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Постановление Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 374 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

В Порядок обеспечения жильем молодых специалистов из числа коренных 

малочисленных народов Севера, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 05.08.2015 № 317, внесены дополнения, согласно которым 

формирование списков молодых специалистов - участников мероприятия 

«Улучшение жилищных условий коренных народов Севера» государственной 

программы области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 

2015 - 2020 годы» осуществляется в три этапа (ранее формирование осуществлялось 

в два этапа). 

Третий этап - формирование списка получателей социальной выплаты в 

текущем году, который формируется исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на реализацию мероприятия в текущем 

году. 

Молодые специалисты - участники мероприятия, претендующие на получение 

социальной выплаты, не вошедшие в список получателей социальной выплаты в 

текущем году, переходят в список участников в следующем году в соответствии со 

сформированной очередностью, при этом подтверждают свое желание участвовать 

в мероприятии путем повторной подачи необходимых документов в установленные 

сроки. Молодой специалист, состоящий в списке получателей социальной выплаты 

и по какой-либо причине не воспользовавшийся правом на получение выделенной 

ему социальной выплаты в текущем году, сохраняет право на дальнейшее участие в 

мероприятии на общих основаниях. 

В завершение третьего этапа список получателей социальной выплаты в 

текущем году утверждается распоряжением министерства спорта и молодежной 

политики области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.08.2018 № 369 «О 

внесении изменения в Порядок предоставления в 2017 - 2018 годах 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным 

семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.10.2016 № 543» 

Установлено, что по письменному заявлению заявителя срок действия 

гарантийного письма о предоставлении единовременной социальной выплаты 

продлевается на 15 дней. 
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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 02.08.2018 № 

3.12-55 «О внесении изменений в административный регламент министерства 

образования Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами 

Российской Федерации, в случае, если ребенок или его родители (один из них) 

проживали на территории Сахалинской области до выезда за пределы Российской 

Федерации», утвержденный приказом министерства образования Сахалинской 

области от 02.02.2017 № 3.12-12» 

Установлено, что при предоставлении государственной услуги недопустимо 

требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственной услуги. Кроме того, не 

допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отказ в предоставлении государственной 

услуги в случае, если запрос и документы поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области». Также не допускается при 

осуществлении записи на прием в министерство или многофункциональный центр 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.08.2018 № 

110-н «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной 

социальной выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого 

помещения или расходов на его строительство на территории Сахалинской 

области, но не более 2000000 рублей, утвержденные приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н» 

Установлено, что при обращении с письменным заявлением о предоставлении 

единовременной социальной выплаты в качестве документа, удостоверяющего 

личность заявителя и его супруги (супруга), заявитель может предоставить 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, 

свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации, паспорт 

иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина. 

Кроме того, скорректированы перечни документов, предоставляемых при подаче 

заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения, на строительство жилого помещения, после совершения сделки 

купли-продажи жилого помещения (индивидуального жилого дома), после 
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завершения строительства индивидуального жилого дома по договору 

строительного подряда. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2018 № 386 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за II 

квартал 2018 года» 

Величина прожиточного минимума в области за II квартал 2018 года в расчете на 

душу населения составляет 13591 рубль, для трудоспособного населения - 14261 

рубль, пенсионеров - 10738 рублей, детей - 14536 рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2018 № 

113-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Оказание социальной поддержки малоимущим семьям и 

детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов Севера, 

находящимся в социально опасном положении» (вместе с «Информацией о местах 

нахождения и графике работы отделений Учреждения») 

Государственная услуга предоставляется Министерством социальной защиты 

области через ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих 

дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами. 

Результатом государственной услуги является выплата денежных средств на 

приобретение учебных принадлежностей для детей-школьников из числа коренных 

малочисленных народов Севера из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, либо отказ в ее предоставлении. 

Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25.07.2012 № 98-н. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2018 № 389 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии обучающимся профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной 

власти Сахалинской области» 

Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

выплачиваются в размерах, определяемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации в пределах средств, выделяемых организации на стипендиальное 

обеспечение обучающихся. Порядок распределения стипендиального фонда по 
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видам стипендий определяется организацией с учетом мнения совета обучающихся 

этой организации. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. За особые успехи в 

учебной деятельности организация вправе устанавливать повышенный размер 

государственной академической стипендии. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, относящимся к 

льготной категории граждан. Обучающиеся, получающие государственную 

социальную стипендию, имеют право претендовать на государственную 

академическую стипендию на общих основаниях. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

16.08.2013 № 458, за исключением отменяющих положений. 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 

08.08.2018 № 8 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг в сфере культуры» 

Государственную услугу предоставляет министерство культуры и архивного дела 

области. 

Право на получение государственной услуги имеют социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 

на территории области по одному или нескольким основным видам экономической 

деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности) и соответствующие таким условиям, как наличие у 

лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной 

услуги, необходимой квалификации и наличие в организации не менее 1 работника, 

у которого имеется необходимая квалификация. 

Срок принятия решения по предоставлению государственной услуги с даты приема 

и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов и до выдачи заключения 

либо мотивированного уведомления об отказе в его выдачи не должен превышать 30 

дней. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача заключения о 

соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг 

установленным критериям либо мотивированный отказ. 

 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области от 08.08.2018 № 3.18-18-п «Об утверждении порядка формирования 

списков для предоставления служебного жилья специалистам в области 
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физической культуры и спорта, и принятия решения о предоставлении жилого 

помещения» (вместе с «Перечнем должностей работников в области физической 

культуры и спорта должности руководителей, занятых в области физической 

культуры и спорта») 

Право на получение служебных жилых помещений имеют специалисты в области 

физической культуры и спорта, работающие в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики области, 

имеющие трудовой договор, не являющиеся нанимателями жилого помещения по 

договору социального найма или супругом (супругой) нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения 

или супругом (супругой) собственника жилого помещения, расположенного на 

территории муниципального образования по месту работы по трудовому договору, 

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения. 

Формирование списка претендентов осуществляется министерством в два этапа. На 

первом этапе ведется прием документов от специалистов, претендующих на 

получение служебного жилого помещения, на втором формируется список 

претендентов. Решение о включении специалиста в список претендентов 

принимается комиссией о распределении служебных жилых помещений. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.08.2018 

№ 25 «Об установлении розничной цены на газ, реализуемый обществом с 

ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» 

населению на территории Сахалинской области» 

Установлена розничная цена на газ, реализуемый населению ООО «Газпром 

межрегионгаз Дальний Восток» в границах территории области, за исключением 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», в размере 4571,38 

руб. за 1000 куб. м (с НДС), розничная цена на газ в границах муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» составляет 3444,82 руб. за 1000 куб. м 

(с НДС). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 10.08.2018 № 

125-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 06.06.2012 № 60-н «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям» (вместе с «Информацией о 

местах нахождения и графике работы отделений государственного казенного 

учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области») 

Согласно корректировкам право на получение государственной услуги имеют 

семьи, проживающие на территории области, имеющие трех и более 
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несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или принятых под опеку 

(попечительство) в приемную семью, и воспитывающие их до достижения ими 18-

летнего возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Получателем ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) является один из родителей 

(усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель), с которым проживает 

ребенок (дети). По заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя, 

приемного родителя) ежемесячная денежная выплата может производиться на 

лицевой счет ребенка, достигшего 14 лет. 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты 

области через государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» на заявительной основе. Результатом государственной 

услуги является решение о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ. Срок 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней с 

даты приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 

Направление (вручение) заявителю извещения о назначении либо об отказе в 

назначении ЕДВ осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.08.2018 № 

129-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты на уплату 

первоначального взноса на приобретение (строительство) жилого помещения», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

23.10.2017 № 136-н, административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Компенсация расходов по оплате ежемесячных взносов за 

жилое помещение в многоквартирном арендном доме», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.12.2017 № 170-н, 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление государственной социальной помощи на основании социального 

контракта малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

10.02.2015 № 16-н. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей 

по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области. Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 
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области» графика приема заявителей. Государственная пошлина за предоставление 

государственной услуги не взимается. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.08.2018 № 

126-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

Скорректированы положения административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременного материального 

вознаграждения гражданам, награжденным Почетным знаком Сахалинской области 

«Родительская слава», утвержденного приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 09.01.2018 № 1-н, административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача (замена) удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи в Сахалинской области», 

утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

16.01.2017 № 4-н, и административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области семьям, 

имеющим детей-инвалидов», утвержденного приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 11.03.2016 № 35-н. 

В частности, установлено, что на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) области размещается информация, включающая исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, перечень документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, круг заявителей, срок и 

результат предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, 

размер государственной пошлины, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги, информация о праве 

заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги, формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении государственной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функций) области 

предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 

или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 14.08.2018 № 

131-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 № 111-н, и административный регламент 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)», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 09.08.2012 № 128-н, при предоставлении государственных услуг в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) области (РПГУ) не допускается отказывать в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также отказывать в предоставлении государственной 

услуги в случае, если запрос и необходимые документы поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на РПГУ и ЕПГУ, требовать от заявителя при осуществлении 

записи на прием в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» или 

МФЦ совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, указания 

цели приема, предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема, а также не 

допускается требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 

внесение им платы за предоставление государственной услуги. 

Кроме того, уточнено, что регистрация запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в электронной форме с 

использованием ЕПГУ и РПГУ осуществляется в автоматическом режиме. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 14.08.2018 № 

130-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам, проживающим в Сахалинской 

области, социальных талонов для проезда на транспорте общего пользования, 
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компенсации расходов за самостоятельно приобретенные проездные документы для 

проезда при выезде на лечение, консультацию, обследование в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.09.2013 № 97-н, и 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление единовременной, ежемесячной или ежеквартальной денежной 

выплаты из средств областного материнского (семейного) капитала», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.11.2013 № 

137-н. 

Определено, что предварительная запись на прием по предоставлению 

государственной услуги проводится посредством портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) области. Заявителю предоставляется возможность 

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 

графика приема заявителей. Формирование запроса осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) области без необходимости дополнительной 

подачи запроса в какой-либо иной форме. На портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области размещаются образцы 

заполнения электронной формы запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается возможность копирования и 

сохранения запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса, доступа заявителя на портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) области к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.08.2018 № 

133-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление социальной поддержки студентам до 23 

лет в виде компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда к месту обучения 

и обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси)», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018 № 

28-н, административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление единовременной денежной выплаты (компенсации) на 

приобретение детской коляски и товаров для новорожденного», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018 № 

29-н, с учетом изменений, внесенных приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 21.05.2018 № 55-н. 
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Определено, что показателями доступности и качества государственной услуги при 

предоставлении в электронном виде является возможность получения заявителем 

информации о порядке и сроках предоставления услуги с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области, записи на прием в 

учреждение для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 

посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, 

направления в электронной форме жалобы на решения и действия (бездействие) 

Учреждения, Министерства и их должностных лиц в ходе предоставления услуги. 


