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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.12.2020 № 407-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 21.03.2018 № 29-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты (компенсации) на приобретение детской коляски и товаров для 

новорожденного» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Заявителем является один из родителей в семьях, в которых возраст каждого из 

родителей либо одинокого родителя не превышает 35 лет, со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величины прожиточного минимума, в которых ребенок 

рожден после 31 декабря 2016 года. Государственная услуга предоставляется 

министерством с участием государственного казенного учреждения "Центр социальной 

поддержки Сахалинской области" в срок, не превышающий 15 рабочих дней после 

поступления в учреждение заявления со всеми необходимыми документами. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.12.2020 № 405-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 31.07.2012 № 111-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной денежной 

выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты области с 

участием государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

Сахалинской области". Заявителями являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие 

на территории области, которые по независящим от них причинам имеют на день подачи 

заявления о предоставлении социальной поддержки среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, определенной Законом Сахалинской области от 29.06.2011 № 56-

ЗО «О порядке определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи или 

малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской области». 

Предоставление государственной услуги осуществляется на заявительной основе 

бесплатно. Результатом государственной услуги является извещение о назначении 

единовременной денежной выплаты либо об отказе в ее назначении. Срок предоставления 

государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней после поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. Срок направления (вручения) заявителю 

извещения о назначении либо об отказе в назначении - не позднее чем через 3 рабочих дня 

со дня принятия решения. 
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Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.12.2020 № 406-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 16.12.2015 № 163-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 

обратно один раз в два года (для неработающих лиц, указанных в подпункте 1 пункта 

1 статьи 11 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»)» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Государственная услуга предоставляется неработающим инвалидам I, II и III групп, в 

том числе инвалидам с детства, проживающим на территории области. Для назначения 

компенсация стоимости проезда к месту отдыха заявитель, его опекун, попечитель либо 

представитель заявителя предоставляет в учреждение заявление и проездные документы, 

подтверждающие понесенные расходы. Результатом предоставления государственной 

услуги является извещение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении. Срок 

предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней после 

поступления заявления со всеми необходимыми документами. Срок направления (вручения) 

заявителю извещения о назначении либо об отказе в назначении компенсации стоимости 

проезда - в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. Государственная услуга 

предоставляется бесплатно. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.12.2020 № 3884-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

творческих объединениях, кружках, действующих в муниципальных учреждениях 

культуры, расположенных на территории муниципального образования» 

 

Заявителями являются физические и юридические лица, за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

департамент культуры и туризма в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления. Результатом предоставления муниципальной услуги при 

положительном решении является письменная информация о творческих объединениях, 

кружках, действующих в муниципальных учреждениях культуры, расположенных на 

территории муниципального образования, при отрицательном решении - уведомление об 

отказе в предоставлении информации. Решение об отказе принимается в случае отсутствия 
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в обращении заявителя запроса по предмету регулирования настоящего административного 

регламента. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2020 № 424-

н «О внесении изменений в некоторые приказы министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

(вместе с «Порядком выдачи (замены) удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи в Сахалинской области», «Правилами предоставления 

единовременной выплаты на погашение остатка основного долга по договорам займа 

на приобретение (строительство) жилого помещения», «Правилами 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», «Правилами предоставления 

семьям с детьми-инвалидами оплаты за обучение и содержание в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида детей-инвалидов с 

нарушением зрения», «Правилами предоставления компенсации стоимости проезда к 

месту обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации III 

- IV вида и обратно (для детей-инвалидов с нарушением зрения, а также лиц, их 

сопровождающих)») 

 

Внесены изменения в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 17.10.2013 № 117-н «Об утверждении Правил 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». Уточнено, что действие порядка распространяется на граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории области, постоянно проживающих на территории 

области лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации и зарегистрированных в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции. Единовременная социальная выплата предоставляется на 

основании письменного заявления, поданного в государственное казенное учреждение 

"Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2020 № 605 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2020 № 567 

«Об утверждении Порядка осуществления в 2020 году дополнительных (социальных) 

выплат медицинским работникам организаций государственной системы 

здравоохранения Сахалинской области, оказывающим специализированную 

медицинскую помощь (по диагностике и лечению) в стационарных условиях 

гражданам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» 
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Размер дополнительных выплат врачам и медицинским работникам с высшим 

(немедицинским) образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь 

в стационарных условиях, увеличен до 1450 рублей за одну нормативную смену, среднему 

медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях, - до 705 рублей за одну нормативную смену, младшему медицинскому персоналу, 

обеспечивающему оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях, - до 430 рублей за одну нормативную смену. 

 

Закон Сахалинской области от 24.12.2020 № 98-ЗО «О внесении изменений в статью 4 

Закона Сахалинской области «О проведении публичных мероприятий в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 17.12.2020) 

 

Из перечня мест, в которых запрещается проведение публичного мероприятия (за 

исключением пикетирования), исключены территории, прилегающие к границам зданий, 

ограждений, внутренним территориям на расстоянии до 50 метров от объектов, 

установленных перечнем, а также территории, прилегающие на расстоянии до 3 метров к 

автомобильным дорогам, водным объектам. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2020 № 613 «Об 

утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области» 

(вместе с «Порядком предоставления меры социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области, в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату проезда до 

места работы и обратно транспортом общего пользования (кроме такси)», «Порядком 

предоставления меры социальной поддержки отдельной категории педагогических 

работников, проживающих и работающих в Сахалинской области, в виде выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, освещения и 

отопления») 

 

Право на социальную поддержку в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации 

на оплату проезда до места работы и обратно транспортом общего пользования, на оплату 

жилого помещения, освещения и отопления имеют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, проживающие в городе и работающие в сельской 

местности. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации принимается 

по результатам рассмотрения письменного заявления педагогического работника или его 

доверенного лица. Размер компенсации определяется для каждого получателя 

индивидуально на основании представляемых уполномоченному органу копий документов, 

подтверждающих факт оплаты стоимости проезда, оплаты жилого помещения, освещения и 

отопления, ежемесячно в срок до 25 числа за период, предшествующий месяцу подачи 

документов. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.12.2020 № 3953-па 

«О внесении изменений в Порядок формирования списка участников мероприятия 

«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома 

в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» государственной 

программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области 

качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 

области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 04.10.2019 № 3138-па» 

 

Одним из условий соответствия граждан установленным требованиям для получения 

компенсации расходов является осуществление строительства индивидуального 

деревянного жилого дома по договору подряда со строительной компанией 

(индивидуальным предпринимателем). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.12.2020 № 3954-па 

«О внесении изменений в Порядок формирования списка участников мероприятия 

«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного 

жилого дома» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3583-па» 

 

Согласно изменениям, одним из условий соответствия граждан установленным 

требованиям для получения компенсации расходов является осуществление строительства 

индивидуального деревянного жилого дома по договору подряда со строительной 

компанией (индивидуальным предпринимателем). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2020 № 614 «О внесении 

изменений в государственную программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.07.2013 № 394» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области», «Информацией по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области» на 2021 - 2025 годы», «Порядком предоставления и распределения субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры») 

 

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных государственной 

программой, увеличен с 46423343,1 тыс. рублей до 46425579,1 тыс. рублей. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.12.2020 № 431-

н «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты 

опекунам совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными» 

 

Получателями единовременной социальной выплаты являются опекуны, 

проживающие на территории области, относящиеся к категории лиц, определенной частью 

1 статьи 3 Закона области от 14.12.2020 № 91-ЗО «О единовременной социальной выплате 

опекунам совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными». 

Единовременная выплата предоставляется за период с 1 января 2020 года до даты 

заключения договора об осуществлении опеки на возмездных условиях в беззаявительном 

порядке в установленных Законом размерах. Решение о предоставлении единовременной 

выплаты либо об отказе в ее предоставлении оформляется и подписывается 

государственным казенным учреждением "Центр социальной поддержки Сахалинской 

области" в течение 2-х рабочих дней со дня поступления документов (сведений), 

необходимых для назначения единовременной выплаты, полученных в рамках 

межведомственного взаимодействия из органов опеки и попечительства. Предоставление 

единовременной выплаты производится Учреждением путем перечисления на лицевые 

счета, открытые в российских кредитных организациях, на основании документов 

(сведений), по 31 декабря 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 618 «О внесении 

изменений в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 02.07.2020 № 297» 

 

Отлову подлежат животные без владельцев, за исключением стерилизованных 

(кастрированных) животных без владельцев, имеющих неснимаемые или несмываемые 

метки (чипы) и не проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других 

животных или человека. Транспортировка животных без владельцев разных видов 

допускается при условии их изоляции друг от друга путем размещения в разных клетках 

(отсеках) и исключения их визуального и физического контакта. Нахождение отловленных 

животных в автотранспортном средстве для транспортировки животных не должно 

превышать 8 часов, предельное расстояние их транспортировки от места отлова до приюта 

- не более 500 км. 

Определен порядок возврата отловленных животных их владельцам, передача новым 

владельцам. 

 

Закон Сахалинской области от 25.12.2020 № 103-ЗО «О внесении изменений в статьи 

32 и 33 Закона Сахалинской области «О статусе депутата Сахалинской областной 

Думы» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.12.2020) 

 

С 1 февраля 2021 года депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без 

отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется 
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сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в 

совокупности составляет шесть рабочих дней в месяц. Освобождение такого депутата от 

основной деятельности в пределах указанного периода производится на основании 

представленных им письменных уведомлений об осуществлении депутатских полномочий. 

 

Закон Сахалинской области от 25.12.2020 № 101-ЗО «О внесении изменения в статью 

1 Закона Сахалинской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Сахалинской области на 2021 год» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.12.2020) 

 

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год установлена в размере 

13604 рублей (ранее - 12912 рублей). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 625 «О 

приостановлении действия пунктов 1 и 3 постановления Правительства Сахалинской 

области от 29.07.2016 № 372 «О пособии квалифицированным специалистам в целях 

их стимулирования к переселению на Курильские острова на постоянное место 

жительства и работы в государственных и муниципальных учреждениях Сахалинской 

области» 

 

До 1 января 2022 года приостановлено действие положений, устанавливающих меру 

поддержки в форме пособия в размере 1100000 рублей квалифицированным специалистам 

в целях их стимулирования к переселению на Курильские острова на постоянное место 

жительства и работы в государственных и муниципальных учреждениях области и порядок 

выплаты пособия. 

 

Закон Сахалинской области от 25.12.2020 № 100-ЗО «О ежемесячной социальной 

выплате опекунам совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.12.2020) 

 

Право на ежемесячную социальную выплату имеет опекун, проживающий на 

территории области и безвозмездно исполняющий свои обязанности по опеке над 

совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным, при одновременном 

соблюдении следующих условий: если опекун проживает совместно с подопечным, не 

пользуется безвозмездно его имуществом в своих интересах, не получает вознаграждение за 

счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также если среднедушевой 

доход семьи опекуна (одиноко проживающего опекуна) не превышает 3,5-кратную 

величину прожиточного минимума, установленную за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением выплаты. Размер ежемесячной 

социальной выплаты за полный календарный месяц исполнения обязанностей опекуна 

составляет от 30000 рублей до 43000 рублей в зависимости от места проживания опекуна на 

территории муниципальных образований области. Ежемесячная социальная выплата 

выплачивается независимо от предоставления иных мер социальной поддержки, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством области. 
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Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 28.12.2020 № 847-р «О мерах 

по реализации поручений Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2020 года N АБ-П13-16599, от 18 декабря 2020 

года № АБ-П13-16809» 

 

Установлены размеры повышающих коэффициентов, применяемых на территории 

области к розничным ценам на сахар-песок белый российского производства (ГОСТ 33222-

2015, категория ТС-2, произведенный на территории Российской Федерации из сырья, 

выращенного на территории Российской Федерации, без смеси с другими видами сахара, без 

примесей и добавок, упакованный в мешки по 50 кг, расфасованный в потребительскую 

упаковку, за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа дой-пак с 

крышкой дозатором и порционных стиков) и масло подсолнечное (рафинированное, 

дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации без смешивания с 

другими видами масел, без примесей и добавок, в потребительской упаковке, за 

исключением индивидуальной потребительской упаковки типа спрей-аэрозоль). Размеры 

повышающих коэффициентов определены по группам районов области и составляют на 

сахар-песок белый российского производства от 1,28 до 1,7, на масло подсолнечное - от 1,17 

до 1,34. 

 

 

 

 


