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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2022 N 926/41-22-6 «О 

внесении изменения в часть 2 статьи 3 Положения об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 N 35/3-14-5» 

 

Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе 

специальной военной операции, в размере 150000 рублей на одного погибшего (умершего) 

военнослужащего. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.04.2022 № 982-па «О 

внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Определен порядок предоставления единовременной денежной выплаты (ЕДВ) членам 

семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции. 

Получателями данного вида социальной поддержки являются члены семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего: супруг(а), родители, дети, не достигшие возраста 18 лет, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, не 

достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения. ЕДВ выплачивается в размере 150000 рублей на одного погибшего (умершего) 

военнослужащего, при условии обращения за социальной поддержкой в течение одного года 

с момента наступления обстоятельств, являющихся основанием для ее оказания, и 

предоставляется независимо от получения заявителем иных видов дополнительных мер 

социальной поддержки. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 29.04.2022 № 93-н 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» 

 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане РФ, 

прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 

01.01.1992, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не обеспеченные жилыми 

помещениями для постоянного проживания на территории РФ, расположенными за 

пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Такое право 

сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и 

местностях не менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных 

субсидий имеют инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие 
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трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет, инвалиды с 

детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за 

пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 

жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) 

не позднее 01.01.1992 и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях не менее 15 календарных лет. В случае смерти гражданина, состоявшего на учете 

в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с 

учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления 

жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи. В этом случае получателем 

жилищной субсидии является один из членов семьи такого гражданина, действующий на 

основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими 

совершеннолетними членами семьи. Предоставление государственной услуги 

осуществляется органом местного самоуправления по месту жительства (пребывания) или 

фактического проживания заявителей. 

 

Закон Сахалинской области от 29.04.2022 № 31-ЗО «О внесении изменения в статью 1 

Закона Сахалинской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.04.2022) 

 

Перечень мест, на которых не допускается нахождение детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет), дополнен специально выделенными помещениями (местами), в которых на 

основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то 

собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей 

продукции или использование кальянов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.04.2022 № 169 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» 

(вместе с «Перечнем документов (сведений), необходимых для назначения 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет») 

 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) имеет один из родителей 

или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской и 

постоянно проживающий на территории Сахалинской области. ЕДВ осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации в размере 50% величины прожиточного 

минимума для детей на дату обращения за назначением ЕДВ в случае, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения на дату обращения за назначением выплаты, в размере 75% величины 

прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ЕДВ в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, в размере 100% 

величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода 
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семьи, рассчитанный с учетом ЕДВ в размере 75% величины прожиточного минимума для 

детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер ЕДВ 

подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом 

обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины 

прожиточного минимума для детей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.05.2022 № 179 «Об 

утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в Сахалинской 

области» 

 

Субсидии перечисляются (выплачиваются, вручаются) гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Сахалинской области, на основании решения министерства 

социальной защиты или управомоченного им подведомственного государственного 

учреждения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения заявления о 

предоставлении субсидии. Перечисление (выплата, вручение) субсидии получателю 

субсидии осуществляется ежемесячно до установленного законодательством срока 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Перечисление средств 

осуществляется на банковский счет получателя субсидии, открытый в российской 

кредитной организации, в отделение почтовой связи, которым денежные средства 

вручаются получателю, в случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций 

и их филиалов, а также в случаях, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за 

отсутствия пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий не имеют 

возможности открывать банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 05.05.2022 

№ 38 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом агентства 

по труду и занятости населения Сахалинской области от 09.12.2019 № 81» 

 

Установлено, что в случае самостоятельно произведенных расходов женщине, успешно 

завершившей обучение (получившей документ о квалификации), выплачивается 

компенсация расходов. Для получения государственной услуги в части компенсации 

расходов женщина самостоятельно предоставляет в центр занятости по месту жительства 

или по месту пребывания заявление по установленной форме. Результатом 

административной процедуры является выплата женщине компенсации расходов путем 

перечисления средств на открытый лицевой счет в кредитной организации либо 

мотивированный отказ в выплате. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 05.05.2022 № 3.12-14 «Об 

утверждении минимального количества первичных баллов основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии 
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с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на территории Сахалинской области» 

 

Утверждено минимальное количество первичных баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, соответствующее отметке «3» по пятибалльной системе оценивания, 

шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания, минимальные 

баллы по учебным предметам для отбора обучающихся в профильные классы на уровень 

среднего общего образования, минимальное количество первичных баллов за 

экзаменационные работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в 

письменной и устной формах, соответствующее отметке «3» по пятибалльной системе 

оценивания, и шкала перевода в пятибалльную систему оценивания. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2022 № 993-па «О 

внесении изменения в Порядок признания садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

21.05.2019 № 1368-па» 

 

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом принимается в том числе 

в случае размещения садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны 

затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым 

домом). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2022 № 1003-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги "Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Южно-

Сахалинска в лице департамента архитектуры и градостроительства при участии 

муниципального казенного учреждения «Центр информационного обеспечения 

градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска». Срок предоставления 

муниципальной услуги - 10 рабочих дней. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 30.11.2021 № 3042-па «Об утверждении Административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги "Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
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объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала». 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 13.05.2022 № 254-р «О 

внесении изменений в План первоочередных действий по обеспечению устойчивого 

развития Сахалинской области в условиях внешнего санкционного давления, 

утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 13.04.2022 № 

191-р» 

 

Срок осуществления мероприятий по поддержке транспортной отрасли экономики 

Сахалинской области в условиях санкционного давления продлен до 30 декабря 2022 года. 

 


