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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 02.03.2021 № 3.12-8 «Об
утверждении административного регламента министерства образования Сахалинской
области по предоставлению государственной услуги «Представление информации о
детях, оставшихся без попечения родителей, и выдача направления на их посещение»
Государственную услугу предоставляет министерство образования области,
выполняющее функцию регионального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Заявителями на получение государственной услуги
являются граждане, желающие принять ребенка на воспитание в свою семью, а именно:
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации и желающие усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, принять их
под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, желающие усыновить детей, оставшихся без попечения
родителей, при наличии оснований, установленных законодательством Российской
Федерации. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет заявление о
своем желании принять ребенка (детей) на воспитание в свою семью и с просьбой
ознакомить с находящимися на учете сведениями о детях, соответствующих его (их)
пожеланиям. Результатом предоставления государственной услуги является представление
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, либо отказ в предоставлении
информации и выдаче направления на посещение. Предоставление заявителю (гражданину
Российской Федерации) для ознакомления анкеты детей осуществляется не позднее чем
через 10 дней со дня получения заявления. Выдача гражданину Российской Федерации
направления на посещение ребенка осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента
получения письменного согласия гражданина на посещение выбранного ребенка.
Указ Губернатора Сахалинской области от 04.03.2021 № 12 «Об установлении
охранной зоны и утверждении Положения об охранной зоне памятника природы
регионального значения Сахалинской области «Озеро Тунайча», расположенного на
территории муниципального образования Корсаковский городской округ
Сахалинской области»
Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Тунайча»
расположена на территории Корсаковского городского округа. Площадь охранной зоны
составляет 2961,3 га. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая
негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.03.2021 № 595-па «О
внесении изменений в Порядок формирования списков участников 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
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территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.09.2020 № 2680-па»
В соответствии с дополнением социальные выплаты гражданам в рамках реализации
мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам
программы «Дальневосточная ипотека» государственной программы Сахалинской области
«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» также
предоставляются на строительство индивидуального жилого дома.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.03.2021 № 36-н
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременного денежного поощрения
гражданам, награжденным почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и
верность»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
Учреждения»)
Заявителем является один из награжденных Почетным знаком Сахалинской области
«Семья, любовь и верность» супругов по их выбору. Для получения единовременного
денежного поощрения (ЕДП) заявитель представляет в ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» заявление и документы, подтверждающие право на ее получение.
Результатом государственной услуги является уведомление о назначении либо об отказе в
назначении ЕДП. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 15
рабочих дней с даты приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
Направление заявителю уведомления о назначении или об отказе в назначении ЕДП
осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.03.2021 № 581-па «О
специализированном транспортном средстве для перевозки инвалидов, ветеранов
ВОВ и маломобильных граждан»
(вместе с «Положением о специализированном транспортном средстве для перевозки
инвалидов, ветеранов ВОВ и маломобильных граждан», «Порядком предоставления
субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг по перевозке
инвалидов, ветеранов ВОВ и маломобильных граждан»)
Определены условия и механизм предоставления специализированного транспортного
средства, находящегося в муниципальной собственности городского округа и
закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за
юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, для перевозки инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны и маломобильных граждан, за исключением
детей-инвалидов, не достигших возраста 16 лет. Транспортные средства предоставляются
для проведения оздоровительных, спортивных, культурных, досуговых, реабилитационных
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и иных социально значимых мероприятий и перевозки пассажиров к месту их проведения,
для перевозки пассажиров к месту проведения тематических конференций, коллегий,
круглых столов, семинаров, совещаний, направленных на решение социальных проблем, к
социальным объектам городской инфраструктуры, для перевозки пассажиров - членов
общественных организаций при проведении траурных церемоний по случаю смерти членов
общественных организаций.
В целях возмещения затрат при оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров
специализированным транспортным средством администрацией города предоставляется
субсидия.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 12.08.2019 № 2384-па «О специализированном транспортном средстве для перевозки
инвалидов, находящемся в муниципальной собственности городского округа «Город ЮжноСахалинск».
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.03.2021 № 38-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты
Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социальной защиты области
от 31.07.2012 № 103-н, письменное обращение заявителя о ходе предоставления
государственной услуги рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
Уточнено, что субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при условии
заключения и (или) выполнения гражданами соглашений по ее погашению.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 09.03.2021
№ 4 «О признании утратившим силу приказа агентства по труду и занятости
населения Сахалинской области от 22.10.2020 № 31 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста»
Признан утратившим силу приказ агентства по труду и занятости населения
Сахалинской области от 22.10.2020 № 31 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста».
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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 09.03.2021
№ 5 «О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области»
Признаны утратившими силу приказы агентства по труду и занятости населения
Сахалинской области от 27.02.2020 № 8 «Об утверждении Порядка выплаты стипендии
незанятым лицам в возрасте 50-ти лет и старше, а также лицам предпенсионного возраста в
период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования, организованного центрами занятости населения
Сахалинской области», от 30.04.2020 № 15 «Об утверждении Порядка выплаты стипендии
женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях,
в период прохождения переобучения или повышения квалификации, организованного
центрами занятости населения Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2021 № 81 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная
поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и утверждении Порядка
предоставления в 2021 году компенсации расходов по оплате найма жилого
помещения студентам»
Компенсация предоставляется студентам в возрасте до 23 лет, поступившим в 2020 2021 годах на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов в образовательные организации высшего
образования (филиалы), расположенные на территории муниципального образования
городской округ «Город Южно-Сахалинск». Студентам, имеющим постоянную
регистрацию на территории муниципального образования городской округ «Город ЮжноСахалинск», компенсация не предоставляется. Компенсация назначается на период с 1
января 2021 года по 31 декабря 2021 года, но не ранее месяца заключения договора найма
жилого помещения либо его части и выплачивается ежемесячно в размере фактически
понесенных расходов, но не более 6200 рублей.
За назначением компенсации студент либо его законный представитель (доверенное
лицо) обращается с заявлением в государственное казенное учреждение «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» с приложением документов, подтверждающих право на
получение компенсации. Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации
принимается министерством социальной защиты области в течение 5-ти рабочих дней со
дня поступления документов в адрес министерства.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 10.03.2021 № 41-н
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление в 2020 - 2022 годах единовременной
денежной выплаты на погашение остатка основного долга по потребительскому
кредиту (займу), полученному в кредитных организациях на покупку автомобиля в
газомоторном исполнении»
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(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты области с
участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области». Заявителями являются лица, заключившие не ранее 1 июня 2020 года
кредитный договор (договор займа) на приобретение автомобиля в газомоторном
исполнении, при одновременном выполнении следующих условий: наличие гражданства
Российской Федерации, проживание на территории области, приобретение
автотранспортного средства в газомоторном исполнении с использованием средств
кредитного договора (договора займа), заключенного с кредитной организацией, наличие
водительского удостоверения на право управления транспортным средством.
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно на основании
заявления. Результатом государственной услуги является извещение о предоставлении
единовременной денежной выплаты либо об отказе в ее предоставлении. Срок
предоставления государственной услуги не должен превышать 23 рабочих дня после
поступления заявления со всеми необходимыми документами. Направление (вручение)
заявителю извещения о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной
денежной выплаты осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.
Указ Губернатора Сахалинской области от 11.03.2021 № 13 «Об установлении
охранных зон и утверждении положений об охранных зонах памятников природы
регионального значения Сахалинской области, расположенных на территории
муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области
Российской Федерации»
(вместе с «Положением об охранной зоне памятника природы регионального значения
Сахалинской области «Река Анна», «Положением об охранной зоне памятника
природы регионального значения Сахалинской области «Стародубские дубняки»)
Охранная зона памятника природы регионального значения «Река Анна» расположена
на территории муниципальных образований Корсаковский городской округ и городской
округ «Долинский». Общая площадь охранной зоны – 2832,01 га. Охранная зона памятника
природы регионального значения «Стародубские дубняки» расположена на территории
муниципального образования городской округ «Долинский». Площадь охранной зоны
составляет 0,084 га. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая
негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятников природы.
.
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