щих членам семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кор-

мильца 

4 
Краткое наименование услу-

ги 

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов на территории Сахалинской области, принадлежа-

щих членам семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кор-

мильца 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 29.06.2012 N 71-н  "Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государствен-

ной услуги "Обеспечение проведения ремонта индивиду-

альных жилых домов, принадлежащих членам семей воен-

нослужащих и сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, потерявшим кормильца" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление пособия на  

погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с  

чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000050643 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на выплату пособия на погребение чле-

нам семей или лицам, взявшим на себя организацию похо-

рон граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и дру-

гих заболеваний, возникших в связи с чернобыльской ката-

строфой, а также умерших граждан из числа инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату пособия на погребение чле-

нам семей или лицам, взявшим на себя организацию похо-

рон граждан, погибших в результате катастрофы на Черно-

быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и дру-

гих заболеваний, возникших в связи с чернобыльской ката-

строфой, а также умерших граждан из числа инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 08.08.2012 N 126-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату пособия на погребе-

ние членам семей или лицам, взявшим на себя организацию 

похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 

и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специа-

лизированных детских учреждениях лечебного и санитарного типа), а также 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000056345 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Прием документов на предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации на питание детей в детских дошкольных 

учреждениях (специализированных детских учреждениях 

лечебного и санитарного типа), а также обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образо-

вания на территории Сахалинской области 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на предоставление ежемесячной денеж-

ной компенсации на питание детей в детских дошкольных 

учреждениях (специализированных детских учреждениях 

лечебного и санитарного типа), а также обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образо-

вания на территории Сахалинской области 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 08.08.2012 N 122-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на предоставление ежемесячной 

денежной компенсации на питание детей в детских до-

школьных учреждениях (специализированных детских учре-

ждениях лечебного и санаторного типа), а также обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление компенсаций за вред, 

нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на 

оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000050929 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Прием документов на выплату компенсаций за вред, нане-

сенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, 

компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям 

за потерю кормильца 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату компенсаций за вред, нане-

сенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, 

компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям 

за потерю кормильца 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 08.08.2012 N 125-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату компенсаций за вред, 

нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастро-

фы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций се-

мьям за потерю кормильца" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам, эвакуиро-

ванным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, 

единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и ком-

пенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000051181 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Прием документов на выплату гражданам, эвакуированным 

из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны 

отселения, единовременного пособия в связи с переездом на 

новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а 

также расходов по перевозке имущества 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату гражданам, эвакуированным 

из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны 

отселения, единовременного пособия в связи с переездом на 

новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а 

также расходов по перевозке имущества 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 08.08.2012 N 124-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату гражданам, эвакуиро-

ванным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) 

из зоны отселения, единовременного пособия в связи с пере-

ездом на новое место жительства и компенсации стоимости 

проезда, а также расходов по перевозке имущества"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячных денеж-

ных компенсаций (выплат) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалинской области "О социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию со-

циальной поддержки» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000052915 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (вы-

плат) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалинской 

области "О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (вы-

плат) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалинской 

области "О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 107-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление ежемесячных денежных компенса-

ций (выплат) на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг лицам, указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалин-

ской области "О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного само-
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управления отдельными государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию социальной поддержки"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Прием документов на выплату ежеме-

сячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-

строфы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000051256 

3 
Полное наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на выплату ежемесячной денежной ком-

пенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 31.07.2012 N 104-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Прием документов на выплату ежемесячной денеж-

ной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоро-

вью граждан в связи с радиационным воздействием вслед-

ствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением ра-

бот по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной под-

держки на проведение бесплатного капитального ремонта жилых помещений 

(для зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, не являющихся 

благоустроенными) участникам Великой Отечественной войны, бывшим несо-

вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000036032 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление мер социальной поддержки на проведение 

бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для 

зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, 

не являющихся благоустроенными) участникам Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление мер социальной поддержки на проведение 

бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для 

зарегистрированных и проживающих в жилых помещениях, 

не являющихся благоустроенными) участникам Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда» 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 05.06.2012 N 58-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление мер социальной поддержки на про-

ведение бесплатного капитального ремонта жилых помеще-

ний (для зарегистрированных и проживающих в жилых по-

мещениях, не являющихся благоустроенными) участникам 

Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолет-

ним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны, лицам, награжден-



 

 

ным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление 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» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000112246 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление социальной поддержки неработающим 

пенсионерам, не имеющим прав на социальную поддержку 

по иным основаниям, в виде компенсации расходов на про-

езд к земельному участку (дачному, садовому, огородному, 

приусадебному, полевому) в летне-осенний период 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление социальной поддержки неработающим 

пенсионерам, не имеющим прав на социальную поддержку 

по иным основаниям, в виде компенсации расходов на про-

езд к земельному участку (дачному, садовому, огородному, 

приусадебному, полевому) в летне-осенний период 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.08.2013 N 88-н"Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление социальной поддержки неработа-

ющим пенсионерам, не имеющим прав на социальную под-

держку по иным основаниям, в виде компенсации расходов 

на проезд к земельному участку (дачному, садовому, ого-

родному, приусадебному, полевому) в летне-осенний пери-

од" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной  

поддержки по обеспечению жильем нуждающимся в улучшении жилищных 

условий ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,  

проживающим в Сахалинской области» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000037028 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспече-

нию жильем нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий ветеранам Великой Отечественной войны, членам се-

мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим в Сахалинской обла-

сти 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление мер социальной поддержки по обеспече-

нию жильем нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий ветеранам Великой Отечественной войны, членам се-

мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, проживающим в Сахалинской обла-

сти 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

нет 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Выплата инвалидам (в том числе  

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с  

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000035879 

3 
Полное наименование 

услуги 

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенса-

ции уплаченной ими страховой премии по договору обяза-

тельного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным представителям компенса-

ции уплаченной ими страховой премии по договору обяза-

тельного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств на территории Сахалинской 

области 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

нет 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Прием документов на присвоение  

званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Сахалинской области» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000088392 

3 
Полное наименование услу-

ги 

Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда", 

"Ветеран труда Сахалинской области" 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда", 

"Ветеран труда Сахалинской области" 

5 

Административный регла-

мент предоставления госу-

дарственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.07.2012 N 88-н "Об утверждении административ-

ного регламента по предоставлению государственной услуги 

"Прием документов на присвоение званий "Ветеран труда", 

"Ветеран труда Сахалинской области"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Выдача свидетельства о праве на  

льготы реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  

от политических репрессий» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000043775 

3 
Полное наименование 

услуги 

Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитирован-

ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Выдача свидетельства о праве на льготы реабилитирован-

ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 24.07.2012 N 95-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Выдача свидетельства о праве на льготы реабили-

тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий некоммер-

ческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление уставной деятельности общественных 

 организаций инвалидов» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Министерство социальной защиты Сахалинской области 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000155513 

3 
Полное наименование 

услуги 

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление уставной деятельности 

общественных организаций инвалидов 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление уставной деятельности 

общественных организаций инвалидов 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 20.11.2014 N 113-н  "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Предоставление субсидии некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, на осуществление уставной деятель-

ности общественных организаций инвалидов" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09.12.2015 № 159 

 

 

Технологическая схема 
предоставления государственной услуги «Обеспечение санаторно-курортными 

путевками в медицинские организации, расположенные на территории Сахалин-

ской области, осуществляющие санаторно-курортное лечение, неработающих 

пенсионеров, достигших возраста 65 и 60 (соответственно мужчины и женщи-

ны), получающим пенсию в размере ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Сахалин-

ской области от 24.06.1998 N 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской об-

ласти" для пенсионеров в Сахалинской области» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 
Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области“ 

2 
Номер услуги в федераль-

ном реестре 
6540100010000182275 

3 
Полное наименование 

услуги 

Обеспечение санаторно-курортными путевками в лечебно-

профилактические учреждения санаторного типа, располо-

женные на территории Сахалинской области, неработающих 

пенсионеров (женщины - 60 лет и старше, мужчины - 65 лет 

и старше), проживающих в Сахалинской области, получа-

ющих пенсию в размере ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленного для пенсионеров в Са-

халинской области, за исключением лиц, имеющих право на 

обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с действующим законодательством. 

4 
Краткое наименование 

услуги 

Обеспечение санаторно-курортными путевками в лечебно-

профилактические учреждения санаторного типа, располо-

женные на территории Сахалинской области, неработающих 

пенсионеров (женщины - 60 лет и старше, мужчины - 65 лет 

и старше), проживающих в Сахалинской области, получа-

ющих пенсию в размере ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленного для пенсионеров в Са-

халинской области, за исключением лиц, имеющих право на 

обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с действующим законодательством. 

5 

Административный ре-

гламент предоставления 

государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 07.11.2014 N 106-н "Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной 

услуги "Обеспечение санаторно-курортными путевками в 

лечебно-профилактические учреждения санаторного типа, 

расположенные на территории Сахалинской области, нера-

ботающих пенсионеров (женщины - 60 лет и старше, муж-

чины - 65 лет и старше), проживающих в Сахалинской обла-

consultantplus://offline/ref=432229DFD1ED34CA3FC43EDFB064A0EB10B03B0FC0D2C67A6A9D0346DC7C9C6121B79920B9E4BEE5A37913bEw8D
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сти, получающих пенсию в размере ниже двукратной вели-

чины прожиточного минимума, установленного для пенси-

онеров в Сахалинской области, за исключением лиц, имею-

щих право на обеспечение путевками на санаторно-

курортное лечение в соответствии с действующим законо-

дательством"  

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 

Способы оценки качества 

предоставления государ-

ственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 
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