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Постановление Правительства Сахалинской области от 07.09.2021 № 359 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2014 № 646 

«Об утверждении порядков организации перечисления компенсаций, пособий и иных 

выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» 

 

Установлено, что заявления и документы, предусмотренные для перечисления 

компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, могут быть представлены гражданином 

(представителем гражданина) на бумажном носителе либо в форме электронного документа 

через «Личный кабинет» заявителя с использованием государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 

области». Подача заявления и документов посредством портала осуществляется с 

использованием простой электронной подписи. При личном обращении гражданином 

(представителем гражданина) представляются оригиналы документов либо их копии, 

заверенные в установленном законодательством РФ порядке, для формирования 

электронных образов. Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные 

гражданином (представителем гражданина) почтовым отправлением, должны быть 

заверены в установленном законодательством РФ порядке. Документы, поступившие с 

нарушением установленных требований, считаются непредставленными. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.09.2021 № 261-

н «Об утверждении Правил назначения и предоставления единовременных денежных 

выплат при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

(вместе с «Правилами назначения и предоставления единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения при усыновлении (удочерении) ребенка-

инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») 

 

Определен порядок назначения и предоставления единовременной денежной выплаты 

при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения при 

усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Право на обращение за единовременной денежной выплатой 

возникает не ранее чем по истечении одного года со дня вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении (удочерении). Единовременные денежные выплаты 

назначаются на основании письменного заявления одного из супругов-усыновителей либо 

единственного усыновителя, проживающего совместно с ребенком (детьми), поданного в 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области», и предоставляются на основании решения о назначении, принятого 

государственным казенным учреждением по результатам рассмотрения письменного 
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заявления заявителя (его доверенного лица) и прилагаемых к нему документов. 

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения предоставляется в 

размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемой исходя из 

норматива общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Размер единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения не может 

превышать фактической стоимости приобретаемого жилого помещения. 

Приказ вступает в силу с 01.10.2021. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.09.2021 № 272-

н «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем поставщиков социальных услуг, с которыми министерство 

социальной защиты Сахалинской области заключило соглашение о передаче 

полномочий на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и на 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг», 

«Информацией о местонахождении, контактных телефонах и графике работы 

министерства социальной защиты Сахалинской области и организаций, 

осуществляющих прием сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг») 

 

Установлены процедура признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании уполномоченным органом в сфере социального обслуживания и 

уполномоченными организациями в сфере социального обслуживания, определения 

индивидуальной потребности в социальных услугах, а также требования к предоставлению 

социальных услуг во всех формах социального обслуживания заявителям и получателям 

социальных услуг. Определены требования к действиям, необходимым для предоставления 

социальных услуг, включающие информирование о порядке предоставления социальных 

услуг, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 

услуг бесплатно; принятие заявления и документов, подтверждающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; разъяснение заявителю или его представителю порядка приема 

документов, которые должны быть представлены для признания гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании и принятия решения о предоставлении социальных услуг; 

анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 

социальных услуг и принятие решения о предоставлении социального обслуживания либо 

решения об отказе в предоставлении социального обслуживания; определение 

индивидуальной потребности в социальных услугах и составление индивидуальной 

программы; ведение учета граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; предоставление мест в организациях социального обслуживания; 

заключение договора о предоставлении социальных услуг между рекомендованным 

поставщиком социальных услуг и заявителем (представителем); предоставление 

получателю социальных услуг социального обслуживания в соответствии с заключенным 
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договором и установленными стандартами; ведение учета получателей социальных услуг и 

предоставленных им социальных услуг; прекращение предоставления социальных услуг. 

Признаны утратившими силу приказы министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 08.08.2016 № 16-н «Об утверждении Порядка признания граждан 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания и предоставления мест в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме», от 05.12.2014 № 117-н «Об 

утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг». 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.09.2021 № 

24-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям муниципального казенного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования городской округ «Охинский», 

установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию муниципального казенного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования городской округ «Охинский» для 

населения с. Москальво, с. Тунгор, с. Восточное с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 1714,40 

руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 1781,26 руб./Гкал, для населения с. Некрасовка на 

период с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 1538,77 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 1598,78 

руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 10.09.2021 № 24-п 

«Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные услуги, 

предоставляемые бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными 

министерству здравоохранения Сахалинской области» 

 

Цены (тарифы) на платные услуги бюджетные и казенные учреждения, 

подведомственные министерству здравоохранения, определяют самостоятельно на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов на 

осуществление данных услуг. Учреждение формирует перечень платных услуг 

(медицинских услуг, немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг)) в соответствии с указанной деятельностью в уставе учреждения. Учреждение, 

оказывающее платные услуги, обязано предоставить посредством размещения на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) 

учреждения достоверную информацию, содержащую сведения об учреждении, перечень 

платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления услуг и порядке их оплаты, иные сведения, предусмотренные 

законодательством. При предоставлении платных медицинских услуг физическим лицам - 

льготным категориям граждан, определенным законодательством Российской Федерации, а 

также предъявителям Единой карты сахалинца предоставляется скидка 3%. 

Признан утратившим силу приказ министерства здравоохранения Сахалинской 

области от 20.03.2013 № 7-п «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 
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платные услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 

бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении 

министерства здравоохранения Сахалинской области». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.09.2021 № 364 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

В соответствии с поправками, внесенными в порядок предоставления и распределения 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию 

инициативных проектов в области, утвержденный Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 08.05.2013 № 228 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области», 

размер субсидии для софинансирования реализации одного инициативного проекта не 

может превышать 5000 тыс. рублей (ранее - 3000 тыс. рублей). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.09.2021 № 36 «О внесении 

изменений в Положение об агентстве по труду и занятости населения Сахалинской 

области» 

 

Изменения коснулись перечня полномочий агентства в сфере содействия занятости 

населения и трудовой миграции. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.09.2021 № 2431-па 

«О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых семей - участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы» 

муниципальной программы "Обеспечение населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3433-па» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок формирования списка молодых семей - 

участников муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы», изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства участником программы 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, 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) и постоянно 

проживают на территории городского округа на момент обращения в муниципальное 

казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска». 
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Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий молодая 

семья также представляет в учреждение документ, подтверждающий факт постоянного 

места жительства заявителя и членов его семьи на территории области не менее 10 лет (на 

детей, которым в год подачи заявления не исполнилось 10 лет, предоставляется без учета 

десятилетнего периода) и факт постоянного места жительства заявителя и членов его семьи 

на территории городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.09.2021 № 2432-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления социальных выплат молодым 

семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 

2025 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, а 

также молодым семьям, участникам ранее действующих программ на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» по решению жилищных вопросов 

молодых семей, в рамках мероприятий по предоставлению государственной 

поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2017 № 2695-па» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города 

Южно-Сахалинска» в течение 14 рабочих дней от даты получения из банка заявки на 

перечисление средств из бюджета Городского округа на банковский счет проверяет ее на 

соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты 

и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной 

выплаты, банку (ранее срок проверки составлял 10 рабочих дней). 

 

 

 

 

 


