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Постановление Правительства Сахалинской области от 16.04.2021 № 158  

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

27.11.2013 № 666 «О системе оплаты труда работников учреждений культуры, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, 

обеспечивающих методическое руководство организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и искусства» 

 

К повышающим коэффициентам, установленным работникам учреждений, отнесен 

также коэффициент квалификации. Повышающий коэффициент квалификации 

устанавливается к должностному окладу работникам образования, занимающим должности, 

по которым им присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о 

присвоении квалификационной категории. Повышающий коэффициент квалификации не 

устанавливается работникам, занимающим должности, в квалификационных 

характеристиках которых предусмотрено внутридолжностное категорирование. 

Увеличены должностные оклады работников учреждений культуры, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела области, обеспечивающих 

методическое и ресурсное сопровождение организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и искусства. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 19.04.2021 № 23  

«О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 03.06.2014 № 22  

«Об учреждении грантов Губернатора Сахалинской области 

в сфере культуры и искусства» 

 

(вместе с «Положением о грантах Губернатора Сахалинской области  

в сфере культуры и искусства») 

 

Установлены правила предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям в сфере культуры и искусства, порядок 

проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления им 

грантов, условия и порядок предоставления грантов, требования к отчетности, порядок 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов 

и ответственность за их нарушение. 

Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат получателей 

грантов, связанных с осуществлением деятельности в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», 

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации в 

Сахалинской области (Творческие люди в Сахалинской области)», входящего в состав 

национального проекта «Культура», к которым относятся затраты на служебные 

командировки работников некоммерческих организаций, участвующих в реализации 

мероприятий проекта, с целью реализации конкурсного проекта, оплату товаров, покупку 

оборудования, а также расходных материалов, необходимых для реализации мероприятий 

проекта, оплату работ и услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых 

для реализации мероприятий проекта, оплату аренды помещений для проведения 
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мероприятий проекта, содержание и эксплуатацию арендуемых помещений, в том числе на 

оплату коммунальных услуг, в части их использования для реализации проекта, оплату 

транспортных услуг (аренду транспорта) для реализации мероприятий проекта, уплату 

налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, связанных с реализацией 

мероприятий проекта. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.04.2021 № 162  

«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Сахалинской области 

от 16.04.2021 № 149 «Об утверждении размера ежегодной денежной выплаты ко Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2021 

год для граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 

3 сентября 1945 года, постоянно проживающих на территории Сахалинской области, 

относящихся к категории дети войны» 

 

Размер ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2021 год для граждан Российской Федерации, 

родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающих 

на территории области, относящихся к категории дети войны, увеличен с 2500 рублей до 

5000 рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.04.2021 № 76-н 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной адресной социальной 

выплаты беременным женщинам на приобретение санаторно-курортной путевки» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Заявителем является беременная женщина со сроком беременности 36 недель и более, 

проживающая в Северо-Курильском, Курильском, Южно-Курильском и Охинском районах 

Сахалинской области. Государственная услуга предоставляется министерством социальной 

защиты с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» в срок, не превышающий 15 рабочих дней после поступления в 

учреждение заявления со всеми необходимыми документами. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.04.2021 № 78-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25.11.2020 № 328-н» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок подачи и регистрации заявления с 

необходимыми документами и принятия решения о назначении ежемесячного пособия 

детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 

безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
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военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.11.2020 № 328-н, 

дополнительно к заявлению о назначении ежемесячного пособия представляется справка 

образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме 

(представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), – для 

обучающихся по очной форме обучения в образовательном учреждении. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2021 № 1164-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

11.12.2015 № 3515-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных 

выплат жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск», осуществившим 

подготовку жилых помещений к приему природного газа» 

 

Право на получение компенсационных выплат при газификации жилых помещений 

имеют собственники жилых помещений (один из собственников) в многоквартирных домах 

или жилых домах индивидуального жилищного фонда городского округа, наниматели (один 

из нанимателей) муниципальных жилых помещений, непосредственно осуществившие 

затраты на подготовку жилых помещений к приему природного газа в период 2008 - 2025 

годов и заключившие соответствующие договоры с подрядной организацией или с 

газораспределительной организацией. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2021 № 1163-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

28.04.2018 № 978 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных 

выплат, связанных с возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 

2018 - 2025 годов гражданами городского округа «Город Южно-Сахалинск» работам 

по переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном топливе» 

 

Регистрация личного автотранспорта на территории области более не является 

необходимым условием для предоставления компенсационных выплат. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2021 № 1166-па 

«О внесении изменений в Положение об организации семейных дошкольных групп 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в городском округе  

«Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 17.01.2020 № 64-па» 

 

Установлено, что количество детей в группе(ах) определяется действующими 

санитарными правилами, при этом предельная численность должна составлять не менее 3-х 

детей, но не более 5-ти детей дошкольного возраста в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. При 

отсутствии возможности обеспечения детей горячим питанием в соответствии с 

санитарными правилами функционирование групп(ы) осуществляется в режиме 

кратковременного пребывания (без организации питания и сна - 3 часа 45 мин). Жилые 

помещения при размещении в них дошкольных групп должны отвечать санитарным 

правилам и требованиям безопасности. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.04.2021 № 1173-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

14.01.2019 № 177-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное 

обеспечение территорий данных объединений» 

(вместе с «Положением о комиссии по рассмотрению Заявок на участие в отборе на 

предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществам на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий 

данных товариществ», «Дополнительным перечнем документов, предоставляемых в 

случае выполнения строительства или ремонта дорог, включая мосты», 

«Дополнительным перечнем документов, предоставляемых в случае обеспечения 

территорий электроснабжением», «Дополнительным перечнем документов, 

предоставляемых в случае обеспечения территорий водоснабжением и 

водоотведением») 

 

Предоставление субсидии осуществляется по результатам проведения отбора. 

Способом проведения отбора является запрос предложений на основании заявок на участие 

в отборе, исходя из соответствия участника отбора установленным критериям и очередности 

поступления заявок на участие в отборе. Целью предоставления субсидии является 

поддержка ведения садоводства и огородничества в части возмещения части затрат на 

инженерное обеспечение территорий данных товариществ (электроснабжение, 

водоснабжение и водоотведение, транспортная доступность, повышенный уровень 

защищенности от чрезвычайных ситуаций). Размер предоставляемой субсидии не должен 

превышать 50% от фактических и документально подтвержденных расходов заявителя на 

инженерное обеспечение территорий садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, но не более 1000 тыс. рублей в текущем году на одного получателя поддержки. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2021 № 1194-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

06.09.2012 № 1914 «Об утверждении Порядка постановки на регистрационный учет 

детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет для зачисления ребенка в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа  

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Одним из документов, предоставляемых заявителем в департамент образования для 

получения муниципальной услуги, является документ, подтверждающий внеочередное, 

первоочередное право на зачисление ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (при наличии такового) (копия и оригинал для сверки). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2021 № 1195-па 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
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Установлен порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного 

образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 

городского округа, дополнительного образования. Право на получение сертификата 

дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории городского округа. Для получения сертификата дополнительного 

образования родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 

14 лет, подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении сертификата 

дополнительного образования и его регистрации в реестре сертификатов дополнительного 

образования. Сертификат дополнительного образования может использоваться для 

получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 

общеобразовательных программ, включенных в реестры образовательных программ, в том 

числе для получения образования одновременно по нескольким программам в пределах 

установленного нормативом обеспечения еженедельного числа часов учебной нагрузки. 

При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной заявителем, 

поставщик образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, 

установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, и в случае выполнения условий порядка зачисления 

зачисляет ребенка на обучение. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2021 № 1193-па 

«О внесении изменений в Порядок выполнения работ по обследованию жилых домов 

на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

24.10.2014 № 2067-па» 

 

Перечень жилых домов, в отношении которых планируется провести обследование на 

предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

целесообразности (нецелесообразности) проведения капитального ремонта, утверждается 

распоряжением вице-мэра города (ранее – распоряжением администрации города). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2021 № 1196-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

Заявителями являются физические лица – собственники садового дома или жилого 

дома, находящегося в пределах территории городского округа. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется администрацией города через муниципальное 

казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о признании либо об 

отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Срок 

предоставления муниципальной услуги – не позднее чем через 45 календарных дней со дня 

подачи заявления. 



 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Исполнитель: Максимов И.М.                                                                                             E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 
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Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 03.06.2019 № 1614-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом». 

 

 


