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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.02.2022 № 26-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 08.05.2014 № 37-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление средств областного 

материнского (семейного) капитала» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

Учреждения») 

 

Право на получение государственной услуги имеют женщины, родившие 

(усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2011 года (также в случае смерти 

первого и (или) второго ребенка, при условии, что была произведена государственная 

регистрация его (их) рождения), женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2011 года (также в случае смерти первого, второго, 

третьего ребенка и (или) последующих детей, при условии, что была произведена 

государственная регистрация его (их) рождения), если ранее они не воспользовались правом 

на дополнительные меры поддержки, мужчины, являющиеся единственными 

усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей (также в случае смерти 

первого, второго, третьего ребенка и (или) последующих детей, при условии, что была 

произведена государственная регистрация его (их) рождения), ранее не воспользовавшиеся 

правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об установлении 

усыновления ребенка вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года, женщины в 

возрасте от 19 до 25 лет включительно, родившие первого ребенка в период с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2019 года включительно, женщины, родившие первого ребенка начиная 

с 1 января 2020 года. Государственная услуга предоставляется министерством социальной 

защиты с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты приема и 

регистрации заявления со всеми необходимыми документами. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 21.02.2022 № 12 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и 

средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Сахалинской области» 

 

Одним из оснований для разрешения проведения массовых мероприятий в закрытых 

помещениях с количеством зрителей (посетителей) свыше 200 человек является 

обязательное наличие у участников мероприятия оригинала сертификата о 

профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении 

гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, прошедших государственную регистрацию в Российской 

Федерации. 
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Кроме того, разрешено проведение мероприятий, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти при обязательном наличии у участников мероприятия 

электронного сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции, полученного с использованием Единого портала 

государственных услуг, либо оригинала сертификата о профилактических прививках на 

бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента 

вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедших 

государственную регистрацию в Российской Федерации, либо документа, 

подтверждающего, что гражданин перенес 2019-nCoV, а с даты его выздоровления прошло 

не более шести календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего 

наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем 

(заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на 

наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем 

за 48 часов, - для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.02.2022 № 28-н 

«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

 

Скорректированы сроки выполнения административных процедур (действий), их 

состав и последовательность, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре, при предоставлении государственной услуги «Выдача 

удостоверений гражданам, относящимся к категории дети войны». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.02.2022 № 330-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных библиотечных учреждений городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 22.10.2015 № 2847-па» 

 

Увеличены должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, руководителя 

учреждения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.02.2022 № 327-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 

отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па» 
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Увеличены должностные оклады работников муниципальных культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 

организаций городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.02.2022 № 322-па 

«Об утверждении Правил приема граждан Российской Федерации, имеющих 

гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от них причинам, на муниципальную службу в администрацию города 

Южно-Сахалинска» 

 

Поступление граждан на муниципальную службу и назначение их на должности 

муниципальной службы, при замещении которых не требуется оформление допуска к 

государственной тайне, возможно в исключительных случаях в связи со служебной 

необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам муниципальной 

службы. Назначение гражданина на должность осуществляется на условиях срочного 

трудового договора, срок действия которого не может превышать срок действия решения 

Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.02.2022 N 329-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных организаций, осуществляющих концертную деятельность, подведомственных 

Департаменту культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, 

утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2015 № 

1751-па» 

 

Увеличены должностные оклады работников муниципальных бюджетных 

организаций, осуществляющих концертную деятельность, подведомственных департаменту 

культуры и туризма администрации города. 

Скорректирован порядок установления выплат стимулирующего характера директору 

организации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.02.2022 № 65 «Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Сахалинской области на осуществление 

государственных полномочий Сахалинской области по реализации дополнительных 

социальных гарантий работников, получивших почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области» 

 

Субвенции предоставляются в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении ими 

государственных полномочий 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. 



 

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 

5 

 

Предоставление из областного бюджета субвенций бюджетам муниципальных образований 

производится министерством культуры и архивного дела ежемесячно. Органы местного 

самоуправления несут ответственность за нецелевое использование субвенции и 

недостоверность представляемой отчетности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.02.2022 № 349-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» 

 

Перечисление денежной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, 

прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения, медицинские 

организации (санаторно-курортные организации) - хозяйственные общества, доля участия 

Сахалинской области в уставном капитале которых составляет 100%, расположенные на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», и заключившим договор с 

министерством здравоохранения области в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие 

здравоохранения в Сахалинской области", прекращается после 31 декабря 2025 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2022 № 365-па «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок расходования средств на обеспечение 

питанием обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области в течение учебного года и в период летней оздоровительной кампании, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2015 № 

3057-па, питание в течение учебного года предоставляется обучающимся из числа коренных 

народов, осваивающих также образовательные программы начального общего образования 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы. 

 

 


