
 

 

  

Обзор регионального законодательства  

в области культуры, смежных  

отраслей и социальной сферы  

с 1 по 15 марта 2023 года 



 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Исполнитель: Максимов И.М.                                                                                             E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

2 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2023 № 496-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность 

граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда на условиях социального найма с согласия всех имеющих право на 

приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

решение о заключении договора о передаче жилого помещения в собственность граждан с 

приложением проекта договора или решение об отказе в предоставлении услуги. Срок 

предоставления муниципальной услуги - не более 35 рабочих дней с даты регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

 

Закон Сахалинской области от 27.02.2023 № 5-ЗО «О внесении изменений в статью 6 

Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области» и Закон Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.02.2023) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области», единовременная 

денежная выплата на приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области 

предоставляется семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях в 

соответствии с жилищным законодательством РФ, при условии проживания обоих 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) из указанных 

семей либо одинокого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя) 

из указанных семей на территории Сахалинской области в общей сложности не менее 10 

лет. 

Согласно дополнению, внесенному в Закон области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», установлены 

меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, выполнявших задачи в ходе 

специальной военной операции, лиц, ставших инвалидами боевых действий в связи с 

исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, 

и членов их семей. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 28.02.2023 

№ 1-3.17-47/23 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования работников государственных и 

муниципальных учреждений Сахалинской области, расположенных на территории 
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Курильских островов, утвержденный приказом агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области от 09.12.2019 № 82» 

 

Административная процедура по профессиональному обучению работников включает 

в себя уведомление работодателя о зачислении работника на профессиональное обучение. 

Работник центра занятости уведомляет работодателя, используя средства электронной 

связи. Максимальный срок выполнения действия не должен превышать 5 минут. 

Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному принципу 

отсутствует. Предоставление государственной услуги в упреждающем (проактивном) 

режиме не предусмотрено. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 28.02.2023 № 3.12-4 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет» 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется органом местного 

самоуправления по месту жительства заявителей (при отсутствии сведений о месте 

жительства - по месту их выявления). Срок предоставления государственной услуги 

составляет 30 рабочих дней. Результатом предоставления государственной услуги является 

распорядительный акт уполномоченного органа о предоставлении (отказе в 

предоставлении) благоустроенного жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

Для получения государственной услуги заявитель предоставляет заявление, копию 

паспорта гражданина РФ, копию документа, подтверждающего факт приобретения 

заявителем дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (в случае, 

если заявление подает лицо, не достигшее совершеннолетия), копию решения органа опеки 

и попечительства или решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2023 № 517-па «О 

внесении изменений в Порядок предоставления арендного жилья на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2023 № 61-па» 

 

Определено, что для включения гражданина в список претендентов на арендное жилье 

заявителю необходимо направить на имя мэра города в том числе концессионное 

соглашение (заверенную организацией копию) (в случае трудоустройства гражданина в 

организациях, заключивших концессионные соглашения с Правительством области или 

администрацией города). 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2023 № 514-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

02.02.2016 № 192 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за предоставление услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

"Город Южно-Сахалинск", реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, установлен в размере 4330 

рублей в месяц с учетом фактического посещения ребенком группы продленного дня. 

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах продленного дня в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установлен в размере 1260 рублей в месяц с учетом фактического посещения 

ребенком группы продленного дня. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2023 № 518-па» 

Об установлении размера родительской платы за уход и присмотр за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Родительская плата за уход и присмотр за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», установлена в размере 5050 

рублей за одного ребенка в месяц. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 02.03.2023 

№ 1-3.17-70/23 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области от 29.11.2019 № 78 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации квалифицированным специалистам, переселившимся 

на Курильские острова и трудоустроенным в государственные и муниципальные 

учреждения Сахалинской области, части расходов на оплату жилого помещения» 

 

Общий срок предоставления государственной услуги с даты подачи заявителем в Центр 

занятости заявления о предоставлении компенсации и документов до принятия Центром 

занятости решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации, 

которое оформляется правовым актом, составляет не более 33 рабочих дней. Срок 
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уведомления заявителя о принятом решении о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении компенсации составляет три рабочих дня со дня принятия решения. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.03.2023 № 1-

3.11-72/23 «Об организации оказания помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, нуждающимся в уходе, в рамках системы долговременного ухода» 

(вместе с «Правилами заполнения анкеты-опросника для определения индивидуальной 

потребности гражданина в социальном обслуживании, в том числе в социальных 

услугах по уходу», «Перечнем социальных услуг по уходу, включаемых в социальный 

пакет долговременного ухода», «Порядком предоставления социальных услуг по 

уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального 

обслуживания на дому», «Принципами и правилами корпоративной этики», «Тарифом 

на предоставление в 2023 году услуг по уходу, входящих в социальный пакет 

долговременного ухода», «Примерным положением о пункте проката технических 

средств реабилитации», «Рекомендуемым перечнем технических средств 

реабилитации», «Примерным положением о координационном отделении») 

 

Цель системы внедрения долговременного ухода - обеспечение гражданам, 

нуждающимся в уходе, поддержки их жизнедеятельности для максимально долгого 

сохранения привычного качества жизни, а также содействие гражданам, осуществляющим 

уход. Задачами внедрения системы долговременного ухода являются совершенствование 

механизмов выявления граждан, нуждающихся в уходе, совершенствование механизма 

определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том 

числе в социальных услугах по уходу, совершенствование механизмов предоставления 

социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, 

совершенствование механизма осуществления контроля качества предоставления 

социальных услуг по уходу, организация содействия гражданам, осуществляющим уход, 

создание и развитие инфраструктуры системы долговременного ухода, в том числе на базе 

негосударственных организаций, подготовка (переподготовка) кадров для системы 

долговременного ухода, организация межведомственного взаимодействия в рамках системы 

долговременного ухода, включая обработку механизмов обеспечения согласованности 

деятельности уполномоченных органов, организаций и их работников, обеспечение 

информационной поддержки системы долговременного ухода, обеспечение поддержки 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), 

содействующих развитию системы долговременного ухода. Приоритетным правом на 

включение в системы долговременного ухода обладают инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны. 

 

Закон Сахалинской области от 03.03.2023 № 7-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О Сахалинском областном регистре муниципальных 

нормативных правовых актов» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.02.2023) 
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Доступ к текстам муниципальных нормативных правовых актов и иной информации, 

содержащимся в Сахалинском областном регистре муниципальных нормативных правовых 

актов, включенном в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов, 

обеспечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» в сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф). 

 

Закон Сахалинской области от 03.03.2023 № 9-ЗО «О полномочиях органов 

государственной власти Сахалинской области в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.02.2023) 

 

Установлены полномочия Сахалинской областной Думы, Правительства и органов 

исполнительной власти в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.03.2023 № 

1.3.11-90/23 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех 

лет, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную 

семью, ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием, 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

02.12.2013 № 143-н, установлен порядок подготовки результата предоставления 

государственной услуги. Срок административной процедуры по принятию решения о 

назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты составляет 10 

рабочих дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами в 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.03.2023 № 1-

3.11-89/23 «О внесении изменений в Положение о размере платы за предоставление 

социальных услуг и порядке ее взимания, утвержденное приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 21.09.2017 № 129-н» 

 

Социальные услуги во всех формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 

действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель 

осажденного Севастополя», а также лицам, работавшим в период Великой Отечественной 

войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 
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экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.03.2023 № 

1.3.11-89/23 «О внесении изменений в Положение о размере платы за предоставление 

социальных услуг и порядке ее взимания, утвержденное приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 21.09.2017 № 129-н» 

 

Социальные услуги во всех формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 

действий, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель 

осажденного Севастополя", а также лицам, работавшим в период Великой Отечественной 

войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 

военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам 

экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.03.2023 № 1-

3.11-90/23 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех 

лет, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную 

семью, ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием, 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

02.12.2013 № 143-н, установлен порядок подготовки результата предоставления 

государственной услуги. Срок административной процедуры по принятию решения о 

назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты составляет 10 

рабочих дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами в 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области». 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.03.2023 № 1099/54-23-6 «О 

внесении изменения в статью 3 Положения о Департаменте городского хозяйства 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 820/43-17-5» 

(принято Городской Думой города Южно-Сахалинска 22.02.2023) 

 

К иным функциям департамента отнесено осуществление благоустройства в части 

содержания и текущего ремонта мемориальных, памятных досок и барельефов, 

находящихся в муниципальной собственности, переданных в оперативное управление 
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Департаменту и размещенных на фасадах зданий, за исключением мемориальных, памятных 

досок и барельефов, отнесенных к объектам культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


