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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 27.12.2021 № 3.12-42 «Об 

утверждении административного регламента министерства образования Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей, и выдача направления на их посещение» 

 

Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и желающие 

принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданина Российской 

Федерации, на воспитание в свою семью. Государственную услугу предоставляет 

министерство образования Сахалинской области, выполняющее функцию регионального 

оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Результатом предоставления государственной услуги является предоставление 

обратившимся гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из 

регионального банка данных, выдача заявителю направления на посещение ребенка, 

сведения о котором содержатся в региональном банке данных о детях, либо 

мотивированный отказ в предоставлении информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и выдаче гражданам направления на посещение выбранного ими ребенка. 

Признан утратившим силу приказ министерства образования Сахалинской области от 

02.03.2021 № 3.12-8 «Об утверждении административного регламента министерства 

образования Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдача 

направления на их посещение». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2021 № 3228-па «О 

проведении ежегодного конкурса на «Приз мэра города Южно-Сахалинска на лучший 

проект, основанный на принципах бережливых технологий» 

(вместе с «Положением о проведении ежегодного конкурса на «Приз мэра города 

Южно-Сахалинска на лучший проект, основанный на принципах бережливых 

технологий») 

 

Конкурс проводится в целях ознаменования особых заслуг структурных подразделений 

аппарата администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации, 

муниципальных учреждений и предприятий городского округа в социально-экономическом 

развитии города, поощрения и признания участников конкурса, внесших значительный 

вклад в развитие эффективных практик, направленных на снижение расходов на 

обеспечение деятельности администрации города, улучшение качественных показателей 

исполнения администрацией города возложенных на нее функций, создания оптимальных 

условий для внедрения бережливых технологий, формирования бережливого мышления 

участников конкурса, поиска и тиражирования наиболее эффективных методов и 

передового опыта внедрения бережливых технологий. Конкурс проводится в номинациях 

«Лучший проект с применением методов и инструментов бережливых технологий» - 

применение методов и инструментов бережливых технологий позволяет непрерывно 

совершенствовать направления деятельности (управляющие, основные и обеспечивающие), 

снижать затраты, повышать эффективность работы, качество оказываемых услуг 
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учреждения (организации), «Лучший проект успешного тиражирования» - формализация и 

последующее тиражирование наиболее успешного практического опыта, который является 

эффективным и оптимальным способом достижения целей, «Лучший проект в рамках 

цифровой трансформации» - внедрение современных технологий в процессы учреждения 

(организации)). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2021 № 3310-па 

«О внесении изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в качестве членов 

семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по договору социального 

найма», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

25.11.2020 № 3542-па» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-

Сахалинска» (отдел учета). Заявителями являются граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории городского округа, являющиеся нанимателями 

муниципальных жилых помещений по договорам социального найма, изъявившие желание 

вселить граждан в качестве членов своей семьи (за исключением супруга, своих детей и 

родителей, выдача разрешения на вселение которых не требуется) в данное муниципальное 

жилое помещение. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на заявительной 

основе. При положительном решении заявителю предоставляется разрешение на вселение 

граждан в качестве членов семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по 

договору социального найма, при отрицательном - решение об отказе. Срок предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2021 № 587 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2020 № 661 

«Об утверждении Территориальной программы Сахалинской области 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(вместе с «Перечнем заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с 

оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно») 

 

Определено, что пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических 

заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю "детская онкология", 

в случаях и при соблюдении условий, установленных порядком оказания медицинской 

помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского 

страхования и территориальных программ обязательного медицинского страхования 
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осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции. 

 

Закон Сахалинской области от 28.12.2021 № 120-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по реализации 

дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 23.12.2021) 

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований области наделяются 

государственными полномочиями по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник культуры Сахалинской 

области», работающим в муниципальных организациях культуры, искусства, полиграфии, 

печати, радио и телевидения, в образовательных организациях, подведомственных органу 

местного самоуправления в сфере культуры, в органе местного самоуправления в сфере 

культуры и получавшим до дня вступления в силу Закона Сахалинской области от 

11.04.2017 № 25-ЗО «О почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта» по 

основному месту работы ежемесячную денежную выплату в связи с присвоением 

указанного почетного звания. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2021 № 524-

н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

(вместе с «Административным регламентом по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

компенсации стоимости услуги по установке телефона», "Информацией о местах 

нахождения и графике работы отделений государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области») 

 

Согласно изменениям, внесенным в приказ министерства социальной защиты области 

от 06.07.2012 № 85-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

компенсации стоимости услуги по установке телефона», заявителями на получение 

государственной услуги являются один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей), с которым проживает ребенок-инвалид (дети-инвалиды), соответствующий 

требованиям статьи 1 Закона области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Сахалинской области», инвалид, соответствующий требованиям 

части 2 статьи 1 Закона области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области». Государственная услуга 

предоставляется на основании заявления. Результатом предоставления государственной 

услуги является извещение о назначении компенсации либо об отказе в ее назначении. Срок 
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предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней после 

поступления заявления со всеми необходимыми документами. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2021 № 593 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2021 № 329 

«О профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 

отдельных категорий граждан по направлению органов службы занятости» 

 

Перечень документов, предоставляемых женщинами в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятыми гражданами для 

получения направления на обучение, дополнен документом об образовании и (или) о 

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, документами, связанными с 

прохождением обучения, выданными на территории иностранного государства (с 

нотариально удостоверенным переводом на русский язык), документом об образовании и 

(или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, выданным военными 

профессиональными образовательными организациями и военными образовательными 

организациями высшего образования, а также выданными в 1992 - 1995 годах 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2021 № 608  

«О снижении тарифов» 

 

Тарифы на электрическую энергию с 1 января по 30 июня 2022 года для физических 

лиц (населения) и категорий потребителей, приравненных к населению, установлены в 

размере 4,56 руб./кВт. ч, с 1 июля по 31 декабря 2022 года - 4,73 руб./кВт. ч. Тарифы на 

тепловую энергию для физических лиц и категорий потребителей, приравненных к 

населению, снижены с 1 января по 30 июня 2022 года до уровня 100% к величине тарифов, 

действующих по состоянию на 31 декабря 2021 года, с 1 июля по 31 декабря 2022 года - до 

уровня 103,9%. Тариф на тепловую энергию для льготной категории потребителей снижен 

до уровня 5400 руб./Гкал. Тарифы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, для физических лиц снижены с 1 января по 30 июня 2022 года до 

уровня 100% к величине тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2021 года, с 1 

июля по 31 декабря 2022 года - до уровня 103,9%. Компонент на теплоноситель и тепловую 

энергию для физических лиц снижен по отношению к величине тарифов на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 1 января по 30 июня 2022 

года до уровня 100% к величине тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2021 

года, с 1 июля по 31 декабря 2022 года - до уровня 103,9%. Компонент на холодную воду и 

тепловую энергию снижен для населения с 1 января по 30 июня 2022 года до уровня 100% к 

величине тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2021 года, с 1 июля по 31 

декабря 2022 года - до уровня 103,9%. Предельный единый тариф акционерного общества 

«Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами для физических лиц (за исключением льготных 

категорий) с 1 января по 30 июня 2022 года установлен в размере 2189,80 руб./т; с 1 июля 

по 31 декабря 2022 года - 2275,20 руб./т. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2021 № 606 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, утверждении Положения о 

порядке предоставления меры социальной поддержки для детей в возрасте 7 - 16 лет, 

обучающихся в образовательных учреждениях Сахалинской области, в виде 

посещения водных аттракционов, горок и бассейнов с применением электронного 

социального сертификата на основе карты «Единая карта сахалинца», Порядка 

предоставления в 2022 году субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением водно-развлекательных услуг (посещение водных аттракционов, 

горок и бассейнов) с использованием электронного социального сертификата на 

основе карты «Единая карта сахалинца» 

 

В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление 

меры социальной поддержки в виде посещения водных аттракционов, горок и бассейнов для 

детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно, обучающихся в образовательных учреждениях 

области, с применением электронного социального сертификата на основе карты "Единая 

карта сахалинца" (ЕКС). Электронный социальный сертификат - электронное приложение 

ЕКС, которое обеспечивает возможность бесплатного посещения организации, 

оказывающей водно-развлекательные услуги (водные аттракционы, горки и бассейны), 

являющейся участником обслуживания электронного социального сертификата, 

получателями услуг в рамках предоставленной меры социальной поддержки. Мера 

социальной поддержки предоставляется с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно. 

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по оказанию водно-развлекательных услуг (посещение водных аттракционов, 

горок и бассейнов), участвующим в обслуживании электронного социального сертификата 

на основе ЕКС, в целях возмещения недополученных доходов предоставляется субсидия. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2021 № 605 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 365 

«О реализации в Сахалинской области проекта «Единая карта сахалинца» 

 

Понятийный аппарат, используемый в Положении, дополнен категориями «родители 

(законные представители) детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно, обучающихся в 

образовательных учреждениях области», «семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величины прожиточного минимума». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.01.2022 № 41-па «Об 

утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, получившего 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации в работе межведомственной 

комиссии при администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного 

фонда» 

 



 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 
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Определена процедура участия собственника жилого помещения, получившего 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии 

при администрации города по оценке жилищного фонда в случае, когда жилое помещение 

не включено в сформированный и утвержденный Правительством области сводный 

перечень объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации. Собственник, помимо участия в заседании комиссии с правом совещательного 

голоса, имеет право участвовать в обсуждении вопроса, знакомиться с документами, 

представленными для рассмотрения комиссии, представлять документы, имеющие 

отношение к рассматриваемым вопросам, давать объяснения в устной и письменной форме, 

касающиеся предмета рассмотрения, вносить свои предложения и замечания по 

рассматриваемым вопросам, знакомиться с протоколом заседания, вносить в него 

замечания, возражения, дополнения. В случае несогласия с принятым решением 

собственник вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и предоставить его в 

комиссию. 

 

 

 

 

 

 


