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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 16 июня 2016 года № 99-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 пособия по беременности и родам женщи-

нам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физиче-

скими   лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 

и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельно-

сти иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню 

признания их в установленном порядке безработными», утвержденный прика-

зом министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.07.2012 № 

78-н (с учетом изменений внесенных приказами министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 05.10.2012 № 151-н, 26.02.2013 № 23-н, от 

29.05.2013 № 66-н, 12.09.2014 № 82-н), следующие изменения: 
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1.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

1.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

1.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

1.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 
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Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 
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- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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.»; 
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1.5. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление пособия по беременности и ро-

дам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением 

физическими   лицами деятельности в качестве индивидуальных предприни-

мателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятель-

ность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предше-

ствовавших дню признания их в установленном порядке безработными», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской обла-

сти от 02.07.2012 № 78-н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 

1 к настоящему приказу. 

2. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Предоставление единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекра-

щением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и пре-

кращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответ-

ствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню 

признания их в установленном порядке безработными», утвержденный прика-

зом министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.06.2012 № 

64-н (с учетом изменений внесенных приказами министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 26.02.2013 № 23-н, от 29.05.2013 № 66-н, от 

12.09.2014 № 84-н), следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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2.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

2.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948.»; 

2.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

2.4. наименование подраздела 2.12 раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в  том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

2.5. 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 

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 
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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.»; 

2.6. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги  «Предоставление единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-

ременности, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-

телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятель-

ность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предше-

ствовавших дню признания их в установленном порядке безработными», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 19.06.2012 № 64-н, изложить в редакции, приведенной в приложении 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Назначение и выплата единовременного пособия при рож-

дении ребенка в случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не ра-

ботают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в образователь-

ных учреждениях начального профессионального, среднего профессионально-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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го и высшего профессионального образования и учреждениях послевузовского 

профессионального образования», утвержденный приказом министерства со-

циальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 132-н (с учетом изме-

нений внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.10.2012 № 151-н, от 26.02.2013 № 23-н, от 29.05.2013 № 66-н, от 

12.09.2014 № 83-н, от 06.04.2015 № 49-н), следующие изменения: 

3.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

3.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

3.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

3.4. наименование подраздела 2.12 раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в  том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

3.5. 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, 
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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.»; 

3.6. Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги  «Назначение и выплата единовременного посо-

бия при рождении ребенка в случае, если оба родителя либо лицо, их заменя-

ющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования», утвержденной приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 132-

н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 3 к настоящему прика-

зу. 

4. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком», утвержденный приказом министерства социальной защиты Саха-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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линской области от 21.09.2012 № 145-н (далее – Приказ № 145-н) (с учетом 

изменений внесенными приказами министерства социальной защиты Саха-

линской области от 26.02.2013 № 23-н, от 29.05.2013 № 66-н, от 12.09.2014 № 

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

4.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

4.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

4.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

4.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 
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2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 



 

приказ 99-н_16.06.2016 О внесении изменений в АР_пособия/Struct_10 

12 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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. 
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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.»; 

4.5. Приложение № 1 к Приказу № 145-н изложить в редакции, приве-

денной в приложении № 4 к настоящему приказу. 

4.6.  В Приложении № 2 к Приказу № 145-н слова «(в случае отсутствия 

трудовой книжки указывается причина)» заменить словами «(в случае отсут-

ствия трудовой книжки указываются сведения о том, что заявитель нигде не 

работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимаю-

щегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профес-

сиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию)». 

5. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Предоставление ежемесячной компенсации за самостоя-

тельно приобретенные энтеральные смеси», утвержденный приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2016 № 9-н, сле-

дующие изменения: 

5.1.  абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

5.2. . пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

5.3 Приложение № 1 к административному регламенту по предоставле-

нию государственной услуги «Предоставление ежемесячной компенсации за 

самостоятельно приобретенные энтеральные смеси», утвержденному прика-

зом министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.02.2016 № 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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9-н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 5 к настоящему при-

казу. 

6. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, обучающим-

ся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профес-

сионального образования, расположенных на территории Сахалинской обла-

сти, компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно один раз в 

год, утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 20.07.2012 № 91-н, с учетом изменений, внесенных приказами ми-

нистерства 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,   следую-

щие изменения: 

6.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

6.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

6.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

6.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги», в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
consultantplus://offline/ref=56A00C3037BBCA2CE7338FE8AFFD00A0C30CC54B88780953B47BCF227B671472C4F3C85AAA947A2608B1AEI5w4B
consultantplus://offline/ref=56A00C3037BBCA2CE7338FE8AFFD00A0C30CC54B8F7E0852B57BCF227B671472C4F3C85AAA947A2608B1A2I5w6B
consultantplus://offline/ref=56A00C3037BBCA2CE7338FE8AFFD00A0C30CC54B887A0653BF7BCF227B671472C4F3C85AAA947A2608B0ACI5w2B
consultantplus://offline/ref=56A00C3037BBCA2CE7338FE8AFFD00A0C30CC54B88700B51B07BCF227B671472C4F3C85AAA947A2608B0A8I5w6B
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тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 
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- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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 
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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.»; 

6.5. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам, детям-

инвалидам, обучающимся в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 

территории Сахалинской области, компенсации стоимости проезда к месту 

обучения и обратно один раз в год», утвержденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 20.07.2012 № 91-н, изложить в 

редакции, приведенной в приложении № 6 к настоящему приказу. 

7. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги  «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, а также де-

тям, оба родителя которых являются инвалидами или один из родителей явля-

ется инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребенка), ежемесячной 

стипендии Сахалинской области», утвержденный приказом министерства со-

циальной защиты Сахалинской области от 29.06.2012 № 72-н, с учетом изме-

нений, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.10.2012 № 151-н, от 26.02.2013 № 22-н, от 02.12.2013 № 144-н, 

от 12.09.2014 № 84-н, от 21.01.2015 № 1-н , следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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приказ 99-н_16.06.2016 О внесении изменений в АР_пособия/Struct_10 

18 

7.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

7.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

7.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

7.4. наименование подраздела 2.12 раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в  том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

7.5. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. - 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 

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 
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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.»; 

7.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам, детям-

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

один из родителей является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей 

(ребенка), ежемесячной стипендии Сахалинской области», утвержденному 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

29.06.2012 № 72-н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 7 к 

настоящему приказу. 

8. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодет-

ным семьям», утвержденный приказом министерства социальной защиты Са-

халинской области от 06.06.2012 № 60-н, с учетом изменений, внесенных 

Приказами министерства социальной защиты Сахалинской области от 

26.02.2013 № 20-н, от 12.09.2014 № 84-н, от 21.01.2015 № 1-н , следующие из-

менения: 

8.1.  абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 
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8.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

8.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

8.4. наименование подраздела 2.12 раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в  том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

8.5. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.6. - 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следу-

ющую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления государствен-

ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
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портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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.»; 

8.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты многодетным семьям», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.06.2012 № 60-н, 

изложить в редакции, приведенной в приложении № 8 к настоящему приказу. 

9. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление социальной помощи студенческим семьям, 

имеющим несовершеннолетних детей», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 20.07.2012 № 92-н, с учетом из-

менений, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалин-
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ской области от 26.02.2013 № 20-н, от 12.09.2014 № 82-н, от 24.07.2015 № 100-

н  следующие изменения: 

9.1. абзац четвертвй пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов «- 

на официальном Интернет-сайте Министерства» дополнить словами «и Учре-

ждения;»; 

9.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

9.3. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

consultantplus://offline/ref=6234EB96F12CF435FDE8496421EF86DD3348AD9D99F4FC70B49DC6A0C09555A12C531A88C64701128502FEr6t1D
consultantplus://offline/ref=6234EB96F12CF435FDE8496421EF86DD3348AD9D9EFAFF73B29DC6A0C09555A12C531A88C64701128500FEr6t6D
consultantplus://offline/ref=6234EB96F12CF435FDE8496421EF86DD3348AD9D9FF7FF72B39DC6A0C09555A12C531A88C64701128501F8r6t3D
consultantplus://offline/ref=6234EB96F12CF435FDE8496421EF86DD3348AD9D9FF7FF72B39DC6A0C09555A12C531A88C64701128501F8r6t3D


 

приказ 99-н_16.06.2016 О внесении изменений в АР_пособия/Struct_10 

23 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 
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- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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.»; 
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9.4. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной 

помощи студенческим семьям, имеющим несовершеннолетних детей», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 20.07.2012 № 92-н, изложить в редакции, приведенной в 

приложении № 9 к настоящему приказу. 

10. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожи-

точного минимума, определенной в соответствии с Законом Сахалинской об-

ласти от 29 июня 2011 года № 56-ЗО «О порядке определения величины про-

житочного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожи-

вающего гражданина в Сахалинской области», утвержденный приказом мини-

стерства социальной защиты Сахалинской области от 21.09.2012 № 146-н, с 

учетом изменений, внесенных приказами министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 26.02.2013 № 20-н, от 12.09.2014 № 83-н, от 

06.04.2015 № 49-н , следующие изменения: 

10.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

10.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

10.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

10.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-
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магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 
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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.»; 

10.5. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на 

ребенка семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума, определенной в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 29 июня 2011 года № 56-ЗО «О порядке определения 

величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области», утвержденному 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

21.09.2012 № 146-н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 10 к 

настоящему приказу. 

11. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты при 

одновременном рождении трех и более детей», утвержденный приказом мини-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
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стерства социальной защиты Сахалинской области от 23.05.2012 № 55-н, с 

учетом изменений, внесенных приказами министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.10.2012 №, от 26.02.2013 № 20-н, от 12.09.2014 № 

82-н , следующие изменения: 

11.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

11.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

11.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

11.4. наименование подраздела 2.12 раздела 2 после слов «необходимых 

для предоставления государственной услуги» дополнить словами «, в  том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

11.5. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.6. - 2.12.8. сле-

дующего содержания: 

«2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следу-

ющую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 
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- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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.»; 

11.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 
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денежной выплаты при одновременном рождении трех и более детей», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 23.05.2012 № 55-н, изложить в редакции, приведенной в 

приложении № 11 к настоящему приказу. 

12. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетру-

доустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом министерства со-

циальной защиты Сахалинской области от 02.07.2012 № 76-н, с учетом изме-

нений, внесенных приказами министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 26.02.2013 № 23-н, от 29.05.2013 № 66-н, от 12.09.2014 №, следу-

ющие изменения: 

12.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 

12.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

12.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

12.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 

2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 
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- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 

- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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 
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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 

предоставлению государственной услуги «Назначение ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 02.07.2012 № 76-н, изложить в редакции, приведенной в 

приложении № 12 к настоящему приказу. 

13. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление беременным женщинам ежемесячной де-

нежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

02.12.2013 № 142-н, с учетом изменений, внесенных приказами министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 26.05.2014 № 40-н, от 21.01.2015 

№ 1-н, от 06.04.2015 № 49-н, от 23.04.2015 № 56-н , следующие изменения: 

13.1. абзац четвертый пункта 1.3.1. подраздела 1.3. раздела 1 после слов 

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

Учреждения;»; 
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13.2. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны ми-

нистерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-913, 8(4242)670-914, 

факс 8(4242)670-948»; 

13.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следую-

щего содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

13.4. Подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в  том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-

тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-

ным условиям работы специалистов Министерства, Учреждения. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, долж-

ны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции. 

2.12.2. Зал ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями, скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принад-

лежностями для осуществления необходимых записей. 

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можностей для их размещения в помещении. 
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2.12.3. Здания, в которых расположены Министерство, Учреждение и 

его отделения, должны быть оборудованы отдельным входом для свободного 

доступа заявителей, информационной табличкой (вывеской) с наименованием 

и сведениями о его местонахождении. 

На территории, прилегающей к месту нахождения Учреждения, должны 

оборудоваться в установленном порядке места для парковки автотранспорт-

ных средств. 

2.12.4. Места для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов оборудуются информационными стен-

дами, стульями и столами (стойками) для заполнения документов, а также бу-

магой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями. 

2.12.5. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые обору-

дуются информационными табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени и отчества специалиста Учреждения, осуществляюще-

го предоставление государственной услуги. 

Рабочие места специалистов Учреждения, предоставляющих государ-

ственную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехни-

кой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять услугу. 

2.12.6. Информационный стенд Учреждения должен содержать следую-

щую информацию: 

- о местах нахождения и графике работы Министерства и Учреждения, а 

также о перечне организаций, обращение в которые необходимо для предо-

ставления государственной услуги; 

- о перечне необходимых для предоставления государственной услуги 

документов, их формы, способы получения, в том числе в электронной форме; 

- о справочных телефонах Министерства и Учреждения; 
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- об адресе официального сайта Министерства в сети Интернет, и адресе 

его электронной почты; 

- о порядке получения информации по предоставлению государственной 

услуги; 

- образцы заполнения запросов. 

2.12.7. 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. 

2.12.8. 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.»; 

13.5. Приложение № 1 к административному регламенту по предостав-

лению государственной услуги «Предоставление беременным женщинам 
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ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», 

утвержденному приказом министерства социальной защиты Сахалинской об-

ласти от 02.12.2013 № 142-н, изложить в редакции, приведенной в приложе-

нии № 13 к настоящему приказу. 

14. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), разместить на официальном сайте министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области www.msz.admsakhalin.ru.  

15. 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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 Приложение № 1  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 99-н 
 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление пособия по 

беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации, прекращением физиче-

скими   лицами деятельности в каче-

стве индивидуальных предпринима-

телей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися част-

ной практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья професси-

ональная деятельность в соответ-

ствии с федеральными законами 

подлежит государственной реги-

страции и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, пред-

шествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработ-

ными», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.07.2012 

№ 78-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) 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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40378 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  

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 
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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 

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 

                                                                                                                                    » 



 

 

42 

  
 

  

Приложение № 2  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление единовре-

менного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учре-

ждениях в ранние сроки беременно-

сти, уволенным в связи с ликвида-

цией организации, прекращением 

физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, прекращением полномо-

чий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением 

статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья професси-

ональная деятельность в соответ-

ствии с федеральными законами 

подлежит государственной реги-

страции и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, пред-

шествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработ-

ными», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 19.06.2012 

№ 64-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-

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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Сахалинскому 

району 

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

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  

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-
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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 

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 
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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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Назначение и выплата еди-

новременного пособия при рожде-

нии ребенка в случае, если оба роди-

теля либо лицо, их заменяющее, не 

работают (не служат) либо обучают-

ся по очной форме обучения в обра-

зовательных учреждениях начально-

го профессионального, среднего 

профессионального и высшего про-

фессионального образования и 

учреждениях послевузовского про-

фессионального образования», 

утвержденной приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 20.08.2012 № 132-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,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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тел. (факс): (8-42442) 26731 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  

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 
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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 

 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Назначение и выплата еже-

месячного пособия по уходу за ре-

бенком», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 21.09.2012 

№ 145-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  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  694140, г. Макаров, понедельник - четверг с 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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Макаровскому  

району 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

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 

 

16 Отделение по Холм- 694620, г. Холмск,  понедельник - четверг  
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скому району ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесяч-

ной компенсации за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 04.02.2016 № 9-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  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  694140, г. Макаров, понедельник - четверг с 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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Макаровскому  

району 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

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 

 

16 Отделение по Холм- 694620, г. Холмск,  понедельник - четверг  
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скому району ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, 

детям-инвалидам, обучающимся в 

образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего 

профессионального образования, 

расположенных на территории Са-

халинской области, компенсации 

стоимости проезда к месту обучения 

и обратно один раз в год», утвер-

жденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской 

области от 20.07.2012 № 91-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 



 

 

57 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление инвалидам, 

детям-инвалидам, а также детям, оба 

родителя которых являются инвали-

дами или один из родителей являет-

ся инвалидом и самостоятельно вос-

питывает детей (ребенка), ежеме-

сячной стипендии Сахалинской об-

ласти», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 29.06.2012 

№ 72-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 № 8  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесяч-

ной денежной выплаты многодет-

ным семьям», утвержденному при-

казом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 

06.06.2012 № 60-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  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  694140, г. Макаров, понедельник - четверг с 
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Макаровскому  

району 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

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 

 

16 Отделение по Холм- 694620, г. Холмск,  понедельник - четверг  
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скому району ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление социальной 

помощи студенческим семьям, име-

ющим несовершеннолетних детей», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 20.07.2012 № 92-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  

с 13-00 до 14-00 

6. Отделение по  694140, г. Макаров, понедельник - четверг с 
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65 

Макаровскому  

району 

 ул. Ленина, 20,  

тел. (факс): (8-42443) 50315 

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 

 

16 Отделение по Холм- 694620, г. Холмск,  понедельник - четверг  
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скому району ул. Советская, 93а,  

тел.: (8-42433) 52893 

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 № 10  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесяч-

ного пособия на ребенка семьям со 

среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величины 

прожиточного минимума, опреде-

ленной в соответствии с законом 

Сахалинской области от 29.06.2011 

№ 56-ЗО «О порядке определения 

величины прожиточного минимума 

малоимущей семьи или малоимуще-

го одиноко проживающего гражда-

нина в Сахалинской области», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 21.09.2012 № 146-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- 694020, г. Корсаков, понедельник - четверг с 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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саковскому району  ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 40544 

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  

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,  

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 
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тел. (факс): (8-42447) 42476 

 

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 

 

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 № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги ««Предоставление единовре-

менной денежной выплаты при од-

новременном рождении трех и более 

детей», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 23.05.2012 

№ 55-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 № 12  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Назначение ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудо-

устроенным женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3 лет, уволен-

ным в связи с ликвидацией органи-

зации», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.07.2012 

№ 76-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 № 13  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года№ 99-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление беремен-

ным женщинам ежемесячной де-

нежной выплаты на обеспечение их 

полноценным питанием», утвер-

жденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской 

области от 02.12.2013 № 142-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  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 

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, 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 
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тел.: (8-42432) 45532 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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