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пРАвитшльство сАхАлинской оБлАсти
РАспоРяжвнив

от 24 апреля 2015 г. л! 13 1-р

г' }Фжно_€ахалинск

0б утверщцении !1ерення государственнь|х
(муниципальнь:х) услуг, предоставляемь|х органами

исполнительной власти и органами местного
самоуправления €ахалинской области' подле)кащих

переводу в электроннь!й вид в 2015 году

Б соответотвии Федеральнь1м законом от 27.07.2010 л! 210-Фз
<Фб организации предоставления государствен}{ьгх и муниципа.'1ьнь1х услуг)'
а также в целях рас|11ирения переч1],{ первоочереднь[х государственньтх и
муниципа.11ьнь|х услуг по предоотавленито в электронном виде органами
исполнительной .власти и органами местного самоупр авле11ия
муниципальньлх образований €ахат:инской области и подведомственнь!ми им
у{ре)кдени'|ми:

1. }твердить |{еренень государственньтх (муниципальньтх) услуг,
предоставляемь]х органами исполнительной власти и органами мес-гного
самоуправления ('ахалинской области, подлежащих переводу в электроннь;й
вид в 2015 году (далее - |1еренень) (прилагается).

2. й влаоти €ахалинской области: .,

2.1. при проведении работ по переводу государственнь]х
(муниципальньтх) услуг в электроннуо форму руководствоваться
[1остановлением |!равительства €ахалинской области от 31.03.2015 ]ф в0
<Ф переводе в элекщоннук) форму государственнь]х и муницип€|льнь]х услуг

йиниоторотпо образования
сахалинск]5й! ()0ласти
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€ахалинской области>;

2.2. совместно с уполномоченной организацией, обеспениватощей
организаци}о перевода государственнь]х и муниципа.,1ьньтх услуг в
элекщонн).}о форму (гооударствепное бтоджетное у{рещдение €ахалинской
области <€ахалинский областной ценщ информатизации>), разработать
план-щафик перевода государственньтх (муниципальньгх) услуг в 2015 гощ в
электронньтй вид согласно |{еретттто.

з. Фрганам местного самоуправлени'! €ахалинской области
рекомендовать:

з.1. при проведении работ по переводу государственньтх
(муниципальньтх) услуг в элекщонн}.}о форт"у руководствоватьоя
постановлением |!равительства €,ахалинской облаот тт' от 31'03.2015 м 80
<<Ф переводе в элекщоннуто форш'у государственнь1х и муниципа.льнь|х услуг
€ахалинской области>;

3.2. совместно с уполномоченной организацией, обеспенива:ощей
организацито перевода гооударственньтх и муниципальнь1х услуг в
элекщонщ1}о форшгу (государственное бтоджетное у{ре'(дение €аха-тлицской
области <€ахалинский областной центр информатизацпи>>), разработать
план-щафик перевода государственньтх (муниципальньтх) услуг в 2015 году в
электронный вид согласно |!еретнто.

4. |{онщоль за исполнением наотоящего распоряя{ени'! возложить на
заместите''т'{ [убернатора €ахалинской о6ласти - руководите.|т'т аппарата
[убернатора и |[равительства €ахалинокой области.

}1сполнятощий обязанности председателя
|1равительства (ахалин ско й об ласти €.[.111ередекин
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пшРвчшнь
государственнь|х (муниципальнь|х) услуг'
ляемь!х органами исполцительной власти

местпого самоуправле!!ия сахалинской
подлея(ащих переводу в электроннь|й вид

утввРжшн

распоряжением правительства
€ахалинской о6ласт^и

м '] *'| -п

предостав-
и органами
областп,
в 2015 году

Ёаименование услуги

|{редоставление оемьям о й''.*," до трех лет ежеме-
оятной денежной вьгплатьт на обеопечение их пол-

йинистерство ооциа'ь"ой
защить] €аха-тлинокой области

Бьцача гарантийного пио"ма на Бблйтной ййБ
ский (оемейньй) капитал

\4иттиотеротво социа''ьнй
€ахатинской облаоти|[редоставленио единовременной дБйежт*ой Бйй

ть] из средотв облаотного маторинского (семейного)
капитала

йинистерство ооциа,ьнй
защить] €ахалинской области

\:[иниотеротво ооциал"ной
€ахалинской облаоти|1редоставление ежеквар'альнои!ййа""нойББглла-

тьт граж]1ат{:|м Роооийской Федерации, проработаз-
тпим в районах 1(райнего €евера и приравнепньгх к
ним местноотях 40 и более каш|ендарньтх лет и име-
1ощим региощацито по месту жительства в €ахалин-
ской облаоти

йиттистерство 
"оциальнойзащить1 €ахалинской облаоти

|[редоотавление компеноации оемьям о детьми за
оамоотоятельно приобретенньте детокие пгевки в
отационарнь1е оздоровительньте и оанаторт{ь]е уфе-ждения' расположеннь1е на территории €ахалин_
ской области и за ое цределами на территории Рос-
оийокой Фелепаттии

\4иттиотерство социальной
защиты €ахалинской облаоти

|]остановка на г{ет -р^*д'", изъявив1пих желание
обеспечить отдьп( и оздоровление детей в санатор_
но-оздоровительньп( учреждениях €аха-глинокой
области

йинистеротво социальйй
защить] ёахалинокой облаоти

[|редоставление 
":кемео"чной!йБйо[ББ!йБ йинистеротво социал!йй

€ахалипской области
|1редоставлен ие сошиа, 

"ной 
п'йй7"туд"н.,Б*и"

име!ощим неоовершеннолетнгх детей
\4инистерство 

"оци 
альйй

€ахалинской области
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}{аименование услуги

[{редоставление семьям, иметощим детей-
инвалидов' единовременной адреоной ооциальной
помощи на лечение феабилитацило' коноультаци]о,
обследование) один р.1з в год в медицинские у{ре-

йиниотеротво социат"ной
защить] €ахалинской облаоти

|]остановка на г{ет щаждан' имеющих 
'р"* " 

о'"""
детей, для беоплатного предоотавлен|д{ земе']1ьньо(

йиттистеротво ооциальной
защитьт €ахалинской области

|1редоотавление единовроменной денййБй_Б!!Б
ть] при одновремен1{ом рождении трех и более дотей

йинистерство ооциальной
€ахалинокой области

|[редоставление беремоннььл х{енщинам ежемеояг{-
ной денежной выплать] на обеопечение их полно-
ценным ]титанием

\4иниотерство социальной
з,шцить] €аха:линской области

||редоставление ежемооя.|ного социа1льного пособия
многодетнь1м матерям' нац)ажденнь1м меда.'1ьто
€ахалинской области <<йатеринокая олава>

йинистеротво социальной
за1цить1 €ахалинокой облаоти

[{редоотавление инвалидам, детям-инва1лидам' а
также детям' оба родителя которьтх яв']ш{}отся инва_
лидами или один из родителей яв]у1ется инвалидом
и самостоятельно воопить]вает детей фебенка),
ежемесячной стипендии €ахатптнокой облаоти

йит:истеротво ооциальной
зацить] 6ахалинокой области

|[редоставление инвалид,1м и семьям' име]ощим
детей_инвалидов' компеноации отоимости услщи по

йинистеротво социальной
защить] 6ахалиттской облаоти

|1редоставлени е и|твал|1 да\1' дет*,-ин" алйдам/Ф
ча]ощимоя в профосоионагьньгх образовательньп<
организаци'гх итпт образовательньтх орг:!низаци'гх
вьтс1п-его образования' расположенньтх ва террито-
рии €ахалинокой облаоти, компенсации отоимооти

к меоту оог]ения и обрат|{о один раз в го

\4иниотеротво ооциальной
защитьт €ахалинской облаоти

|{редоставление многодетнь1м сомьям оо среднеду_
1певьтм де1{ежньтм доходом }1иже среднедгпевого
денежного дохода наоеления ежемеоячной денеж-
ной вь]платьт

\4иниотерство социальной
защить] €ахалинокой области

[{редоотавление ежемеоячньгх де!те)кньтх компеноа-
ций (вьтплф на оплат жи:{ого помещения и ком_
мун€ш1ьнь!х уолг лицам' }казаннь]м в п}|нкте 6 ста-
тьи 1 3акона 6ахалинокой области <<Ф ооциальттой
поддер)кке отдельньп( категорий граждан' прожи-
ватощих и работатощих в сельской меотнооти, рабо-
чих п-ооелках' пооелках городокого типа на террито-
рии €ахатинокой области, и о наделении оргат{ов
местного само)ттравления отдельнь]ми государ-
ственнь1ми полномоч,'тми €аха.ллинской области по

йинистерство ооциатьной
защить| €ачалинокой облаоти

|1редоставление единовременнои д!йеж"о; выг,ла-
ть1 на компеноаци]о расходов' овязанньп{ о пога1пе_
нием ипотечного жи]1ищного кредита' семьям в олу-
чае рождени'! (усьптовления, удочерения) второго

йиниотерство ооциа,тьной
за]цить1 €ачалинокой области
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Ёаименованпе услуги

йиниотеротво социал"йй
€ахалинской области|1редоотавление ком.юноаци|1 чаотп расходов

г{аотникам [ооударотвенной профа1{мь1 йер.""',"-
ния, прибьтвшим в (аха-ттинок}то обла"ть из-за ру_бежа, на временное равмещет]ие на период пе более
6 месяцев

йиниотеротво ооцйй"ББ
защить1 €ахалинской облаоти

щащданам' ]{агра)т{деннь1м памятной медальто €аха-
линской о6ласти <<Б чеоть б0-летия оовобождения
]Фжного €аха-г:ина и 1{урильоких осщовов от япон_

йинистерство социальйй
защитъ] (аха:тинской о6 ласти

Фбеслечение оанаторно-кщортт{ь]ми п}тевками в
левебно-профилактичеокие утреждени'( оанаторного
типа' раоположепнь]е на территории €ахалинокой
области, неработатощих пенсионеров (женщиньт _

60 лет и стар|ше, мужчинь| - 65 лет и старлле),
прох(ива]ощ1тх в €ахалинокой облаоти, полу{атощих
пеноик) в размере ниже двукратной вели.паньт про-
жито!1ного миним}ъ{а' уотановленного д]т'1 пеноио_
неров в €ахалиттской области, за иоклточением .]тиц'
име}ощих т{раво на обеспечение путевками на оана-
торно_кшортное лечение в ооответотвии с действу_

законодательотвом

йиниотеротво социаль;;
защить] €ахалинокой области

помощи на основании ооциального контракта мало_
им}тцей семье и малоимущим одиноко прожива{о_

[{редоотавление гоцдарс'венной 1оцйББй йинистерство соц;ально;
защить1 €ахалинокой области

платьт многодетнь]м оемьям в размере 50 процентов
стоимости приобретаемого )килого помещения или
раоходов на его ощоительство на территории €аха_
линокой облаоти

|1редостазлепие единощеменнои ойййьйи 
"",- йинистерство социал"ной

защить1 €ахалинокой об ласти

|{редоставлепие информации по дополните.,Бно},{у
лекарственному обеопеченито отдельньтх граждй
иметощих право ва предоотавление набора ооциаль-

йи нистерство злра"оохране-
ния сахалинокой облаоти

8ьщата ра'ре'пений на в-тполне"йББййБББйБ
гическому изг1ени!о недр на зем]1,{х лесного фондабез предоставлени]1 леоного участка

охотничьего хозяйства
€ахалинской облаоти

йиттиотеротво 
'есного 

и

ждений €ахалинской области д.,ш{ установления со-
ответствия }ровня квалификации ребовалиям.
Редъяв.,1'{емь]м к кваттификационнь1м категориям

|{редставление 
"н6ормфии Бфа .й[ф

отвенной ооботвенн9оти €ахалинокой области об
\4инистеротво имущестБ[
ньп( и земе'ьньп( отно!пений
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}{аименование услуги

областном имущеотве лий й;;йств";йй;
ства в Рееоще гооударственной ообственнооти

€ахалинской облаоти

||редоотавление земольньтх учаотков, наход-щихся
в государственной ообственности €ахалинокой об-
лаоти, без проведени'{ торгов в соботвелтность, арен-
ду, поотоянное (бессронное) пользоватие, безвоз-
мездное пользование

\4ипиотеротво имушеотвен-
ньп< и земельньп( отно1пений

€ахатинокой облаоти

|1редоставление земельньп( учаотков' находя!цихоя
в государственной ообственнооти €ахатинской

в ооботвенность или аренду на

йинистерство имущеотвог
ньп( и земе]ьпьп( отноплений

€ахалинской облаоти

предоотав]т'!емь1ми для целей, овязанньтх оо сщои-
тельотвом

Раопоряясение земельнь1ми участками' гооудф
ственна'л собственнооть на которь1е не разграничена'

Фрганьт местного самоуправ_
ления €ахаштнской облаоти

|[редоставлени е су6сидии 1оридическим лицам и
индивидуа]тьнь]м предпринимател.шл, физинеоким
''гицам - производите'б|м товаров' работ и в рамках
реализации гооударственной прощаммьт баха.лтин-
окой области <<6одействие зан'{тооти населения
€ахаш.тнской о6ластп на 2014 - 2020

Агентотво гооуд'рс"вепнй
службьт занятооти населен1,{'1

€ахалинской облаоти

инд.1видуальнь1м предпринимате.,1,{м _ производите-
лям работ, уолуг в р,|мках реа.]тизации государствен-
ной процаммьт €ахатинокой области <Фбеойечение
обцеотвенного порядкц противодействие преступ-
нооти и незаконному обороту наркотиков в саха-

|[редоотавление су6с|1дии торидичеоким лицам и

линокой облаоти на 20|3 - 2020 то

Агентство гооударст"еннй
олужбь1 занятости наоеления

€ахаттинской области
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