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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.05.2021 № 1287-па 

«О внесении изменения в Порядок создания стационарного детского 

оздоровительного лагеря летнего, сезонного и круглогодичного пребывания, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

21.07.2016 № 2260-па» 

 

Продолжительность оздоровительной смены лагеря определяется соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и составляет 21 календарный день. Для 

организации отдыха и досуга детей возможна организация смен менее 20 календарных дней. 

Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы должна быть не менее 7 

календарных дней. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.05.2021 № 1288-па 

«О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Согласно изменениям, внесенным в положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений 

дополнительного образования, муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные постановлениями 

администрации города Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па, от 24.02.2015 № 415-па, 

молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет включительно (ранее – до 30 

лет). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.05.2021 № 103-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 28.12.2020 № 480-н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и 

коэффициентов, применяемых к тарифам на социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания Сахалинской области, 

на 2021 год» 

 

Скорректирована структура социальных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями социального обслуживания области, на 2021 год. В частности, срочные 

социальные услуги отражены в четвертом разделе. 

 

Закон Сахалинской области от 12.05.2021 № 24-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 29.04.2021) 

 

В Законах Сахалинской области от 12.07.1994 № 2 «О статусе депутата Сахалинской 

областной Думы», от 11.04.2008 № 26-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Сахалинской области», от 27.06.2012 № 49-ЗО «О выборах Губернатора 

Сахалинской области», от 24.12.2012 № 121-ЗО «Об отзыве Губернатора Сахалинской 

области», от 24.12.2020 № 97-ЗО «Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской 

области» уточняется терминология, связанная с закреплением в Конституции РФ 
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наименования должности «сенатор Российской Федерации» (ранее – «член Совета 

Федерации»). 

 

Закон Сахалинской области от 12.05.2021 № 25-ЗО «О внесении изменения в статью 4 

Закона Сахалинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 29.04.2021) 

 

Членами областной комиссии являются руководители (их заместители) органов и 

учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 

государственных органов и учреждений, представители общественных объединений, 

религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 

депутаты областной Думы, другие заинтересованные лица. 

 

 

 


