
 

3.11-25(п)( Версия) 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от 06 февраля 2017 г. № 18  
 

г. Южно-Сахалинск 

Об утверждении технологических схем  

предоставления государственных услуг 

 

В целях исполнения пункта 3.2.5. Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в Сахалинской области на 2014 – 2015 го-

ды, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской области от 

27.10.2014 № 592-р (в редакции распоряжения Правительства Сахалинской 

области от 20.08.2015 № 406-р), приказываю: 

1. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения на территории Сахалинской области семьям, имею-

щим детей-инвалидов» (прилагается). 

2. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (прилага-

ется). 

3. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Выдача (замена) удостоверения, подтверждающего статус многодет-

ной семьи в Сахалинской области» (прилагается). 
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4. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам ежемесячной компенсации фактических 

расходов за самостоятельно приобретенные энтеральные смеси» (прилагает-

ся). 

5. Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Выдача удостоверений гражданам, относящимся к категории дети 

войны» (прилагается). 

6.  Утвердить технологическую схему предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам, относящимся к категории дети войны, 

компенсации части расходов на приобретение путевки в санаторно-

курортные и иные лечебно-профилактические организации, расположенные 

на территории Российской Федерации»  (прилагается). 

7. Разместить настоящий приказ на сайте министерства социальной за-

щиты Сахалинской области. 

Наименование должности  Е.Н.Касьянова 



 

3.11-25(п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от 06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Предостав-

ление единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилого помещения на территории Сахалинской 

области семьям, имеющим детей-инвалидов»

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000187258 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения на территории 

Сахалинской области семьям, имеющим детей-

инвалидов 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения на территории 

Сахалинской области семьям, имеющим детей-

инвалидов 

5 
Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 11.03.2016 № 35-н 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предостав-

ление единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилого помещения на территории Сахалинской 

области семьям, имеющим детей-инвалидов» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

  



 

3.11-25(п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Предостав-

ление единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилого помещения при усыновлении (удочере-

нии) ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6540100010000181049 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения при усыновлении 

(удочерении) ребенка-инвалида из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения при усыновлении 

(удочерении) ребенка-инвалида из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

5 
Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 11.03.2016 № 35-н 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предостав-

ление единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилого помещения на территории Сахалинской 

области семьям, имеющим детей-инвалидов» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Выдача (за-

мена) удостоверения, подтверждающего статус много-

детной семьи в Сахалинской области»

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6500000000167419443 

3 Полное наименование услуги 
Выдача (замена) удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи в Сахалинской области 

4 Краткое наименование услуги 
Выдача (замена) удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи в Сахалинской области 

5 
Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 16.01.2017 № 4-н 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача 

(замена) удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи в Сахалинской области» 

6 Перечень «подуслуг» 

1. Выдача  удостоверения, подтвержда-

ющего статус многодетной семьи в 

Сахалинской области 

2. Замена, выдача взамен утраченного  

удостоверения, подтверждающего ста-

тус многодетной семьи в Сахалинской 

области 

7 
Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



 

3.11-25(п)( Версия) 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Предостав-

ление инвалидам ежемесячной компенсации фактиче-

ских расходов за самостоятельно приобретенные энте-

ральные смеси»

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 
 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление инвалидам ежемесячной компенсации 

фактических расходов за самостоятельно приобретен-

ные энтеральные смеси 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление инвалидам ежемесячной компенсации 

фактических расходов за самостоятельно приобретен-

ные энтеральные смеси 

5 
Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 13.12.2016 № 78-н 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предостав-

ление инвалидам ежемесячной компенсации фактиче-

ских расходов за самостоятельно приобретенные энте-

ральные смеси» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



 

3.11-25(п)( Версия) 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Выдача удо-

стоверений гражданам, относящимся к категории дети 

войны»

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 6500000000167460508 

3 Полное наименование услуги 

Выдача удостоверений гражданам, относящимся к 

категории дети войны 

 

4 Краткое наименование услуги 

Выдача удостоверений гражданам, относящимся к 

категории дети войны 

 

5 
Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 24.11.2016 № 67-н «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Выдача удостоверений 

гражданам, относящимся к категории дети войны» 

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставления 

государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 



 

3.11-25(п)( Версия) 

приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от  06 февраля 2017 года №  18 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления государственной услуги «Предостав-

ление гражданам, относящимся к категории дети вой-

ны, компенсации части расходов на приобретение пу-

тевки в санаторно-курортные и иные лечебно-

профилактические организации, расположенные на 

территории Российской Федерации»



 

3.11-25(п)( Версия) 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 Наименование органа, предоставляюще-

го услугу 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» 

2 Номер услуги в федеральном реестре 
 

3 Полное наименование услуги 

Предоставление гражданам, относящимся к кате-

гории дети войны, компенсации части расходов 

на приобретение путевки в санаторно-курортные 

и иные лечебно-профилактические организации, 

расположенные на территории Российской Феде-

рации 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление гражданам, относящимся к кате-

гории дети войны, компенсации части расходов 

на приобретение путевки в санаторно-курортные 

и иные лечебно-профилактические организации, 

расположенные на территории Российской Феде-

рации 

5 
Административный регламент предо-

ставления государственной услуги 

Приказ Министерства социальной защиты Саха-

линской области от 14.12.2016 № 79-н «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предо-

ставление гражданам, относящимся к категории 

дети войны, компенсации части расходов на при-

обретение путевки в санаторно-курортные и иные 

лечебно-профилактические организации, распо-

ложенные на территории Российской Федерации»  

6 Перечень «подуслуг» нет 

7 
Способы оценки качества предоставле-

ния государственной услуги 

радиотелефонная связь 

терминальные устройства 

Портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

другие способы 
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