
 

 

  

Обзор регионального законодательства  

в области культуры, смежных  

отраслей и социальной сферы  

с 15 по 31 января 2022 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 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.01.2022 № 8-н 

«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административные регламенты по предоставлению 

государственных услуг «Предоставление единовременной денежной выплаты 

(компенсации) на приобретение детской коляски и товаров для новорожденного», 

«Предоставление социальной поддержки студентам до 23 лет в виде компенсации в размере 

50 процентов стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год всеми видами 

транспорта (кроме такси)», «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года 

(для неработающих лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), одновременно с 

заявлением заявитель (представитель заявителя) дополнительно предоставляет реквизиты 

кредитной организации и расчетного счета, открытого в кредитной организации 

(наименование организации, в которую должны быть перечислены денежные средства, 

банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при 

постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета лица, 

имеющего право на получение денежных выплат). В случае если банковский счет 

предусматривает осуществление операций с использованием платежной карты МИР, 

предоставляются сведения о реквизитах расчетного счета национальной платежной системы 

«МИР». 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 24.01.2022 № 3.12-3 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской области от 

29.10.2019 № 3.12-50 «Об утверждении административного регламента министерства 

образования Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление путевок на отдых и оздоровление детей в загородные стационарные 

организации, расположенные на территории Сахалинской области» 

 

Результатом предоставления государственной услуги является предоставление путевки 

детям в возрасте от 7 до 17 лет, проживающим на территории области, в организации отдыха 

детей и их оздоровления либо извещение об отказе в предоставлении путевки. Основаниями 

для отказа в предоставлении путевки являются отсутствие заявления в форме электронного 

документа, поданного посредством автоматизированной информационной системы «Е-

услуги. Образование» через портал образовательных услуг Сахалинской области, 

представление необходимых документов в неполном виде, установление факта 

представления подложных или содержащих недостоверные сведения документов, 

отсутствие оплаты заявителем части стоимости путевки (за исключением предоставляемых 

бесплатно), отсутствие путевок, возраст ребенка менее 7 лет или более 17 лет на момент 

направления ребенка в организацию, предоставление ребенку двух путевок в организации в 

текущем календарном году. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.01.2022 № 

2-окк «О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 19.12.2018 № 93-окк «Об установлении тарифов акционерного 

общества «Сахалинская Коммунальная Компания» на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), водоотведение и горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения на период 2019 - 2023 годов», скорректированы 

тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.01.2022 № 101-па «О 

внесении изменения в административный регламент администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в 

ярмарке», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска 

от 20.02.2021 № 425-па» 

 

Заявителями являются юридические лица (за исключением государственных органов и 

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальные 

предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских 

(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные 

хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, 

ремесленничеством). Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города через департамент продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 

Результатом предоставления муниципальной услуги при положительном решении является 

разрешение на участие в ярмарке, при отрицательном - письменное уведомление об отказе 

в выдаче разрешения на участие в ярмарке. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 26.01.2022 № 9-н 

«О реализации Закона Сахалинской области от 09.03.2011 № 21-ЗО  

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» 

(вместе с «Правилами подачи заявления о выдаче гарантийного письма на областной 

материнский (семейный) капитал и выдачи гарантийного письма (его дубликата)», 

«Порядком осуществления выплат за счет средств областного материнского 

(семейного) капитала, правил подачи заявления о предоставлении выплат за счет 

средств областного материнского (семейного) капитала», «Правилами подачи 

заявления о распоряжении и перечня документов, необходимых для реализации права 

распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала») 

 

Определен порядок подачи заявления о выдаче гарантийного письма на областной 

материнский (семейный) капитал и выдачи гарантийного письма (его дубликата), форма 

гарантийного письма на областной материнский капитал, порядок предоставления 
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единовременной, ежемесячной или ежеквартальной денежной выплаты за счет средств 

областного материнского (семейного) капитала, перечень документов, прилагаемых к 

заявлению на выплату, сроки принятия решений о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении выплат, процедура распоряжения средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала, виды расходов, на которые могут быть направлены 

средства, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

Признаны утратившими силу приказы министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 07.11.2016 № 62-н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении 

и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами 

областного материнского (семейного) капитала», от 19.04.2017 № 65-н «Об утверждении 

Порядка осуществления выплат за счет средств областного материнского (семейного) 

капитала, Правил подачи заявления о предоставлении выплат за счет средств областного 

материнского (семейного) капитала». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.01.2022 № 122-па «О 

внесении изменений в Порядок финансирования мероприятия «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека» 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 10.12.2020 № 3769-па» 

 

Для получения социальной выплаты участник мероприятия также представляет 

заключенный с кредитной организацией договор на получение «Дальневосточной ипотеки» 

- копию, заверенную данной кредитной организацией, и документ, содержащий 

информацию об открытии счета эскроу (в случае заключения договора с использованием 

счета эскроу). Документы могут быть предоставлены участником в течение 12 месяцев 

после утверждения и опубликования списка таких участников. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 27.01.2022 № 

3-окк «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 19 декабря 2018 года № 93-окк «Об установлении тарифов 

акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания» на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), водоотведение и горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения на период 2019 - 2023 

годов» 

 

Скорректированы тарифы акционерного общества «Сахалинская Коммунальная 

Компания» на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения в части тарифов на компонент на тепловую энергию, поставляемую 

населению. 

 

Закон Сахалинской области от 27.01.2022 № 2-ЗО «О внесении изменения в статью 8 

Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» 
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(принят Сахалинской областной Думой 20.01.2022) 

 

При проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных 

образований (кроме выборов депутатов представительных органов поселений с 

численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений 

и представительных органов городских округов с численностью менее 15, выборов 

депутатов представительных органов городских поселений (за исключением городских 

округов) с численностью населения 3000 и более человек и численностью 15 и более 

депутатов, а также депутатов представительных органов муниципальных образований с 

численностью 25 и более депутатов) применяется мажоритарная избирательная система 

относительного большинства, при которой депутаты избираются по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам, а глава муниципального образования избирается 

по единому избирательному округу, либо смешанная избирательная система, при которой 

одна часть депутатов избирается по единому избирательному округу пропорционально 

числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными 

объединениями, а другая - по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства. В случае, если при проведении выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований применяется смешанная избирательная система, в избираемом 

на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования не 

менее 10 депутатских мандатов подлежат распределению между списками кандидатов, 

выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями). 

 

Закон Сахалинской области от 27.01.2022 № 1-ЗО  

«О внесении изменений в статью 15 Устава Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 20.01.2022) 

 

Согласно внесенным изменениям двадцать один депутат областной Думы избирается 

по мажоритарной системе, семь депутатов избираются по спискам кандидатов, выдвинутым 

избирательными объединениями. 

Изменения распространяются на выборы депутатов начиная с выборов в областную 

Думу восьмого созыва. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2021 № 3308-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» 

 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие право пользования 

жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социального найма 

на территории городского округа, ранее не участвовавшие в приватизации жилых 

помещений или участвовавшие в приватизации занимаемого жилого помещения до 

совершеннолетия. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

города через муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики 
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города Южно-Сахалинска» (отдел учета). При положительном решении результатом 

предоставления муниципальной услуги является договор о передаче жилого помещения в 

собственность граждан, при отрицательном - решение об отказе. Срок предоставления 

муниципальной услуги - не позднее 35 рабочих дней с даты приема заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 16.11.2017 № 3069-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)». 

 

 

 

 

 

 

 

 


