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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.03.2022 № 65-н 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Выдача в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, разрешений на совершение сделок с имуществом 

совершеннолетних подопечных» 

 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются опекуны или 

попечители совершеннолетних недееспособных или ограниченных в дееспособности 

граждан, за исключением лиц, назначенных опекунами или попечителями по акту о 

предварительной опеке или попечительству, а также организации, исполняющие 

обязанности опекунов и попечителей совершеннолетних подопечных. Предоставление 

государственной услуги осуществляется органом местного самоуправления по месту 

жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя либо по месту 

нахождения организации, исполняющей обязанности опекуна или попечителя 

совершеннолетних подопечных, в срок не более 10 календарных дней со дня подачи 

заявления. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.04.2022 № 67-н 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременного денежного поощрения 

гражданам, награжденным почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и 

верность», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.03.2021 № 36-н» 

 

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социальной защиты, 

учредителя МФЦ подаются в Правительство области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2022 № 710-па «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги в городе Южно-Сахалинске «Выплата денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной 

семье», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3427-па» 

 

Уточнен адрес департамента образования администрации города, предоставляющего 

государственную услугу: город Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2022 № 706-па 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-

Сахалинска». Заявителями являются физические и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
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внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 

являющиеся собственниками помещений, расположенных на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск». Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение принимается не позднее 

чем через 45 дней со дня представления заявителем необходимых документов. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

24.05.2021 № 1468-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.04.2022 № 746-па 

«Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на I квартал 2022 года» 

 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории городского округа для расчета размеров социальных выплат для 

всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 

приобретение (строительство) жилых помещений, на I квартал 2022 года составляет 116554 

рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.04.2022 № 737-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом Сахалинской области, нуждающиеся в 

жилых помещениях. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города через муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищной политики города Южно-Сахалинска» в течение 25 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 28.12.2017 № 3577-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.04.2022 № 151 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2014 № 183  

«Об утверждении Положения о дополнительных социальных гарантиях студентам, 

ординаторам и отдельным категориям медицинских работников и порядке их 

предоставления» 
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Скорректирован перечень документов, представляемых в целях компенсации расходов 

на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений в период обучения гражданами, 

обучающимися по образовательной программе высшего медицинского образования по 

договору о целевом обучении, ординаторами, заключившими договор о целевом обучении 

с министерством здравоохранения или государственным учреждением здравоохранения 

области, а также медицинской организацией (санаторно-курортной организацией) - 

хозяйственным обществом, доля участия Сахалинской области в уставном капитале 

которого составляет 100 процентов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.04.2022 № 147 «О Порядке 

заключения брака в торжественной обстановке на территории Сахалинской области» 

 

Проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в 

торжественной обстановке производится по желанию лиц, вступающих в брак. Церемония 

проводится в специальном помещении - зале отдела ЗАГС, предназначенном для 

проведения торжественной регистрации заключения брака, при наличии государственной 

символики Российской Федерации и Сахалинской области (Государственный флаг 

Российской Федерации, Государственный герб Российской Федерации, флаг Сахалинской 

области, герб Сахалинской области). Церемония включает приглашение лиц, вступающих в 

брак, и их гостей в зал торжественной регистрации, торжественную речь работника органа 

ЗАГС, осуществляющего государственную регистрацию заключения брака, обмен 

обручальными кольцами (по желанию лиц, вступающих в брак), вручение лицам, 

вступающим в брак, свидетельства о заключении брака, музыкальное сопровождение, 

которое осуществляется с использованием аудиотехники. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.04.2022 № 757-па  

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 

утверждение документации по планировке территории на основании заявлений 

физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 N 3567-па» 

 

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица. 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в 

установленном порядке, и законные представители физических лиц. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется администрацией города через департамент 

архитектуры и градостроительства. Сроки предоставления муниципальной услуги: 15 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в уполномоченном органе - для 

принятия решения о подготовке документации по планировке территории, 20 рабочих дней 

со дня регистрации заявления и документов - для принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории, 75 рабочих дней - в случае проведения публичных 

слушаний или общественных обсуждений до утверждения документации по планировке 

территории. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.04.2022 № 71-н 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
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государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области семьям, 

имеющим детей-инвалидов», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 11.03.2016 № 35-н» 

 

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра, учредителя МФЦ 

(министерство цифрового и технологического развития области) при предоставлении 

государственной услуги подаются в Правительство области. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 12.04.2022 № 3.13-

13-п «О внесении дополнений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской 

области от 09.09.2020 № 15-п «Об утверждении Порядка представления услуги 

«Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи» 

 

Предварительная запись на прием в электронной форме в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, через 

контактный центр 1-300 для других врачебных специальностей осуществляется при наличии 

соответствующей сигнальной информации (маркера) в интегрированной электронной карте 

пациента в государственной информационной системе «медицинская информационная 

система Барс». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.04.2022 № 777-па 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

Департамент социальной политики аппарата администрации (отдел муниципальной 

социальной политики) в течение 35 рабочих дней со дня поступления заявления с 

прилагаемыми документами в департамент или МФЦ. Результатом предоставления 

муниципальной услуги при положительном решении является решение о признании 

гражданина и членов его семьи малоимущими, при отрицательном - решение об отказе в 

признании гражданина и членов его семьи малоимущими. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 08.11.2017 № 2958-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.04.2022 № 819-па  

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» общественным организациям, осуществляющим 
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социальную поддержку и защиту инвалидов на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», на развитие их уставной деятельности, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2021 № 768-па» 

 

Субсидия предоставляется в том числе на оплату сопутствующих расходов при 

проведении социальных, спортивных, реабилитационных, туристических, праздничных 

мероприятий, осуществлении творческой деятельности, включающих расходы по 

оформлению и аренде помещений, оплату услуг музыкального сопровождения, чествование 

юбиляров, чествование членов общественных организаций в рамках празднования 

профессиональных праздников, памятных дат и дней воинской славы, приобретение 

одноразовых посуды и изделий, хозяйственных товаров, необходимых для проведения 

мероприятий, оплату услуг экскурсовода, приобретение призов, приобретение спортивных 

инвентаря, снаряжения, одежды, обуви, аксессуаров, оплату транспортных расходов, 

приобретение оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для шитья, рукоделия 

и иной художественно-творческой деятельности, приобретение туристического 

снаряжения, приобретение музыкальных инструментов, приобретение костюмированной 

(тематической) одежды, обуви и аксессуаров для выступлений, а также оплату 

бухгалтерских и кадровых услуг. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.04.2022 № 826-па  

«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат жителям городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» осуществившим приобретение и установку 

оборудования солнечной генерации для электроснабжения частных домовладений» 

 

К компенсационным выплатам по созданию солнечной генерации относятся затраты на 

приобретение и установку, включающие транспортные расходы по доставке оборудования 

солнечной генерации, предварительное техническое обследование объекта установки 

оборудования, подготовку локально-сметного расчета, монтаж и подключение 

оборудования, ввод в эксплуатацию. Расходование средств на предоставление 

компенсационных выплат собственникам, осуществившим приобретение и установку 

оборудования солнечной генерации для электроснабжения частных домовладений, 

осуществляется в размере 10% от общей стоимости понесенных затрат, но не более 100000 

рублей. Собственники самостоятельно с привлечением подрядных организаций 

осуществляют приобретение и установку оборудования солнечной генерации для 

электроснабжения частных домовладений. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2022 № 830-па  

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательных организациях», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 № 3678-па» 

 

Уточнена общая информация о департаменте образования, а также график работы 

департамента и образовательных организаций. 

 


