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Закон Сахалинской области от 20.02.2021 № 11-ЗО «О внесении изменений в Устав
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 11.02.2021)
Согласно дополнению, в совместном ведении Российской Федерации и Сахалинской
области находятся в том числе защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита
института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми
обязанности заботиться о родителях.
Также установлено, что структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного
самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом. Органы
государственной власти могут участвовать в формировании органов местного
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц
местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.
Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую
систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории.
Закон Сахалинской области от 20.02.2021 № 12-ЗО «О внесении изменения в статью 4
Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 11.02.2021)
Согласно дополнению, ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей (усыновления третьего ребенка
или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года) в семьях со
среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода населения
выплачивается с месяца подачи заявления одним из родителей (усыновителей) по месяц
достижения ребенком возраста трех лет включительно. Размер ежемесячной денежной
выплаты пересматривается при изменении величины прожиточного минимума детей с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлено (определено) изменение.
Ежемесячная денежная выплата выплачивается независимо от предоставления иных мер
социальной поддержки и льгот, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством области.
Закон Сахалинской области от 20.02.2021 № 9-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «Об установлении налоговой ставки для определенных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения» и Закон Сахалинской области «О патентной системе
налогообложения на территории Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 18.02.2021)
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Согласно изменениям, внесенным в Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО
«Об установлении налоговой ставки для определенных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения», для налогоплательщиков, которые
применяли систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории области в 2020 году, налоговая ставка в
случае, если объектом налогообложения являются доходы, в 2021 году составляет 1
процент, в 2022 году - 4 процента; в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка в 2021 году установлена в
размере 5 процентов, в 2022 году - 10 процентов.
Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли
в торговых объектах, имеющих статус «социальный магазин» в соответствии с решением
органа местного самоуправления муниципального образования, и (или) участников проекта
«Региональный продукт «Доступная рыба», осуществляющих деятельность в сфере
розничной торговли на территории области, налоговая ставка в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, в 2021 году составляет 1 процент, в 2022 году - 2
процента, в 2023 году и последующие годы - 4 процента; в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка
в 2021 году составляет 5 процентов, в 2022 году - 8 процентов, в 2023 году и последующие
годы - 13 процентов.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.02.2021 № 419-па «О
внесении изменений в Порядок исполнения администрацией городского округа
«Город Южно-Сахалинск» государственных полномочий Сахалинской области по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
06.08.2014 № 1405-па»
Уточнено, что общая площадь приобретаемого жилого помещения утверждена в
соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 02.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Количество комнат - 1.
Закон Сахалинской области от 20.02.2021 № 10-ЗО «О внесении изменения в Закон
Сахалинской области «О дополнительной социальной гарантии медицинским
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на территории
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 18.02.2021)
Размер ежемесячной денежной выплаты в участковых больницах составляет 11494
рубля - для врачей, 5747 рублей - для среднего медицинского персонала, повышенный
размер ежемесячной выплаты составляет 17241 рубль - для врачей, 11494 рубля - для
среднего медицинского персонала.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 20.02.2021 № 53 «О внесении
изменений в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на
возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам
(семьям), проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих
централизованного теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 27.12.2018 № 654»
Заявление и документы, необходимые для получения единовременной денежной
выплаты (ЕДВ), могут быть предоставлены в том числе в форме электронного документа
через «Личный кабинет» заявителя с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и/или Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Сахалинской области. Обращение за получением ЕДВ осуществляется с
использованием электронных документов, подписанных простой электронной подписью.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.02.2021 № 420-па «О
внесении изменений в Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме и принятия решений о переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 08.11.2016 № 3472-па»
Согласно изменениям сроки и последовательность административных процедур
(действий), осуществляемых муниципальным казенным учреждением «Управление
жилищной политики города Южно-Сахалинска», порядок взаимодействия с заявителями,
органами государственной власти, иными органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями при рассмотрении заявлений о согласовании или отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
и принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое
устанавливаются
административными
регламентами
предоставления
муниципальных услуг «Рассмотрение и согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме», «Перевод жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденными постановлениями
администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3153-па, от 08.11.2017 2960-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.02.2021 № 425-па
«Об утверждении административного регламента администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в
ярмарке»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через
департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка. Заявителями
являются юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальные
предприниматели, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные

4

Исполнитель: Максимов И.М.

Центр социально значимой информации
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22

хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на заявительной основе бесплатно.
При положительном решении заявителю выдается разрешение на участие в ярмарке, при
отрицательном - письменное уведомление об отказе в выдаче такого разрешения. Срок
предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня поступления
заявления.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 29.12.2017 № 3626-па.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.02.2021 № 30-н
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на
возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам
(семьям), проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих
централизованного теплоснабжения», утвержденный приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2020 № 484-н»
Заявление и документы для назначения единовременной денежной выплаты могут быть
представлены заявителем в форме электронного документа с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области. Подача
заявления и документов в электронном виде посредством Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) осуществляется с использованием простой электронной
подписи при условии, что личность заявителя установлена при личном приеме при выдаче
ключа простой электронной подписи. В связи с этим скорректированы требования,
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.02.2021 № 29-н
«О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной социальной выплаты
опекунам совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными»
К числу документов (сведений), которые опекун (доверенное лицо) вправе представить
самостоятельно для назначения ежемесячной социальной выплаты, относятся в том числе
сведения о рождении ребенка (детей), сведения общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования о прохождении обучения по очной форме совершеннолетними
членами семьи, сведения об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства)
либо о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, а также документ о
совместном проживании опекуна и подопечного, выданный органом, уполномоченным на
его выдачу (при условии, если опекун и подопечный зарегистрированы по месту жительства
либо по месту пребывания по разным адресам, но фактически проживают совместно по
одному из вышеуказанных адресов либо по иному адресу.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.02.2021 № 456-па «О
внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-
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Сахалинска предоставления государственной услуги «Регистрация и учет граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3243-па»
Уточнено, что для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет в
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города ЮжноСахалинска» документ, подтверждающий общую продолжительность стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (копия трудовой книжки либо
документ, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации).
В перечень документов (сведений), в обязательном порядке запрашиваемых МКУ
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» в рамках межведомственного
взаимодействия, внесены сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица (при необходимости).
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.02.2021 № 56 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29 декабря 2020
года № 651 «О снижении тарифов»
На 2021 год снижен предельный единый тариф акционерного общества «Управление
по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами: для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и
инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, лиц, имеющих звания «Ветеран труда», «Ветеран труда
Сахалинской области», ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы,
детей войны с 1 января по 30 июня 2021 года - до 527,33 руб./т, с 1 июля по 31 декабря 2021
года - до 547,36 руб./т; для инвалидов независимо от установленной группы инвалидности,
семей с детьми-инвалидами, многодетных и студенческих семей, молодых семей, имеющих
двух и более детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума, с 1 января по 30 июня 2021 года - до 1054,67 руб./т, с 1 июля по
31 декабря 2021 года - до 1094,74 руб./т; для физических лиц, за исключением
перечисленных категорий лиц, с 1 января по 30 июня 2021 года - до 2109,64 руб./т, с 1 июля
по 31 декабря 2021 года - до 2189,80 руб./т; для физических лиц - членов садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ, а также физических лиц, осуществляющих
ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных
земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, без участия в товариществе, с 1 января по 30 июня 2021 года - до 2109,64
руб./т, с 1 июля по 31 декабря 2021 года - до 2189,80 руб./т.
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.02.2021 № 57 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2021
год»
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Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22

Величина прожиточного минимума в области на 2021 год в расчете на душу населения
установлена в размере 15906 рублей, для трудоспособного населения - 16932 рубля,
пенсионеров - 13604 рубля, детей - 17300 рублей.
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