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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 09 декабря 2015 года № 158 
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 «Предоставление единовременного материального вознаграждения 

лицам, награжденным медалью Сахалинской области «Материнская слава»» 

(прилагается). 

2. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, обучающимся в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Сахалинской области, компенсации стоимости проезда к месту обучения и 

обратно один раз в год» (прилагается). 

3. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, а также детям, оба 

родителя которых являются инвалидами или один из родителей является 
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инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребенка), ежемесячной 

стипендии Сахалинской области» (прилагается). 

4. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежемесячного социального пособия многодетным 

матерям, награжденным медалью Сахалинской области «Материнская слава» 

(прилагается). 

5. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным памятной медалью Сахалинской области «В честь 60-летия 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов» (прилагается). 

6. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам, проживающим в Сахалинской области, 

социальных талонов для проезда на транспорте общего пользования, 

компенсации расходов за самостоятельно приобретенные проездные 

документы для проезда при выезде на лечение, консультацию, обследование в 

медицинские организации государственной системы здравоохранения» 

(прилагается). 

7. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Обеспечение социальными талонами на проезд автомобильным 

транспортом общего пользования внутримуниципального и 

межмуниципального сообщения (кроме такси)» (прилагается). 

8. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление бесплатного проезда на городском пассажирском 

транспорте общего пользования (кроме такси)» (прилагается). 

9. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два 

года (для неработающих лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 
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Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»)» (прилагается). 

10. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью» (прилагается). 

11. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» (прилагается). 

12. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты из средств 

областного материнского (семейного) капитала» (прилагается). 

13. Признать утратившими силу приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 11.11.2015 № 142 «Об утверждении технологической 

схемы предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной денежной выплаты из средств областного материнского 

(семейного) капитала». 

14. Разместить настоящий приказ на сайте министерства социальной 

защиты Сахалинской области. 

 

 
 
Министр социальной защиты  
Сахалинской области  

 

 
 
 

Е.Н. Касьянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление единовременного 

материального вознаграждения лицам, награжденным медалью Сахалинской 

области «Материнская слава» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Саха-

линской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000043382 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление единовременного матери-

ального вознаграждения лицам, награж-

денным медалью Сахалинской области 

«Материнская слава» 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление единовременного матери-

ального вознаграждения лицам, награж-

денным медалью Сахалинской области 

«Материнская слава» 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 16.05.2012  № 49-

н 

«Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление едино-

временного материального вознагражде-

ния лицам, награжденным медалью Саха-

линской области «Материнская Слава» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования, расположенных на территории 

Сахалинской области, компенсации стоимости проезда к месту обучения и 

обратно один раз в год» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000032494 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, располо-

женных на территории Сахалинской области, 

компенсации стоимости проезда к месту обу-

чения и обратно один раз в год 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, располо-

женных на территории Сахалинской области, 

компенсации стоимости проезда к месту обу-

чения и обратно один раз в год 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 20.07.2012  № 91-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, обучающимся в образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования, располо-

женных на территории Сахалинской области, 

компенсации стоимости проезда к месту обу-

чения и обратно один раз в год» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, а также детям, оба родителя которых являются инвалидами или один 

из родителей является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей 

(ребенка), ежемесячной стипендии Сахалинской области» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000032475 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, а также детям, оба родителя ко-

торых являются инвалидами или один из ро-

дителей является инвалидом и самостоятель-

но воспитывает детей (ребенка), ежемесячной 

стипендии Сахалинской области 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, а также детям, оба родителя ко-

торых являются инвалидами или один из ро-

дителей является инвалидом и самостоятель-

но воспитывает детей (ребенка), ежемесячной 

стипендии Сахалинской области 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 29.06.2012  № 72-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, а также детям, оба родителя ко-

торых являются инвалидами или один из ро-

дителей является инвалидом и самостоятель-

но воспитывает детей (ребенка), ежемесячной 

стипендии Сахалинской области» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячного 

социального пособия многодетным матерям, награжденным медалью 

Сахалинской области «Материнская слава» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000053736 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление ежемесячного социального 

пособия многодетным матерям, награжден-

ным медалью Сахалинской области «Мате-

ринская Слава» 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление ежемесячного социального 

пособия многодетным матерям, награжден-

ным медалью Сахалинской области «Мате-

ринская Слава» 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 16.06.2012  № 50-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесячного соци-

ального пособия многодетным матерям, 

награжденным медалью Сахалинской обла-

сти «Материнская Слава» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным памятной медалью Сахалинской области «В 

честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от 

японских милитаристов» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000053075 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление ежегодной денежной выпла-

ты гражданам, награжденным памятной ме-

далью Сахалинской области «В честь 60-

летия освобождения Южного Сахалина и Ку-

рильских островов от японских милитари-

стов» 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление ежегодной денежной выпла-

ты гражданам, награжденным памятной ме-

далью Сахалинской области «В честь 60-

летия освобождения Южного Сахалина и Ку-

рильских островов от японских милитари-

стов» 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 01.07.2012  № 74-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежегодной денеж-

ной выплаты гражданам, награжденным па-

мятной медалью Сахалинской области «В 

честь 60-летия освобождения Южного Саха-

лина и Курильских островов от японских ми-

литаристов» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам, 

проживающим в Сахалинской области, социальных талонов для проезда на 

транспорте общего пользования, компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенные проездные документы для проезда при выезде на лечение, 

консультацию, обследование в медицинские организации государственной 

системы здравоохранения» 

 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000035663 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление гражданам, проживающим в 

Сахалинской области, социальных талонов 

для проезда на транспорте общего пользова-

ния, компенсации расходов за самостоятель-

но приобретенные проездные документы для 

проезда при выезде на лечение, консульта-

цию, обследование в медицинские организа-

ции государственной системы здравоохране-

ния 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление гражданам, проживающим в 

Сахалинской области, социальных талонов 

для проезда на транспорте общего пользова-

ния, компенсации расходов за самостоятель-

но приобретенные проездные документы для 

проезда при выезде на лечение, консульта-

цию, обследование в медицинские организа-

ции государственной системы здравоохране-

ния 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.09.2013  № 97-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление гражданам, прожи-

вающим в Сахалинской области, социальных 

талонов для проезда на транспорте общего 

пользования, компенсации расходов за само-

стоятельно приобретенные проездные доку-

менты для проезда при выезде на лечение, 

консультацию, обследование в медицинские 

организации государственной системы здра-

воохранения» 



 

 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Обеспечение социальными талонами 

на проезд автомобильным транспортом общего пользования 

внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси)» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000178586 

3 Полное наименование услуги 

Обеспечение социальными талонами 

на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования внутримуници-

пального и межмуниципального сооб-

щения (кроме такси) 

4 Краткое наименование услуги 

Обеспечение социальными талонами 

на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования внутримуници-

пального и межмуниципального сооб-

щения (кроме такси) 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 
Административный регламент не утвержден 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного проезда 

на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000179358 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление бесплатного проезда 

на городском пассажирском транспор-

те общего пользования (кроме такси) 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление бесплатного проезда 

на городском пассажирском транспор-

те общего пользования (кроме такси) 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 
Административный регламент не утвержден 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно один раз в два года (для неработающих лиц, 

указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»)» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000182759 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха на территории Российской Фе-

дерации и обратно один раз в два года 

(для неработающих лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 11 Феде-

рального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации») 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха на территории Российской Фе-

дерации и обратно один раз в два года 

(для неработающих лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 1 статьи 11 Феде-

рального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации») 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 
Административный регламент не утвержден 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000024150 

3 Полное наименование услуги 

Назначение и выплата единовременно-

го пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

4 Краткое наименование услуги 

Назначение и выплата единовременно-

го пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 
Административный регламент не утвержден 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной де-

нежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалин-

ской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000052577 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной 

выплаты малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной 

выплаты малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012  № 111-н 

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, ма-

лоимущим одиноко проживающим гражда-

нам» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 09 декабря 2015 года № 158 
 

 

 

Технологическая схема  

предоставления государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты из средств областного материнского (семейного) капитала» 

 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставля-

ющего услугу 

ГКУ "Центр социальной поддержки 

Сахалинской области“ 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000117498 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление единовременной де-

нежной выплаты из средств областного 

материнского (семейного) капитала 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление единовременной де-

нежной выплаты из средств областного 

материнского (семейного) капитала 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 

08.11.2013 № 137-н 

"Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государ-

ственной услуги "Предоставление еди-

новременной денежной выплаты из 

средств областного материнского (се-

мейного) капитала" 

6 Перечень "подуслуг" нет 

7 
Способы оценки качества предостав-

ления государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 
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