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«Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2021 год»
Минимальная заработная плата в Сахалинской области не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. Для
работников, работающих на территории области, минимальная заработная плата с 1 января
2021 года установлена в размере 12900 руб. (до удержания налога на доходы физических
лиц). К минимальной заработной плате применяются районный коэффициент и процентные
надбавки за стаж работы в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Размер установленной
минимальной заработной платы не является ограничением для реализации более высоких
гарантий по оплате труда.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.12.2020 № 412н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 29.06.2012 № 72-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам, детяминвалидам, а также детям, оба родителя которых являются инвалидами или один из
родителей является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребенка),
ежемесячной стипендии Сахалинской области»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Заявителями на предоставление государственной услуги являются инвалиды, детиинвалиды либо один из родителей (усыновителей, приемных родителей, опекунов,
попечителей), с которым проживают дети-инвалиды, являющиеся гражданами Российской
Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, постоянно
проживающими на территории области, обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории области, при отсутствии академической задолженности. Для
назначения ежемесячной стипендии заявитель (представитель заявителя) представляет в
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» заявление и документы,
подтверждающие право на ее получение. Результатом предоставления государственной
услуги является извещение о назначении ежемесячной стипендии либо об отказе в ее
назначении. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих
дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами. Направление
(вручение) заявителю извещения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной
стипендии осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.12.2020 № 417н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 20.07.2012 № 91-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам, детяминвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Сахалинской области, компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно
один раз в год»
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(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Государственная услуга предоставляется инвалидам, детям-инвалидам либо одному из
родителей (усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей), с которым
проживают дети-инвалиды, обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории области, в срок, не превышающий 15 рабочих дней после поступления в
учреждение заявления со всеми необходимыми документами. Результатом предоставления
государственной услуги является извещение о назначении компенсации стоимости проезда
либо об отказе в ее назначении.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.12.2020 № 433н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 25.12.2015 № 174-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление бесплатного проезда на
городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане,
проживающие на территории области, относящиеся к следующим категориям: участники
Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся в период с 22 июня
1923 года по 3 сентября 1945 года, граждане старше 70 лет. Государственная услуга
предоставляется бесплатно на заявительной основе. Результатом ее предоставления
является выдача единого социального проездного билета (извещение о предоставлении
единого социального проездного билета в случае направления заявления и документов
почтовым отправлением и в электронном виде) либо извещение об отказе в его
предоставлении. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 11
рабочих дней после поступления заявления. Направление (вручение) заявителю
(представителю заявителя, опекуну, попечителю) извещения об отказе в предоставлении
единого социального проездного билета осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.12.2020 № 432н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 25.12.2015 № 173-н «Об утверждении административного регламента по
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предоставлению государственной услуги «Обеспечение социальными талонами на
проезд автомобильным транспортом общего пользования внутримуниципального и
межмуниципального сообщения (кроме такси)»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Государственная услуга предоставляется участникам Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, гражданам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года,
гражданам старше 70 лет. Срок предоставления услуги не должен превышать 11 рабочих
дней после поступления заявления в учреждение.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2020 № 477н «О внесении изменений в 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»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Заявителем является один из родителей (одинокий родитель с ребенком (детьми)), с
которым заключен договор коммерческого найма квартиры в многоквартирном арендном
доме АО «Сахалинское ипотечное агентство», в семьях, проживающих на территории
области, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или
принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, и воспитывающих их до
достижения
ими
восемнадцатилетнего
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; семьях с
детьми (ребенком), в которых возраст каждого из родителей не превышает 35 лет; семьях,
имеющих детей-инвалидов (ребенка-инвалида); семьях, в которых оба родителя являются
инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно воспитывает
детей (ребенка). Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 20
рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2020 № 478н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 02.10.2014 № 90-н «Об утверждении административного регламента по
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предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации части
расходов участникам Государственной программы переселения, прибывшим в
Сахалинскую область из-за рубежа, на временное размещение на период не более 6
месяцев»
(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 участники государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшие в область. Государственная
услуга предоставляется на основании заявления. Результатом предоставления услуги
является извещение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 50 рабочих дней с даты
приема заявления и прилагаемых к нему документов и регистрации заявления. Направление
(вручение) заявителю извещения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
компенсации осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.12.2020 № 502н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 25.12.2014 № 126-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной денежной
выплаты на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго
ребенка»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории области в общей сложности не менее пяти лет, при рождении
(усыновлении, удочерении) начиная с 1 января 2013 года второго ребенка. При этом
учитываются дети, рожденные одной матерью, дети, усыновленные (удочеренные) одним
из усыновителей-супругов (единственным усыновителем), но не учитываются умершие
дети. Услуга предоставляется в срок, не превышающий 50 рабочих дней с даты приема и
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2020 № 660 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2012 № 47
«О мерах по реализации Закона Сахалинской области «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей»
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Заявление и документы могут быть представлены заявителем (его представителем)
непосредственно в учреждение на бумажном носителе, в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым министерством
социальной защиты и учреждением заключено соглашение о взаимодействии, посредством
почтового отправления с описью вложения, в форме электронного документа через личный
кабинет заявителя с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Сахалинской области».
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.12.2020 № 503н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление протезно-ортопедических изделий
гражданам, проживающим в Сахалинской области, не имеющим группы
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в них, компенсации
расходов за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия»,
утвержденного приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
03.09.2014 № 79-н»
Уточнено, что заявление и документы, необходимые для получения государственной
услуги, могут быть представлены заявителем (представителем заявителя) на бумажном
носителе лично в государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» либо в форме электронного документа через личный кабинет
заявителя с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Сахалинской области».
Скорректированы иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в МФЦ, по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
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