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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.02.2021 № 19-н 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременного денежного поощрения 

гражданам, награжденным Почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и 

верность» 

 

Единовременное денежное поощрение предоставляется одному из награжденных 

Почетным знаком супругов по их выбору. Единовременное денежное поощрение 

назначается заявителю на основании заявления, представленного в отделение ГКУ «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области» по месту жительства. Решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении единовременного денежного поощрения 

оформляется и подписывается уполномоченным лицом учреждения по результатам 

рассмотрения письменного заявления заявителя (доверенного лица) и прилагаемых к нему 

документов не позднее 10-ти рабочих дней со дня их поступления. Предоставление 

единовременного денежного поощрения осуществляется на банковские счета заявителей в 

российских кредитных организациях не позднее месяца, следующего за месяцем принятия 

решений о предоставлении единовременного денежного поощрения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.02.2021 № 256-па «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Компенсация родителям (законным представителям) платы, взимаемой за 

присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

05.02.2018 № 247-па» 

(вместе с «Общей информацией о дошкольных образовательных учреждениях г. 

Южно-Сахалинска») 

 

Из перечня документов, предоставляемых заявителем для получения государственной 

услуги, исключена справка о составе семьи. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.02.2021 № 261-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

15.01.2016 № 111-па «Об утверждении Положения об официальном сайте 

администрации города Южно-Сахалинска» 

 

В соответствии с изменениями на официальном сайте администрации города 

размещаются нормативные правовые акты, принятые органами местного самоуправления 

городского округа. 

Кроме того, если для понимания текста после исключения имен собственных и 

заголовков требуется уровень выше, чем неполный уровень основного общего образования, 

то необходимо предоставить вспомогательный текст или дополнительную версию, 

доступную пользователям с неполным основным общим образованием, расшифровывать 

или давать определения значениям используемых в тексте аббревиатур, а также необходимо 
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давать значения для редко или ограниченно используемых слов или фраз, включая идиомы 

и жаргонизмы. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 11.02.2021 № 7 «О признании 

утратившими силу отдельных положений указа Губернатора Сахалинской области от 

18.03.2020 № 16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности 

для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-NCoV) на территории Сахалинской области» 

 

Признана утратившей силу норма, согласно которой все работодатели, 

осуществляющие деятельность на территории области, обязаны были в срок не менее чем за 

7 дней до прибытия работников на территорию области уведомлять в письменном виде 

агентство по труду и занятости населения области (через Центры занятости населения 

области на территории соответствующих муниципальных образований) о прибывающих 

работниках. 

Также утратила силу норма, в соответствии с которой агентство по труду и занятости 

населения области организовывало сбор, анализ уведомлений, взаимодействие с 

работодателями и представление не менее чем за 1 сутки до прибытия рейса информации в 

министерство здравоохранения области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.02.2021 № 39 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV 

квартал 2020 года» 

 

Величина прожиточного минимума в области за IV квартал 2020 года в расчете на душу 

населения установлена в размере 16130 рублей, для трудоспособного населения - 17178 

рублей, пенсионеров - 12903 рубля, детей - 17576 рублей. 

 

 

 

 

 


