
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 16 июня 2016 года № 100-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 «Выдача гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социальной за-

щиты Сахалинской области от 29.06.2012 № 73-н, следующие изменения: 

1.1. в абзаце четвертом 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 мини-

стерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-919, 8(4242)670-910, 

факс 8(4242)670-948»; 

1.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

1.4. наименование подраздела 2.12. раздела 2 дополнить после слов «не-

обходимых для предоставления государственной услуги» словами «, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
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ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

1.5. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. следу-

ющего содержания: 

«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.»; 

1.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Выдача гарантийного письма на 

областной материнский (семейный) капитал», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 29.06.2012 № 73-н, 

изложить в редакции, приведенной в приложении № 1 к настоящему приказу. 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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2. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты из 

средств областного материнского (семейного) капитала», утвержденный при-

казом министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.11.2013 № 

137-н, следующие изменения: 

2.1. в абзаце четвертом 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 мини-

стерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-919, 8(4242)670-910, 

факс 8(4242)670-948.»; 

2.3 пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

2.4. наименование подраздела 2.12. раздела 2 дополнить после слов «не-

обходимых для предоставления государственной услуги» 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. следу-

ющего содержания: 

«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.»; 

2.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты из средств областного материнского (семейного) 

капитала», утвержденному приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 08.11.2013 № 137-н, изложить в редакции, 

приведенной в приложении № 2 к настоящему приказу. 

3. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление неработающим пенсионерам региональной 

социальной доплаты к пенсии», утвержденный приказом министерства соци-

альной защиты Сахалинской области от 08.08.2012 № 123-н, следующие изме-

нения: 

3.1. в абзаце четвертом 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 мини-

стерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-919, 8(4242)670-910, 

факс 8(4242)670-948»; 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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3.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

3.4. наименование подраздела 2.12. раздела 2 дополнить после слов «не-

обходимых для предоставления государственной услуги» 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. следу-

ющего содержания: 

«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 
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ограничений их жизнедеятельности.»; 

3.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление неработающим 

пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии», утвержденной 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

08.08.2012 № 123-н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 3 к 

настоящему приказу. 

4. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии до величи-

ны прожиточного минимума в среднем на душу населения по Сахалинской 

области, установленной в соответствии с Законом Сахалинской области от 

24.06.98 № 67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской области» (для лиц, 

ставших инвалидами I, II групп в период прохождения военной службы по 

призыву)», утвержденный приказом министерства социальной защиты Саха-

линской области от 09.08.2012 № 128-н, следующие изменения: 

4.1. в абзаце четвертом 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 мини-

стерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-919, 8(4242)670-910, 

факс 8(4242)670-948»; 

4.3. пункт 1.3.4. подраздела 1.3. раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: 

http://csp.admsakhalin.ru.»; 

4.4. наименование подраздела 2.12. раздела 2 дополнить после слов «не-

обходимых для предоставления государственной услуги» словами «, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

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

ющего содержания: 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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«2.12.5. Помещения, предназначенные для предоставления государствен-

ной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепят-

ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения, в том числе возможность беспрепятственного входа и 

выхода из помещений. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

должна быть оказана помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 

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

здание должен быть оборудован пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

4.6. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения по Сахалинской области, установленной в соответствии с Законом 

Сахалинской области от 24.06.98 № 67 «О прожиточном минимуме в 

Сахалинской области» (для лиц, ставших инвалидами I, II групп в период 

прохождения военной службы по призыву)», утвержденному приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.08.2012 № 128-

н, изложить в редакции, приведенной в приложении № 4 к настоящему 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
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приказу. 

5. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление средств областного материнского (семейно-

го) капитала», утвержденный приказом министерства социальной защиты Са-

халинской области от 08.05.2014 № 37-н, следующие изменения: 

5.1. в пункте 1.3.3. подраздела 1.3. раздела 1 справочные телефоны мини-

стерства изложить в следующей редакции: «8(4242)670-919, 8(4242)670-910, 

факс 8(4242)670-948»; 

5.2. . 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.»; 

5.3. наименование подраздела 2.12. раздела 2 дополнить после слов «не-

обходимых для предоставления государственной услуги» словами «, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов»; 

5.4. подраздел 2.12. раздела 2 дополнить пунктами 2.12.7. и 2.12.8. следу-

ющего содержания: 

«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 
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предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 

по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 

при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения к информации о государственной услуге, размещение носителей 

информации о порядке предоставления услуги производится с учетом 

ограничений их жизнедеятельности.»; 

5.5. Приложение № 1 к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление средств областного 

материнского (семейного) капитала», утвержденному приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 08.05.2014 № 37-н, изложить в 

редакции, приведенной в приложении № 5 к настоящему приказу. 

6. 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.  

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

кования.

 

 
Исполняющий обязанности министра 
социальной защиты Сахалинской области 

 

 
 

Т.М. Алексашина 
 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6944675B284C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AE29w4G
consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757957C50F783F6934B72B884C98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A4AA29w7G
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.msz.admsakhalin.ru/
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 Приложение № 1  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 100-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Выдача гарантийного пись-

ма на областной материнский (се-

мейный) капитал», утвержденному 

приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 

29.06.2012 № 73-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 

40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 

26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Корсаковско-

му району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 

40544 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

 

 

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 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 
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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 

 » 

 

___________________________ 
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 Приложение № 2  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 100-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление единовре-

менной денежной выплаты из 

средств областного материнского 

(семейного) капитала», утвержден-

ному приказом министерства соци-

альной защиты Сахалинской обла-

сти от 08.11.2013 № 137-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 

40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 

26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Корсаковско-

му району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 

40544 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

 

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 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 
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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 

 » 

 

___________________________ 
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 Приложение № 3  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 100-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление неработа-

ющим пенсионерам региональной 

социальной доплаты к пенсии», 

утвержденной приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 08.08.2012 № 123-н 

 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 

40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 

26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Корсаковско-

му району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 

40544 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 

 

 

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 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 
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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 

 » 

 

___________________________ 
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 Приложение № 4  

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 100-н 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление ежемесяч-

ной доплаты к пенсии до величины 

прожиточного минимума в среднем 

на душу населения по Сахалинской 

области, установленной в соответ-

ствии с Законом Сахалинской обла-

сти от 24.06.98 № 67 «О прожиточ-

ном минимуме в Сахалинской обла-

сти» (для лиц, ставших инвалидами 

I, II групп в период прохождения 

военной службы по призыву)», 

утвержденному приказом министер-

ства социальной защиты Сахалин-

ской области от 09.08.2012 № 128-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 

пятницас 9-00 до 17-00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

consultantplus://offline/ref=557EE19828AC538C3AD3154F0CA9E27B8007DC01299A7E4B5E5D638230817D1004CB9DF3B34F7C46712CD5h0Z8V
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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 

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 
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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 

 » 

 

___________________________ 
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 Приложение № 5 

к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области  

от 16 июня 2016 года № 100-н 

 

 

«Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению государственной 

услуги «Предоставление средств 

областного материнского (семейно-

го) капитала», утвержденному при-

казом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 

08.05.2014 № 37-н 
 

Информация о местах нахождения и графике работы  

отделений Учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование структурного  

подразделения  

Учреждения 

Адрес места нахождения, 

справочные телефоны 

График работы 

1 Отделение по  

Александровск-

Сахалинскому 

району 

694420, г. Александровск-

Сахалинский,  

ул. Дзержинского, 21а,  

тел. (факс): (8-42434) 

43676 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

2.  Отделение по  

Анивскому району 

694030, г. Анива,  

ул. Ленина, 20,  

тел.(факс): (8-42441) 

40378 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

3. Отделение по  

Долинскому району 

694051, г. Долинск,  

ул. Комсомольская, 27,  

тел. (факс): (8-42442) 

26731 

понедельник - четверг  

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед  

с 13-00 до 14-00 

4.  Отделение по Корсаковско-

му району 

694020, г. Корсаков, 

 ул. Советская, 23,  

тел. (факс): (8-42435) 

40544 

понедельник - четверг 

с 9-00 до 17-15 

пятница  с 9-00 до 17-

00 

перерыв на обед с 13-

00 до 14-00 
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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 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 
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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 

 » 

 

___________________________ 
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