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Закон Сахалинской области от 30.07.2020 № 60-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О порядке определения размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»
(принят Сахалинской областной Думой 23.07.2020)
Виды доходов, не учитываемые при расчете размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, дополнены единовременной адресной
социальной помощью родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему
ребенка-инвалида (детей-инвалидов) на лечение (реабилитацию, консультацию,
обследование) один раз в год в медицинские организации, расположенные за пределами
области на территории Российской Федерации, не входящие в перечень федеральных
бюджетных медицинских организаций, участвующих в выполнении государственного
задания на оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.08.2020 № 2319-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание граждан
малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2958-па»
К сведениям, в обязательном порядке запрашиваемым департаментом социальной
политики администрации города в соответствующих органах (организациях) в рамках
межведомственного взаимодействия, в том числе посредством межведомственного
электронного взаимодействия, отнесены сведения, подтверждающие факт установления
инвалидности (для инвалидов).
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 05.08.2020 № 483-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от
19.06.2019 № 320-р «Об утверждении региональной программы «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям (Сахалинская область)»
(вместе с «Перечнем медицинских изделий для дооснащения детских поликлиник и
детских поликлинических отделений», «Планом мероприятий по созданию
организационно-планировочных решений внутренних пространств в детских
поликлинических
отделениях
медицинских
организаций,
обеспечивающих
комфортность пребывания детей»)
Утвержден план мероприятий по созданию организационно-планировочных решений
внутренних пространств в детских поликлинических отделениях медицинских организаций,
обеспечивающих комфортность пребывания детей.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2020 № 361
«О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих на территории Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы Сахалинской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих на территории Сахалинской области»)
Согласно внесенным изменениям участниками программы являются управление
делами Губернатора и Правительства области, министерство спорта области, министерство
культуры и архивного дела, министерство социальной защиты, агентство по делам
молодежи.
Кроме того, скорректированы показатели (индикаторы) государственной программы и
их значения, сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы, перечень мероприятий государственной программы,
ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного и
федерального бюджетов, юридических и физических лиц.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2020 № 371 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 № 240
«Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях
социального обслуживания Сахалинской области, оказывающих социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, при условии перевода
учреждения на сменный режим длительностью не менее 14 календарных дней»
Выплата стимулирующего характера установлена за особые условия труда и
дополнительную нагрузку с 15 апреля по 15 сентября 2020 года (ранее - по 15 июля).
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2020 № 369 «О
признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской области от
19.01.2012 № 18 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям субсидий на иные цели»
С 1 января 2021 года признается утратившим силу постановление Правительства
Сахалинской области от 19.01.2012 № 18 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям субсидий на иные цели».
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.08.2020 N 2368-па «О
внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
18.12.2017 № 3425-па «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Определено, что для вызова специалиста на дом с целью получения муниципальной
услуги маломобильной категорией граждан необходимо обращаться по указанным
телефонам в образовательные организации, обеспечивающие предоставление
муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.08.2020 № 204н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление семьям с детьми-инвалидами оплаты за
обучение и содержание в специальной (коррекционной) общеобразовательной
организации III - IV вида детей-инвалидов с нарушением зрения», утвержденный
приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.07.2012 № 80н»
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 10 рабочих дней с
даты приема заявления и прилагаемых к нему документов и регистрации заявления (ранее 23 рабочих дня).
Кроме того, скорректирован исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, с разделением на документы и информацию,
которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.08.2020 № 206н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения при усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный
приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.03.2016 № 36н»
Согласно дополнению получение документов (сведений), которые заявитель вправе
представить самостоятельно, а при непредставлении запрашиваемых посредством
межведомственного взаимодействия, осуществляется при обращении в Министерство
внутренних дел Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, органы
опеки и попечительства муниципальных образований Сахалинской области, федеральный
реестр инвалидов.
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Кроме того, скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.08.2020 № 205н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты при
усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской
области от 17.08.2012 № 129-н»
Максимальный срок предоставления государственной услуги сокращен с 40 до 25
рабочих дней, из них срок принятия решения - в течение 15 рабочих дней после дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов и их регистрации, срок
направления (вручения) заявителю извещения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении ЕДВ - в течение 10 рабочих дней после дня принятия решения.

5

