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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 29.06.2021 

№ 13 «О внесении изменений в Порядок финансирования мероприятия 1 «Реализация 

мероприятий активной политики занятости населения» подпрограммы № 1 «Активная 

политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

государственной программы Сахалинской области «Содействие занятости населения 

Сахалинской области», утвержденный приказом агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области от 20.03.2021 № 11» 

 

Расходы на материальную поддержку безработных граждан за период их фактического 

участия в оплачиваемых общественных работах, несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет за период их фактического участия во временном трудоустройстве, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, за период их фактического участия во временном 

трудоустройстве, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, за 

период их фактического участия во временном трудоустройстве включаются в смету исходя 

из расчета 1500 рублей в месяц. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2021 № 1852-па 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

Субсидия предоставляется в целях стимулирования вовлечения жителей городского 

округа в предпринимательскую деятельность, увеличения доли численности населения 

области, занятого в малом и среднем предпринимательстве, создания благоприятных 

условий для развития самозанятости граждан и их профессиональной самореализации через 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. Предоставление субсидии осуществляется по результатам отбора, способом 

проведения которого является запрос предложений, на основании документов, 

направленных участниками отбора, исходя из соответствия заявителей критериям отбора и 

очередности поступления документов. Субсидия предоставляется на финансовое 

обеспечение затрат на оплату стоимости аренды помещения (за исключением субаренды), в 

котором заявитель осуществляет профессиональную деятельность, оплату стоимости 

основных средств (за исключением легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) 

телефонов, планшетов), расходных материалов, используемых заявителем в 

профессиональной деятельности, оплату стоимости обучения, связанного с 

профессиональной деятельностью. Размер субсидии на заявителя составляет не более 50 

тысяч рублей в текущем финансовом году. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 08.07.2021 

№ 14 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

при осуществлении государственного надзора и контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
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Определен перечень вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки. Надзор и контроль за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов осуществляет 

агентство по труду и занятости населения области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.07.2021 № 270 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.10.2016 № 553 

«О предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок формирования органом местного 

самоуправления списка молодых семей - участников государственной программы области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», изъявивших 

желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства, участником госпрограммы может 

быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 

состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного и более детей, члены которой постоянно проживают на территории 

области не менее 10 лет (к детям, которым в год подачи заявления не исполнилось 10 лет, 

данное условие не применяется). 

Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий молодая 

семья также представляет в орган местного самоуправления документ, подтверждающий 

факт постоянного места жительства заявителя и членов его семьи на территории области не 

менее 10 лет (паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории области, 

свидетельство о регистрации по месту жительства, копию решения суда, вступившего в 

законную силу, документ органа, имеющего сведения о факте проживания на территории 

области и уполномоченного на его выдачу (документ должен быть выдан не ранее чем за 30 

дней до дня подачи заявления об участии). 

 

Закон Сахалинской области от 08.07.2021 № 56-ЗО «Об отдельных вопросах 

проведения схода граждан на части территории населенного пункта, входящего в 

состав муниципального образования Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.06.2021) 

 

На части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального 

образования области, может проводиться сход граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного 

пункта. Границы части территории населенного пункта, входящего в состав 

муниципального образования области, на которой проводится сход граждан, определяются 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

Критериями определения границ части территории населенного пункта, на которой 
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проводится сход граждан, являются единая территория проживания граждан 

(многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский 

населенный пункт, не являющийся муниципальным образованием области) и проживание 

на территории не менее 10 человек. 

 

Закон Сахалинской области от 08.07.2021 № 55-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.06.2021) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон области от 04.07.2006 N 72-ЗО "О правовых 

гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области", возмещение убытков, причиненных коренным народам, объединениям коренных 

народов в результате нанесения ущерба исконной среде обитания и традиционному образу 

жизни коренных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм 

собственности, а также физическими лицами, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, изменения коснулись наименования Закона области от 15.05.2015 № 31-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Сахалинской области». 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 12.07.2021 № 38 «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» 

 

На территории области введен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. На территории муниципального образования городской округ «Город Южно-

Сахалинск» допускается проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 

числом участников не более 50 человек. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 12.07.2021 № 39 «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» 
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До 20 июля 2021 года органам местного самоуправления муниципальных образований 

области поручено организовать санитарную очистку территорий муниципальных 

образований. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели до 20 июля 2021 года обязаны 

обеспечить санитарную очистку территории, зданий и (или) помещений, принадлежащих 

им на праве собственности или ином законном основании. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2021 № 1941-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 05.11.2020 № 3321-па» 

 

При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. В случае 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2021 № 1943-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3574-па» 

 

При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в установленном законом порядке, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 12.07.2021 № 39 «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» 
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До 20 июля 2021 года органам местного самоуправления муниципальных образований 

области поручено организовать санитарную очистку территорий муниципальных 

образований. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели до 20 июля 2021 года обязаны 

обеспечить санитарную очистку территории, зданий и (или) помещений, принадлежащих 

им на праве собственности или ином законном основании. 

 

 

 

 


