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МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ 

САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

от 15.07. 2015 года № 94-н 
г. Южно-Сахалинск 

 

 
 

Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению государственных услуг 
 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации   предоставления  государственных и  муниципальных  услуг», 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предоставление компенсации семьям с детьми за самостоя-

тельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные 

и санаторные организации сезонного и круглогодичного действия, располо-

женные на территории Сахалинской области и за ее пределами на территории 

Российской Федерации» (прилагается). 

2. Утвердить административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Постановка на учет граждан, изъявивших желание обеспе-

чить отдых и оздоровление детей в санаторно-оздоровительных организациях 

Сахалинской области» (прилагается). 

3. Утвердить административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях, организованных на 

базе специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающих-

ся в социальной реабилитации» (прилагается). 
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4. Признать утратившими силу приказы министерства социальной защи-

ты Сахалинской области от 16.07.2012 № 84-н «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Предостав-

ление компенсации семьям с детьми за самостоятельно приобретенные путев-

ки в стационарные оздоровительные и санаторные учреждения, расположен-

ные на территории Сахалинской области и за ее пределами на территории Рос-

сийской Федерации», от 21.08.2013 № 93-н «Об утверждении административ-

ного регламента по предоставлению государственной услуги «Постановка на 

учет граждан, изъявивших желание обеспечить отдых и оздоровление детей в 

санаторно-оздоровительных учреждениях Сахалинской области», от 

03.07.2012 « 79-н «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению государственной услуги «Обеспечение отдыха и оздоровления де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях, 

организованных на базе специализированных учреждений для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации». 

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 
Министр социальной защиты 
Сахалинской области  

 

 
Е.Н.Касьянова 
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