
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

О внесении изменений в некоторые административ-

ные регламенты по предоставлению государствен-

ных услуг
 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов министерства социальной защиты Сахалинской 

области  п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление многодетным семьям со среднедушевым 

денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода населения еже-

месячной денежной выплаты», утвержденный приказом министерства соци-

альной защиты Сахалинской области от 13.02.2014 № 16-н (с учетом измене-

ния, внесенного приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 06.04.2015 № 49-н), следующие изменения: 

1.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «государственным казенным учре-

ждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области» и министер-

ством социальной защиты Сахалинской области» исключить; 

1.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

1.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции:  
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«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

1.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

1.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

1.6. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии  с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-

валидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

http://msz.admsakhalin.ru/
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групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

1.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление многодетным семьям со 

среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода 

населения ежемесячной денежной выплаты», утвержденному приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 13.02.2014 № 16-н, из-

ложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Выплата социального пособия на погребение умерших 

граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», утвер-

жденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

16.05.2012 № 51-н (с учетом изменений, внесенных приказами министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 05.10.2012 № 151-н, от 26.02.2013 

№ 19-н, 04.03.2014 № 23-н, от 12.09.2014 № 84-н), следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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2.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной защи-

ты Сахалинской области» исключить; 

2.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

2.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции:  

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

2.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

2.5 наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

2.6. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.6. и 2.12.7. сле-

дующего содержания: 

http://msz.admsakhalin.ru/
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«2.12.6. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.7. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

2.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Выплата социального пособия на погребение 

умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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ласти от 16.05.2012 № 51-н, изложить в редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан», утвер-

жденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

16.05.2012 № 51-н (с учетом изменений, внесенных приказами министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 05.10.2012 № 151-н, от 26.02.2013 

№ 19-н, от 12.09.2014 № 84-н, 04.02.2016 № 8-н), следующие изменения: 

3.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной защи-

ты Сахалинской области» исключить; 

3.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

3.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции:  

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

3.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
http://msz.admsakhalin.ru/
https://uslugi.admsakhalin.ru/
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Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

3.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

3.6. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граж-

дан», утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 16.05.2012 № 51-н, изложить в редакции согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему приказу. 

4. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление денежного пособия молодым специали-

стам», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 02.07.2012 № 75-н (с учетом изменений, внесенных приказами 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 26.02.2013 № 19-н, 

от 17.06.2013 № 74-н, от 04.03.2014 № 23-н, от 12.09.2014 № 84-н, от 

21.01.2015 № 1-н), следующие изменения: 

4.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной защи-

ты Сахалинской области» исключить; 

4.2. в абзаце первом подраздела 1.2. раздела 1 после слов «областным 

государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием,» допол-

нить словами «областным государственным учреждением, подведомственным 

уполномоченному в области лесного и охотничьего хозяйства органу испол-

нительной власти»;  

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=0C6727292B545F92D3B50200A3C396965AB29F6B81D840D2DA4D4D35978F533226E5BBB60DB94D833BC769p7J5G
consultantplus://offline/ref=0C6727292B545F92D3B50200A3C396965AB29F6B80DD47D2DA4D4D35978F533226E5BBB60DB94D833BC76Fp7JAG
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4.3. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

4.4. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

4.5. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

4.6. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

4.7. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

http://msz.admsakhalin.ru/
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транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

4.8. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление денежного пособия молодым 

специалистам», утвержденному приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.07.2012 № 75-н, изложить в редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, компенсации стоимости услуги по установке телефона», утвер-

жденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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16.07.2012 № 85-н (с учетом изменений, внесенных приказами министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 05.10.2012 № 151-н, от 02.12.2013 

№ 144-н, от 26.02.2013 № 22-н, от 12.09.2014 № 82-н), следующие изменения: 

5.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной защи-

ты Сахалинской области» исключить;  

5.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

5.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

5.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

5.5. пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей редак-

ции: 

«2.6.1. Семьям, имеющим детей - инвалидов: для назначения компенса-

ции заявитель либо его законный представитель (доверенное лицо) должен 

самостоятельно либо через многофункциональный центр предоставления гос-

http://msz.admsakhalin.ru/
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ударственных или муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр) представить в Учреждение: 

- заявление о предоставлении компенсации (приложение № 2 к настоя-

щему административному регламенту); 

- паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документы, подтверждающие родство; 

- копию вступившего в законную силу решения суда об усыновлении 

либо выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

- документ, подтверждающий совместное проживание ребенка - инвали-

да с заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу; 

- квитанцию об оплате установки телефона по адресу проживания заяви-

теля (подлинник); 

- справку(-ки) об инвалидности, выданную(-ые) государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской кар-

ты), открытого(-ой) в российской кредитной организации, расположенной на 

территории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его 

законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его пер-

сональных данных, если для предоставления компенсации необходимо предо-

ставление документов и информации об указанном лице (за исключением лиц, 

признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти). 

Инвалиды, имеющие право на меры социальной поддержки: для назначе-

ния компенсации заявитель либо его законный представитель (доверенное ли-

цо) должен самостоятельно либо через многофункциональный центр предо-

consultantplus://offline/ref=BCE49C95ACD8C1BE43BA101744B9A0BBF504E149C6BCAEFB79B474067506BBAFC196F5A3FD10F53A2ED039RESEW
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ставления государственных или муниципальных услуг (далее - многофункци-

ональный центр) представить в Учреждение: 

- заявление о предоставлении компенсации (приложение № 2 к настоя-

щему административному регламенту); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- при отсутствии в паспорте указания на место жительства на террито-

рии Сахалинской области, дополнительно - документы, подтверждающие 

проживание заявителя на территории Сахалинской области (регистрация по 

месту жительства (пребывания), либо свидетельство о регистрации, либо ре-

шение суда об установлении фактического проживания на территории Саха-

линской области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной 

на его выдачу); 

- справку(-ки) об инвалидности, выданную(-ые) государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы; 

- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберега-

тельной книжки), открытого в российской кредитной организации, находя-

щейся на территории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его 

законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его пер-

сональных данных, если для предоставления социальной поддержки необхо-

димо предоставление документов и информации об указанном лице (за ис-

ключением лиц, признанных в установленном законом порядке безвестно от-

сутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-

лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

- квитанцию об оплате установки телефона (подлинник).»; 

5.6. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

consultantplus://offline/ref=BCE49C95ACD8C1BE43BA101744B9A0BBF504E149C6BCAEFB79B474067506BBAFC196F5A3FD10F53A2ED039RESEW
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ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

5.7. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.5. и 2.12.6. сле-

дующего содержания: 

«2.12.5. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

5.8. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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детей-инвалидов, компенсации стоимости услуги по установке телефона», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 16.07.2014 № 85-н, изложить в редакции согласно Приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

6. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, компенсации в размере 50 процентов стоимости транспортных 

услуг по доставке топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 

для продажи населению», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 86-н (с учетом изменений, вне-

сенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской области от 

05.10.2012 № 151-н, от 26.02.2013 № 21-н, от 02.12.2013 № 144-н, от 

12.09.2014 № 82-н), следующие изменения:  

6.1. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

6.2. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

6.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=F7D697DEEF5D087B26B6A45707A03A90A40BF7FB57C1CBF64E1AF378460D71B379BF84E51D992880F60343Z4y1G
http://msz.admsakhalin.ru/
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Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

6.4. пункт 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в следующей редак-

ции: 

«2.6.1. Семьям, имеющим детей - инвалидов: для назначения компенса-

ции заявитель либо его законный представитель (доверенное лицо) должен 

самостоятельно либо через многофункциональный центр предоставления гос-

ударственных или муниципальных услуг (далее - многофункциональный 

центр) представить в Учреждение: 

- заявление о предоставлении компенсации (приложение № 2 к настоя-

щему административному регламенту); 

- паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документы, подтверждающие родство; 

- копию вступившего в законную силу решения суда об усыновлении ли-

бо выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства); 

- документ, подтверждающий совместное проживание ребенка-инвалида с 

заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу; 

- квитанцию об оплате стоимости транспортных услуг по доставке топли-

ва, по адресу проживания заявителя, приобретаемого в пределах норм, уста-

новленных для продажи населению (подлинник) в отопительный период, 

предшествующий месяцу обращения; 

- документ, подтверждающий проживание в доме, не имеющем централь-

ного отопления; 

- справку(-ки) об инвалидности, выданную(-ые) государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы; 

consultantplus://offline/ref=BCE49C95ACD8C1BE43BA101744B9A0BBF504E149C6BCAEFB79B474067506BBAFC196F5A3FD10F53A2ED039RESEW
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- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты), 

открытого(-ой) в российской кредитной организации, расположенной на тер-

ритории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его 

законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его пер-

сональных данных, если для предоставления компенсации необходимо предо-

ставление документов и информации об указанном лице (за исключением лиц, 

признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими, и 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномо-

ченным федеральным органом исполнительной власти). 

Инвалиды, имеющие право на меры социальной поддержки: для назначе-

ния компенсации заявитель либо его законный представитель (доверенное ли-

цо) должен самостоятельно либо через многофункциональный центр предо-

ставления государственных или муниципальных услуг (далее - многофункци-

ональный центр) представить в Учреждение: 

- заявление о предоставлении компенсации (приложение № 2 к настоя-

щему административному регламенту); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- при отсутствии в паспорте указания на место жительства на территории 

Сахалинской области, дополнительно - документы, подтверждающие прожи-

вание заявителя на территории Сахалинской области (регистрация по месту 

жительства (пребывания), либо свидетельство о регистрации, либо решение 

суда об установлении фактического проживания на территории Сахалинской 

области, иной документ, выданный организацией, уполномоченной на его вы-

дачу); 

- справку(-ки) об инвалидности, выданную(-ые) государственным учре-

ждением медико-социальной экспертизы; 

consultantplus://offline/ref=BCE49C95ACD8C1BE43BA101744B9A0BBF504E149C6BCAEFB79B474067506BBAFC196F5A3FD10F53A2ED039RESEW
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- сведения о номере банковского счета (копия первого листа сберегатель-

ной книжки), открытого в российской кредитной организации, находящейся 

на территории Сахалинской области; 

- документы, подтверждающие получение согласия иного лица или его 

законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его пер-

сональных данных, если для предоставления социальной поддержки необхо-

димо предоставление документов и информации об указанном лице (за ис-

ключением лиц, признанных в установленном законом порядке безвестно от-

сутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установ-

лено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

- квитанцию (подлинник) об оплате стоимости транспортных услуг по ад-

ресу проживания заявителя по доставке топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению в отопительный период, пред-

шествующий месяцу обращения; 

- документ, подтверждающий проживание в доме, не имеющем централь-

ного отопления.»; 

6.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

6.6. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.5. и 2.12.6. сле-

дующего содержания: 

«2.12.5. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии  с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-

валидов. 
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2.12.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.». 

6.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, компенсации в размере 50 процентов стоимости транспорт-

ных услуг по доставке топлива, приобретаемого в пределах норм, установлен-

ных для продажи населению», утвержденному приказом министерства соци-

альной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 86-н, изложить в редак-

ции согласно Приложению № 6 к настоящему приказу. 

7. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение компенсационных выплат в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам се-

мей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти», утвержденный приказом министер-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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ства социальной защиты Сахалинской области от 20.07.2012 № 93-н (с учетом 

изменений, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалин-

ской области от 26.02.2013 № 19-н, от 29.05.2013 № 66-н, от 12.09.2014 № 82-

н), следующие изменения: 

7.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной защи-

ты Сахалинской области» исключить; 

7.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

7.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

7.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

7.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

http://msz.admsakhalin.ru/
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ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

7.6. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

7.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Назначение компенсационных выплат в связи с 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некото-

рых федеральных органов исполнительной власти», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.07.2012 № 93-н, 

изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему приказу. 

8. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты материальной по-

мощи родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохожде-

ния военной службы по призыву», утвержденный приказом министерства со-

циальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 133-н (с учетом изме-

нений, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 26.02.2013 № 21-н, от 25.12.2015 № 172-н, от 12.09.2014 № 83-н), 

следующие изменения: 

8.1. в абзаце четвертом подпункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

8.2. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

8.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
http://msz.admsakhalin.ru/
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Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

8.3. абзац шестой пункта 2.6.1. подраздела 2.6. раздела 2 исключить; 

8.4. абзац третий пункта 2.6.2. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции: «- справку, удостоверяющую факт гибели (смерти) военно-

служащего, которая не является следствием действий, указанных в пункте 2 

статьи 37 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», кроме случая причинения смерти самому се-

бе (самоубийство).»; 

8.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

8.6. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.5. и 2.12.6. следу-

ющего содержания: 

«2.12.5. Помещения, предназначенные для предоставления государствен-

ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

consultantplus://offline/ref=9A436D3CFC96F151BAA821D3FB1B5C9E77936FD531F43AB56F4765BAE1EB4E7D8EED8BCED6573844K6dFX
consultantplus://offline/ref=9A436D3CFC96F151BAA821D3FB1B5C9E77936FD531F43AB56F4765BAE1EB4E7D8EED8BCED6573844K6dFX
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в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

8.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты матери-

альной помощи родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву», утвержденному приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 133-н, из-

ложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему приказу. 

9. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты 

за обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, располо-

женных на территории Сахалинской области, детям военнослужащих, погиб-

ших в период прохождения военной службы по призыву», утвержденный при-

казом министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.09.2012   

№ 138-н (с учетом изменений, внесенных приказами министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 26.02.2013 № 21-н, от 12.09.2014 № 83-н, от 

21.01.2015 № 1-н, от 25.12.2015 № 172-н), следующие изменения: 

9.1. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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9.2. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

9.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

9.4. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

9.5. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.5. и 2.12.6. сле-

дующего содержания: 

«2.12.5. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

http://msz.admsakhalin.ru/
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2.12.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

9.6. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в 

виде оплаты за обучение в средних специальных и высших учебных заведени-

ях, расположенных на территории Сахалинской области, детям военнослужа-

щих, погибших в период прохождения военной службы по призыву», утвер-

жденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 04.09.2012 № 138-н, изложить в редакции согласно Приложению № 9 к 

настоящему приказу. 

10. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление семьям с детьми до трех лет ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», утвержден-

ный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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02.12.2013 № 143-н (с учетом изменений, внесенных приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 25.12.2015 № 172-н), следующие 

изменения: 

10.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной за-

щиты Сахалинской области» исключить; 

10.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

10.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-910, 670-915, 

факс 670-948.»; 

10.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

10.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

http://msz.admsakhalin.ru/
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10.6. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление семьям с детьми до трех лет 

ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 02.12.2013 № 143-н, изложить в редакции согласно Приложению        

№ 10 к настоящему приказу. 

11. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, 

для бесплатного предоставления земельных участков в собственность с прила-

гаемыми к нему документами», утвержденный приказом министерства соци-

альной защиты Сахалинской области от 30.08.2012 № 135-н (с учетом измене-

ний, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 04.06.2013 № 72-н, от 21.08.2013 № 94-н), следующие изменения: 

11.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной 

защиты Сахалинской области» исключить; 

11.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

11.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-930, 670-933, 

факс 494-142.»; 

11.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=B0AB917780F50F57E8FD18B123F4ECFEAE772C52660A22FA1C46BA18F56D885AC7BD6685D3C1088A6FEDA5A1o4H
consultantplus://offline/ref=B0AB917780F50F57E8FD18B123F4ECFEAE772C52660A20FD1A46BA18F56D885AC7BD6685D3C1088A6FE9A3A1o2H
http://msz.admsakhalin.ru/
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Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

11.5. в пункте 1.3.10 подраздела 1.3 раздела 1: 

- абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 «- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет и адре-

се его электронной почты, об адресе официального сайта Учреждения в сети 

Интернет и адресе его электронной почты;»; 

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«- об адресе электронной почты Министерства и об адресе электронной 

почты Учреждения;»; 

11.6. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»;  

11.7. пункт 2.12.6. подраздела 2.12. раздела 2 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Информационные стенды Министерства и Учреждения содержат ин-

формацию, указанную в пункте 1.3.10 настоящего административного регла-

мента.»; 

11.8. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

11.9. Раздел 3 дополнить подразделами 3.3 и 3.4 следующего содержа-

ния: 

«3.3. Особенности предоставления государственной услуги в электрон-

ной форме 

3.3.1. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

Министерством и Учреждением обеспечивается: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения за-

проса о предоставлении государственной услуги; 
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- возможность получения и копирования заявителями на официальном 

сайте Министерства, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Сахалинской области форм заявлений и иных документов, необхо-

димых для получения государственной услуги, в электронном виде (при нали-

чии технической возможности); 

- возможность для заявителей представлять документы в электронном 

виде с использованием официального сайта Министерства, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области (при наличии 

технической возможности и электронной подписи). 

При подаче запроса в электронном виде через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Сахалинской области (при наличии техниче-

ской возможности и электронной подписи) заявителю через "Личный кабинет" 

предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления. 

3.3.2. Обращение за получением государственной услуги и предоставле-

ние государственной услуги могут осуществляться с использованием элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи", в том числе с использованием универсальной электронной карты. 

Простая электронная подпись используется для подписания документа, 

указанного в абзаце втором пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

административного регламента. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись используется для 

подписания документов, указанных в абзацах третьем - двенадцатом пункта 

2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента. 

В случае если для получения государственной услуги установлена воз-

можность подачи документов, подписанных простой электронной подписью, 
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для подписания таких документов допускается использование усиленной ква-

лифицированной электронной подписи. 

3.3.3. Для обращения заявителя за получением государственной услуги в 

электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель 

должен быть зарегистрирован в соответствующем регистре федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме. 

В случае направления заявления с помощью квалифицированной элек-

тронной подписи такая подпись создается и проверяется с использованием 

средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа про-

верки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в области использования электронной подписи. 

Проверка квалифицированной электронной подписи осуществляется 

специалистом Учреждения, ответственным за прием и регистрацию докумен-

тов, в процессе исполнения административного действия - прием заявления и 

документов для предоставления государственной услуги, регистрация заявле-

ния. 

3.3.4. При обращении заявителя за получением государственной услуги 

в электронной форме направление заявителю уведомления о назначении либо 

об отказе в назначении единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения осуществляется в электронной форме путем направления 

скан-копии уведомления. 

 

3.4. Особенности предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах 
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3.4.1. При обращении заявителя за получением государственной услуги 

через многофункциональный центр административное действие - прием заяв-

ления и документов для предоставления государственной услуги, регистрация 

заявления осуществляется специалистом Учреждения, ответственным за при-

ем и регистрацию документов, следующим образом: 

- в день поступления заявления от курьера многофункционального цен-

тра принимает документы в соответствии с реестром передачи дел, описью 

документов; 

- регистрирует заявление путем проставления регистрационного номера 

и даты приема; 

- передает документы должностному лицу, ответственному за направле-

ние межведомственного запроса; 

- передает документы должностному лицу, ответственному за введение 

информации в базу АСП и подготовку проекта решения о назначении едино-

временной денежной выплаты на приобретение жилого помещения либо отка-

зе в назначении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения. 

3.4.2. При обращении заявителя за получением государственной услуги 

через многофункциональный центр уведомление о назначении либо об отказе 

в назначении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения передается специалистом Учреждения, ответственным за прием и 

регистрацию документов, курьеру многофункционального центра для его по-

следующего вручения заявителю.»; 

11.10. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и 

более детей, для бесплатного предоставления земельных участков в собствен-

ность с прилагаемыми к нему документами», утвержденному приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 30.08.2012 № 135-н, из-

ложить в редакции согласно Приложению № 11 к настоящему приказу. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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12. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление государственной социальной помощи на 

основании социального контракта малоимущей семье и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам», утвержденный приказом министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области от 10.02.2015 № 16-н, следующие измене-

ния: 

12.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной 

защиты Сахалинской области» исключить; 

12.2. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-930, 670-931, 

факс 494-142, 494-114.»; 

12.3. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

12.4. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 
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Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

12.5. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление государственной социальной 

помощи на основании социального контракта малоимущей семье и малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам», утвержденному приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 10.02.2015 № 16-н, из-

ложить в редакции согласно Приложению № 12 к настоящему приказу. 

13. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление социальной гарантии семьям с детьми-

инвалидами в виде оплаты за обучение и содержание в специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной организации III - IV вида для незрячих и сла-

бовидящих детей», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.07.2012 № 80-н (с учетом изменений, внесенных 

приказами министерства социальной защиты Сахалинской области от 

09.10.2012 № 153-н, от 04.06.2013 № 72-н, от 21.08.2013 № 94-н, от 07.11.2014 

№ 107-н, от 10.06.2015 № 80-н), следующие изменения: 
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13.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной 

защиты Сахалинской области» исключить; 

13.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

13.3. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-930, 670-931, 

факс 494-138, 494-142.»; 

13.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

13.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

13.6. подраздел 2.12 раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

http://msz.admsakhalin.ru/
https://uslugi.admsakhalin.ru/
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«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и вы-

хода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых предостав-

ляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позво-

ляющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и 

другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-

мости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом ограни-

чений их жизнедеятельности.». 

13.7. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление социальной гарантии семьям 

с детьми-инвалидами в виде оплаты за обучение и содержание в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида для незрячих 

и слабовидящих детей», утвержденный приказом министерства социальной 
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защиты Сахалинской области от 05.07.2012 № 80-н, изложить в редакции со-

гласно Приложению № 13 к настоящему приказу. 

14. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 

обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации 

III - IV вида и обратно (для детей-инвалидов с нарушением зрения, а также 

лиц, их сопровождающих)», утвержденный приказом министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области от 17.06.2015 № 83-н, следующие измене-

ния: 

14.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной 

защиты Сахалинской области» исключить; 

14.2. абзац первый пункта 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-930, 670-931, 

факс 494-138, 494-142.»; 

14.3. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»; 

14.4. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государ-

ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов. 
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2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и вы-

хода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых предостав-

ляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позво-

ляющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и 

другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходи-

мости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом ограни-

чений их жизнедеятельности.»; 

14.5. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости про-

езда к месту обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

организации III - IV вида и обратно (для детей-инвалидов с нарушением зре-

ния, а также лиц, их сопровождающих)», утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалинской области от 17.06.2015 № 83-н, изложить 

в редакции согласно Приложению № 14 к настоящему приказу. 

15. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты при 

усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденный приказом министерства социальной защиты Саха-

линской области от 17.08.2012 № 129-н (с учетом изменений, внесенных при-
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казами министерства социальной защиты Сахалинской области  от 04.06.2013 

№ 72-н, от 21.08.2013 № 94-н, от 25.12.2015 № 172-н), следующие изменения: 

15.1. в подразделе 1.1. раздела 1 слова «министерством социальной за-

щиты Сахалинской области» исключить; 

15.2. в абзаце четвертом пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после 

слов «- на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами 

«и Учреждения»; 

15.3. пункт 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.3.3. Справочные телефоны Министерства: 8(4242) 670-930, 670-931, 

факс 494-142, факс 494-138. 

Справочные телефоны Учреждения: 8(4242)494-270, 494-273, факс 494-287.»; 

15.4. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«1.3.4. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: 

http://msz.admsakhalin.ru. 

Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.». 

Адрес электронной почты Министерства: dp_soc@adm.sakhalin.ru. 

Адрес электронной почты Учреждения: KGU_CSZ@admsakhalin.ru. 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-

линской области: https://uslugi.admsakhalin.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): www.gosuslugi.ru.»; 

15.5. наименование подраздела 2.12. раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в том чис-

ле к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов»;  

http://msz.admsakhalin.ru/
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15.6. пункт 2.12.6. подраздела 2.12. раздела 2 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Информационные стенды Министерства и Учреждения содержат ин-

формацию, указанную в пункте 1.3.10 настоящего административного регла-

мента.». 

16. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости»,  

«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

и разместить в сети Интернет на «Официальном сайте министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области» (www.msz.admsakhalin.ru). 

17. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 
Исполняющая обязанности министра 
социальной защиты Сахалинской области 

 

 
 

Т.М. Алексашина 
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http://www.msz.admsakhalin.ru/
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 Приложение №1  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

      от 16 июня 2016 года № 98-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление многодет-

ным семьям со среднедушевым де-

нежным доходом ниже среднедуше-

вого денежного дохода населения 

ежемесячной денежной выплаты», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 13.02.2014 № 16-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 

40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 

26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Корсаковско-

му району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 

40544 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

5. Отделение по  694530, г. Курильск,  понедельник - четверг  

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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Курильскому району ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 

42417 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 

50315 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 

62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 

91874  

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-

42437)50627 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 

55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому райо-

ну 

694550, г. Северо-

Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 

21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смирныхов-

скому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 

41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому району 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 

26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 
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перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Тымовскому 

району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 

42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Углегорскому 

району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холмскому 

району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Южно-

Курильскому району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 

22393 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по г.Южно-

Сахалинску 

693620, г. Южно-

Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, 

факс: 494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 ___________________________                                                                                     » 

     ______________ 
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Приложение № 2  

к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

                от 16 июня 2016 года № 98-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по предо-

ставлению государственной  

услуги «Выплата социального пособия на 

погребение умерших граждан, не работав-

ших и не являвшихся пенсионерами, а также 

в случае рождения мертвого ребенка по ис-

течении 154 дней беременности», утвер-

жденному приказом министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области от 

16.05.2012 № 51-н 

  
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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тел. (факс): (8-42454) 42417 пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 
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перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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                                                                       Приложение № 3 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Возмещение специализиро-

ванным службам по вопросам похо-

ронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погре-

бению умерших (погибших) граж-

дан», утвержденному приказом ми-

нистерства социальной защиты Са-

халинской области от 16.05.2012      

№ 51-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 
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15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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                                                                    Приложение № 4 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

        от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление денежного 

пособия молодым специалистам», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 02.07.2012 № 75-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  
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с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 
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16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

              » 

__________________ 
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                                                                     Приложение № 5 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

  

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление инвалидам 

и семьям, имеющим детей-

инвалидов, компенсации стоимости 

услуги по установке телефона», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 16.07.2014 № 85-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 
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тел. (факс): (8-42454) 42417 пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 
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перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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Приложение № 6 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление инвалидам 

и семьям, имеющим детей-

инвалидов, компенсации в размере 

50 процентов стоимости транспорт-

ных услуг по доставке топлива, при-

обретаемого в пределах норм, уста-

новленных для продажи населе-

нию», утвержденному приказом ми-

нистерства социальной защиты Са-

халинской области от 19.07.2012 № 

86-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V


 

 

57 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  
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с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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                                                                        Приложение № 7 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Назначение компенсацион-

ных выплат в связи с расходами по 

оплате жилых помещений, комму-

нальных и других видов услуг чле-

нам семей погибших (умерших) во-

еннослужащих и сотрудников неко-

торых федеральных органов испол-

нительной власти», утвержденному 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 

20.07.2012 № 93-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 
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перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  
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с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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                                                                     Приложение № 8 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление ежемесяч-

ной выплаты материальной помощи 

родителям военнослужащих, погиб-

ших (умерших) в период прохожде-

ния военной службы по призыву», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 20.08.2012 № 133-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 
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5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле- 694910, г. Углегорск,  понедельник - четверг  
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горскому району ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 
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                                                                     Приложение № 9 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление мер соци-

альной поддержки в виде оплаты за 

обучение в средних специальных и 

высших учебных заведениях, распо-

ложенных на территории Сахалин-

ской области, детям военнослужа-

щих, погибших в период прохожде-

ния военной службы по призыву», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 04.09.2012 № 138-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 
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тел. (факс): (8-42435) 40544 пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 
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 перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

Приложение № 10 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной  

услуги «Предоставление семьям с 

детьми до трех лет ежемесячной де-

нежной выплаты на обеспечение их 

полноценным питанием», утвер-

жденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской 

области от 02.12.2013 № 143-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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тел. (факс): (8-42454) 42417 пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 
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перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по  

г. Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 
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Приложение № 11 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

от 16 июня 2016 года № 98-н 
 

 

 «Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению государственной 

услуги «Постановка на учет 

граждан, имеющих трех и более 

детей, для бесплатного предоставле-

ния земельных участков в собствен-

ность с прилагаемыми к нему доку-

ментами», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 30.08.2012 

№ 135-н 
 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле- 694910, г. Углегорск,  понедельник - четверг  
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горскому району ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по  

г. Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

            » 
______________ 
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 Приложение № 12  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

       от 16 июня 2016 года № 98-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление государ-

ственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

малоимущей семье и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 10.02.2015 № 16-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  
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с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

_______________ 
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 Приложение № 13  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

       от 16 июня 2016 года № 98-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление социальной 

гарантии семьям с детьми-

инвалидами в виде оплаты за обуче-

ние и содержание в специальной 

(коррекционной) общеобразователь-

ной организации III - IV вида для 

незрячих и слабовидящих детей», 

утвержденный приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 05.07.2012 № 80-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле- 694910, г. Углегорск,  понедельник - четверг  
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горскому району ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

_______________ 
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 Приложение № 14  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 

       от 16 июня 2016 года № 98-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление ком-

пенсации стоимости проезда к ме-

сту обучения в специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной 

организации III - IV вида и обратно 

(для детей-инвалидов с нарушени-

ем зрения, а также лиц, их сопро-

вождающих)», утвержденный при-

казом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 

17.06.2015 № 83-н 

 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ п/п Наименование 

структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Кор-

саковскому району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

5. Отделение по  

Курильскому району 

694530, г. Курильск,  

ул. Евдокимова, 36,  

тел. (факс): (8-42454) 42417 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  

Макаровскому  

району 

694140, г. Макаров, 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

7. Отделение по  

Невельскому району 

694740, г. Невельск, 

 ул. Советская, 55,  

тел. (факс): (8-42436) 62125 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

8. Отделение по  

Ногликскому району 

694450, п. Ноглики,  

пер. Школьный, 8,  

тел. (факс): (8-42444) 91874  

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

9. Отделение по  

Охинскому району 

694490, г. Оха,  

ул. Советская, 31,  

тел. (факс): (8-42437)50627 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 

10 Отделение по  

Поронайскому  

району 

694242, г. Поронайск,  

ул. Саперная, 5,  

тел. (факс): (8-42431) 55497 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

11 Отделение по  

Северо-Курильскому 

району 

694550, г. Северо-Курильск, 

 ул. Шутова, 19,  

тел.(факс): (8-42453) 21633 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

12 Отделение по Смир-

ныховскому району 

694350, п. Смирных,  

ул. Маяковского, 5,  

тел. (факс): (8-42452) 41324 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

13 Отделение по  

Томаринскому райо-

ну 

694820, г. Томари, 

 ул. Садовая, 43,  

тел. (факс): (8-42446) 26559 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

14 Отделение по Ты-

мовскому району 

694400, пгт. Тымовское,  

ул. Октябрьская, 83,  

тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  
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с 13-00 до 14-00 

15 Отделение по Угле-

горскому району 

694910, г. Углегорск,  

ул. лейтенанта Егорова, 4, 

тел.: (8-42432) 45532 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

16 Отделение по Холм-

скому району 

694620, г. Холмск,  

ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

 

17 Отделение по Юж-

но-Курильскому 

району 

694500, пгт. Южно-

Курильск, пл. Ленина, 1,  

тел. (факс): (8-42455) 22393 

понедельник - четверг с 

9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

18 Отделение по 

г.Южно-Сахалинску 

693620, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Ленина, 250,  

тел.: (8-4242) 494-301, факс: 

494-303 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

               » 

_______________ 
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