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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.11.2021 № 363-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременного денежного поощрения 

гражданам, награжденным почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и 

верность», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 05.03.2021 № 36-н» 

 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты с 

участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. Заявителем является один из супругов, 

награжденных Почетным знаком Сахалинской области «Семья, любовь и верность». 

Результатом государственной услуги является извещение о предоставлении 

единовременного денежного поощрения либо об отказе в предоставлении поощрения. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 08.11.2021 № 27-п «О 

внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской области от 

07.10.2021 № 26-п «Об утверждении Порядка предоставления выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 

здравоохранения Сахалинской области, участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой коронавирусной инфекции» 

 

При осуществлении гражданином вакцинации в два этапа начислению за каждый этап 

подлежит 50% размера выплаты стимулирующего характера независимо от этапа 

вакцинации. Начисление выплаты за первый этап осуществляется при условии прохождения 

гражданином двух этапов. Если одно или несколько действий на каком-либо этапе 

проводится немедицинским персоналом учреждения, то сумма выплаты за это действие 

перераспределяется пропорционально к остальным суммам выплат, предусмотренным за 

каждое проведенное действие на этапе. Если одно или несколько действий не 

предусмотрено в одном из этапов, то начислению подлежит 100% размера выплаты 

независимо от этапа вакцинации. При осуществлении гражданином второго этапа 

вакцинации после 31.12.2021 начисление выплат стимулирующего характера не 

производится. 

 

Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 

от 08.11.2021 № 19-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на размещение 

объекта» 

 

Государственная услуга предоставляется министерством имущественных и земельных 

отношений области физическим и юридическим лицам (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления), предполагающим 

использование земель или земельного участка, находящихся в областной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в 
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целях размещения определенных видов объектов. Предоставление государственной услуги 

осуществляется на заявительной основе. При положительном решении заявителю выдается 

разрешение на размещение объекта, при отрицательном - решение об отказе. Срок 

предоставления государственной услуги составляет 10 - 25 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в зависимости от вида размещаемого объекта. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.11.2021 № 464 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.08.2020 № 355 

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

стоящие на учете в органах Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и 

осуществляющие деятельность на территории области, также имеют право на 

имущественную поддержку. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.11.2021 № 468 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные 

путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 03.02.2021 № 30» 

 

Совместное проживание с ребенком больше не является обязательным условием для 

получения компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

Лица, не реализовавшие право на компенсацию по причине раздельного проживания с 

ребенком и у которых истек 6-месячный срок с даты окончания фактического пребывания 

ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления, имеют право на обращение за 

компенсацией до 31 декабря 2021 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.11.2021 № 465 «Об 

установлении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 

медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской области, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции» 

 

С 27 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года установлена выплата стимулирующего 

характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных 

учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области, 

участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 

инфекции, при условии наличия локального нормативного акта учреждения, согласованного 

с министерством здравоохранения. Порядок предоставления выплат стимулирующего 

характера утверждаются министерством здравоохранения области. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 08.11.2021 № 

39-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Вахрушевская 

коммунальная компания», установленных на долгосрочный период регулирования 

2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению муниципальным унитарным 

предприятием «Вахрушевская коммунальная компания», на период с 01.01.2022 по 

30.06.2022 составят 2081,14 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2162,30 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 08.11.2021 № 

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

поставляемые потребителям села Горнозаводск муниципального унитарного 

предприятия «Невельские коммунальные сети», установленных на долгосрочный 

период регулирования 2020 - 2024 годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 

«Невельские коммунальные сети», поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей села Горнозаводск, с 01.01.2022 по 30.06.2022 составит 2155,29 

руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2239,34 руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области № 28-п, Министерства 

социальной защиты Сахалинской области № 362-н от 08.11.2021 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия медицинских организаций Сахалинской области, 

государственных организаций социального обслуживания Сахалинской области и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сахалинской области, при госпитализации в медицинские организации Сахалинской 

области лиц с психическими расстройствами в целях осуществления ухода за ними» 

 

Лицами, нуждающимися в сопровождении и уходе за ними, признаются граждане, 

имеющие психические расстройства, проживающие в стационарных организациях 

социального обслуживания, граждане, имеющие психические расстройства, проживающие 

в стационарных организациях социального обслуживания, имеющие инвалидность 1,2 

группы, нуждающиеся в постоянном и постороннем уходе, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеющие психические расстройства, проживающие в 

организациях для детей-сирот, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеющие психические расстройства, проживающие в организациях для детей-сирот, 

имеющие инвалидность 1, 2 группы, нуждающиеся в постоянном и постороннем уходе. 

При плановой (внеплановой) госпитализации в стационар или дневной стационар лиц 

с психическими расстройствами, нуждающихся в сопровождении и уходе за ними, 

государственная организация социального обслуживания, государственная организация для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивает сопровождение 

или их посещение работниками организации. Право на совместное нахождение 

сопровождающего с лицами, имеющими психические расстройства, нуждающимися в 

сопровождении и уходе за ними, может быть реализовано независимо от вида медицинской 
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организации, в которой оказывается медицинская помощь в стационарных условиях или в 

условиях дневного стационара. Создание условий круглосуточного пребывания в 

стационарных условиях с ребенком, имеющим психическое расстройство, работника 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

предоставление спального места и питания, осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.11.2021 № 473 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2021 № 30 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сахалинской 

области» 

 

Актуализировано понятие «дети льготной категории», используемое в порядках 

предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 

территории области и за ее пределами. Определено, что к ним относятся дети, проживающие 

в малоимущих семьях, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.11.2021 № 479 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2015 № 542 

«О системе оплаты труда работников станции скорой медицинской помощи, 

подведомственной министерству здравоохранения Сахалинской области» 

 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) руководителей 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор) установлен в размере 1,6. 

Увеличены должностные оклады работников станции скорой медицинской помощи, 

подведомственной министерству здравоохранения области. Установлены должностные 

оклады специалистов, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны. 

 

Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области 

от 11.11.2021 № 20-п «О внесении изменений в административный регламент 

министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков 

бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей» 

 

Правом на получение государственной услуги обладают граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории области не менее 10 лет, имеющие трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними проживающих (в том числе 

усыновленных, пасынков и падчериц), а также детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях всех типов, - до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в отношении 

которых данные граждане были лишены родительских прав, в отношении которых было 

отменено усыновление), а также их представители, имеющие документальное 
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подтверждение полномочий, оформленное в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Ответы на обращения заявителей по вопросу получения информации 

(сведений) о ходе предоставления государственной услуги, поступившие по почте или по 

электронной почте, направляются в течение 30 дней со дня поступления указанных 

обращений. Срок письменного информирования на обращения о ходе предоставления 

государственной услуги в случае направления почтовым отправлением или посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 

по факсу) - 30 календарных дней. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 11.11.2021 

№ 29 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению компенсации расходов участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 

семей на признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве» 

 

Государственная услуга предоставляется агентством через центры занятости в срок не 

более 19 рабочих дней. Результатом предоставления государственной услуги является 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации, перечисление 

центром занятости компенсации. Перечисление заявителю компенсации осуществляется не 

позднее 20 рабочих дней со дня принятия агентством решения о предоставлении 

компенсации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2021 № 2889-па 

«О внесении изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 24.05.2021 № 1468-па» 

 

Истечение 5-дневного срока со дня направления межведомственных запросов более не 

является основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, подготовке уведомления о необходимости 

представления документа и (или) информации, необходимых для перевода помещения, 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2021 № 2895-па 

«Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных организациях городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Перечнем документов и локальных актов подведомственной организации, 

запрашиваемых при проведении мероприятий по ведомственному контролю за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права», «Рекомендациями по содержанию 
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пояснительной записки к информации о проведении мероприятий по ведомственному 

контролю за соблюдением трудового законодательства») 

 

Предметом ведомственного контроля является соблюдение требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных органу местного самоуправления - 

муниципальных учреждениях или предприятиях, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация города. Основными направлениями 

при осуществлении ведомственного контроля являются социальное партнерство в сфере 

труда, трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, 

гарантии и компенсации, трудовой распорядок, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников, охрана труда, материальная 

ответственность, особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых ведомственных проверок. 

 

 

 

 

 

 


