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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»
Начисление выплат стимулирующего характера медицинским работникам
осуществляется за вакцинацию физических лиц, внесенных с 27.08.2021 в информационный
ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Выплаты стимулирующего характера производятся медицинским
работникам в сроки выплаты заработной платы, установленные правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения, за каждого фактически вакцинированного гражданина.
При осуществлении гражданином вакцинации в два этапа начислению за каждый этап
подлежит 50 процентов размера выплаты стимулирующего характера. Совокупный размер
материального стимулирования медицинских работников определяется из расчета 200
рублей за одного вакцинированного с применением районного коэффициента и процентных
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
начислений на выплаты по оплате труда и средств, необходимых с учетом выплат
стимулирующего характера медицинским работникам на оплату ежегодного отпуска и
выплату компенсации за неиспользованные отпуска.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2021 № 314н «О внесении изменений в 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»
Признана утратившей силу норма, согласно которой в назначении единовременной
денежной выплаты отказывалось в случае лишения граждан родительских прав в отношении
ребенка (детей), с которым связано назначение единовременной денежной выплаты.
Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 79-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
Участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», участникам трудового фронта, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется дополнительная ежегодная
денежная выплата на оплату стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке при
условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от формы
собственности жилищного фонда, с учетом членов семьи, совместно с ними проживающих,
в соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством области.
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Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области, и
неработающим гражданам, имеющим почетные звания Сахалинской области,
предоставляется социальная поддержка в виде дополнительного ежемесячного
материального обеспечения в размере 6307 рублей, студентам образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории муниципального
образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», предоставляется социальная
поддержка в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату найма жилого помещения,
расположенного на территории муниципального образования городской округ «Город
Южно-Сахалинск», в размере фактически понесенных расходов, но не более 12700 рублей
в месяц.
Признан утратившим силу Закон области от 19.11.2014 № 73-ЗО «О социальной
поддержке неработающих пенсионеров и неработающих граждан, имеющих почетные
звания Сахалинской области».
Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 78-ЗО «О внесении изменений в статьи 2
и 9 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
Членам семей умерших лиц, имевших звание «Почетный гражданин Сахалинской
области», предоставляется компенсация понесенных ими расходов на погребение умершего
лица, изготовление и установку ему надгробного памятника в размере фактически
понесенных расходов, но не более 40000 рублей. Компенсация расходов производится
одному из членов такой семьи при представлении им документов, подтверждающих
понесенные расходы. К членам семьи умершего лица, имевшего звание "Почетный
гражданин Сахалинской области», относятся супруг (супруга), родители (усыновители),
дети (усыновленные), а также внуки, братья и сестры.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.10.2021 № 317н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявления о присвоении звания «Ветеран
труда», «Ветеран труда Сахалинской области», включая определение перечня
документов, прилагаемых к указанному заявлению»
Заявление на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской
области» подается заявителем либо лицом, действующим от имени и в интересах заявителя
(доверенное лицо), либо законным представителем, являющимся опекуном (попечителем),
в государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской
области» в письменном виде по установленной форме. Заявление и документы могут быть
представлены заявителем (представителем заявителя) на бумажном носителе лично в
учреждение (в любое отделение учреждения по своему выбору), в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, в форме электронного
документа через личный кабинет заявителя с использованием Единого и/или Регионального
порталов. Правительство области принимает решение о присвоении/отказе в присвоении
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гражданам звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области» и направляет
данное решение в адрес министерства.
Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области
от 13.10.2021 № 14-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Установление сервитута в отношении
земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности
Сахалинской области»
Государственную услугу предоставляет министерство имущественных и земельных
отношений области. Заявителями являются физические и юридические лица (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), обращающиеся за установлением сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности области, свободных от прав третьих лиц, либо
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое
владение, либо в аренду или безвозмездное пользование на срок не более одного года.
Государственная услуга предоставляется на основании заявления. Результатом
предоставления являются уведомление о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложение о заключении
соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ
сервитута на кадастровом плане территории, подписанные министром экземпляры проекта
соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает
установление сервитута в отношении всего земельного участка, либо решение об отказе в
установлении сервитута. Срок предоставления государственной услуги - не более 30
календарных дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему документов.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.10.2021 № 321н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 02.12.2013 № 142-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление беременным женщинам
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты с
участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области». Срок предоставления услуги - в течение 13 рабочих дней после
поступления заявления со всеми необходимыми документами и в течение 5 рабочих дней в
случае предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Результатом государственной услуги является извещение о назначении либо об отказе в
назначении ежемесячной денежной выплаты беременной женщине. Основаниями для отказа
в назначении выплаты являются нахождение ребенка на полном государственном
обеспечении, лишение граждан родительских прав в отношении ребенка (детей), с которым
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связано назначение ЕДВ беременной женщине, ограничение граждан в родительских правах
в отношении ребенка (детей), с которым связано назначение ЕДВ беременной женщине,
предоставление неполного пакета документов.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.10.2021 № 564-р «О
внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных музеев, утвержденное распоряжением Правительства Сахалинской
области от 20.06.2013 № 412-р»
Увеличены должностные оклады работников муниципальных музеев.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.10.2021 № 563-р «О
внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и
отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций, утвержденное
распоряжением Правительства Сахалинской области от 06.09.2013 № 660-р»
Увеличены должностные оклады работников муниципальных культурно-досуговых
организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых
организаций.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.10.2021 № 562-р «О
внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников
муниципальных библиотек, утвержденное распоряжением Правительства
Сахалинской области от 26.07.2013 № 519-р»
Увеличены должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии,
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда, директора (заведующего) библиотеки,
централизованной библиотечной системы.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.10.2021 №
33-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель,
поставляемые потребителям от источников теплоснабжения пгт. Ноглики, села Вал
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования
«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период
регулирования 2019 - 2023 годов»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению муниципального образования
«Городской округ Ногликский» муниципальным унитарным предприятием "Водоканал", на
период с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 2528,90 руб./Гкал.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.10.2021 № 331н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
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предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты
Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в приказ министерства социальной защиты области
от 21.03.2018 № 29-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты
(компенсации) на приобретение детской коляски и товаров для новорожденного",
одновременно с заявлением заявитель (представитель заявителя) дополнительно
представляет реквизиты кредитной организации и банковского счета, предусматривающего
осуществление операций с использованием платежной карты «Мир» (в случае выбора
заявителем способа выплаты путем перечисления на лицевой счет).
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.10.2021
№ 34-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель,
поставляемые потребителям от источника теплоснабжения мини-ГТ ТЭЦ села Ныш
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования
«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период
регулирования 2019 - 2023 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей от источника теплоснабжения мини-ГТ
ТЭЦ села Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский», с 01.01.2022
по 30.06.2022 составит 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2528,90 руб./Гкал.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 22.10.2021
№ 27 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление выплат квалифицированным специалистам,
прибывшим на Курильские острова, заключившим срочные трудовые договоры с
государственными и муниципальными учреждениями Сахалинской области»
Предоставление государственной услуги осуществляется агентством по труду и
занятости населения области через центры занятости, расположенные на территории
Северо-Курильского городского округа, Курильского городского округа и ЮжноКурильского городского округа. Государственная услуга предоставляется на заявительной
основе квалифицированным специалистам, заключившим срочные трудовые договоры на
время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника в связи с отпуском по
беременности и родам, отпуском по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста с расположенным на территории Северо-Курильского городского округа,
Курильского городского округа и Южно-Курильского городского округа государственным
учреждением, созданным областью, или муниципальным учреждением. Результатом
предоставления государственной услуги является принятие агентством решения о
назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты, перечисление центром занятости
выплаты заявителю. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не
более 30 рабочих дней (без учета времени, затраченного на запрос сведений в рамках
межведомственного взаимодействия).
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Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области
от 25.10.2021 № 3.04-15-п/21 «Об утверждении административного регламента
министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области по
предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности Сахалинской области, в постоянное (бессрочное)
пользование»
(вместе с «Перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов»)
Государственную услугу предоставляет министерство имущественных и земельных
отношений области. Заявителями являются физические и юридические лица (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), предполагающие использование земель или земельного участка,
находящихся в областной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута. Земельные участки, находящиеся в
государственной собственности области, предоставляются в постоянное (бессрочное)
пользование исключительно государственным и муниципальным учреждениям
(бюджетным, казенным, автономным), казенным предприятиям, центрам исторического
наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих
полномочий. Государственная услуга предоставляется на заявительной основе. Результатом
предоставления государственной услуги является распоряжение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка либо решение об отказе. Срок
предоставления государственной услуги при предоставлении земельного участка в случае,
если не требуется уточнение границ земельного участка, составляет не более 30
календарных дней со дня поступления заявления, при предоставлении земельного участка в
случае, если границы земельного участка подлежат уточнению - не более 40 календарных
дней со дня поступления заявления.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.10.2021
№ 33 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО
«Сахалиноблгаз», стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину»
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз» установлена в размере 72432,18 руб.
Определены стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям ОАО «Сахалиноблгаз» до границ земельного участка и
стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ОАО «Сахалиноблгаз»,
связанных с проектированием и строительством газопровода внутри границ земельного
участка заявителя (физического или юридического лица) с максимальным расходом газа не
более 42 м3/ч.
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.10.2021
№ 32 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток», стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину»
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
установлена в размере 72432,18 руб.
Определены стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» до границ
земельного участка и стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО
«Газпром газораспределение Дальний Восток», связанных с проектированием и
строительством газопровода внутри границ земельного участка заявителя (физического или
юридического лица) с максимальным расходом газа не более 42 м3/ч.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.10.2021 №
35-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель,
поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области,
установленных на долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 годов»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению муниципального образования
«Томаринский городской округ» муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»,
на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 установлены в размере 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022
по 31.12.2022 - 2528,90 руб./Гкал.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.10.2021 № 340н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства
социальной защиты Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления мер социальной
поддержки гражданам, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в
медицинские организации государственной системы здравоохранения, утвержденный
приказом министерства социальной защиты области от 18.01.2011 № 3-н «О реализации
Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области», право на компенсацию расходов по найму (аренде) помещения,
предназначенного для проживания, в период пребывания в городе ПетропавловскеКамчатском предоставлено гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Северо-Курильский городской округ», выезжающим на лечение
(консультацию, обследование) в медицинские организации государственной системы
здравоохранения, подведомственные исполнительным органам государственной власти
области, расположенные в городе Южно-Сахалинске, в том числе лицам, сопровождающим
инвалидов I группы и детей до 18 лет при выезде на лечение (консультацию, обследование)
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в указанные медицинские организации. Компенсация предоставляется в размере фактически
произведенных гражданином расходов по найму (аренде) помещения, предназначенного для
проживания, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1500 рублей за
одни сутки проживания. При этом за одну поездку компенсации подлежат расходы не более
чем за 10 дней пребывания в городе Петропавловске-Камчатском. Одна поездка включает
проезд до места назначения и обратно, независимо от количества пересадок по пути
следования.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 26.10.2021 № 342н «Об утверждении Правил предоставления единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области семьям,
имеющим детей-инвалидов, и семьям, в которых проживают инвалиды с детства в
возрасте до 23 лет»
Заявителями на получение единовременных денежных выплат (ЕДВ) на приобретение
жилого помещения на территории области являются семьи, имеющие детей-инвалидов, и
семьи, в которых проживают инвалиды с детства в возрасте до 23 лет, относящиеся к
следующим категориям: граждане Российской Федерации, проживающие на территории
области; постоянно проживающие на территории области лиц без гражданства, беженцы,
вынужденные переселенцы; иностранные граждане и лица без гражданства, получившие
временное убежище на территории Российской Федерации и зарегистрированные в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Получателем ЕДВ на
приобретение жилого помещения является один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей), с которым проживает ребенок-инвалид (детиинвалиды), а также один из родителей (усыновителей), с которым проживает инвалид
(инвалиды) с детства в возрасте до 23 лет.
ЕДВ на приобретение жилого помещения назначается на основании письменного
заявления, поданного заявителем в государственное казенное учреждение «Центр
социальной поддержки Сахалинской области». Семьи, имеющие детей-инвалидов,
принимают решение о получении ЕДВ на приобретение жилого помещения добровольно и
могут реализовать свое право на ее получение один раз. Единовременная выплата
предоставляется в размере фактической стоимости приобретаемого жилого помещения, но
не более суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади жилого помещения по области, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату
поступления заявления, и норматива общей площади жилого помещения из расчета 42 кв. м
на семью из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из трех и более
человек. Размер общей площади жилого помещения, исходя из которого производится
расчет размера выплаты, увеличивается на 14 кв. м при представлении документа,
подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения, в
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации.
Учреждение принимает решение о перечислении единовременной денежной выплаты в
течение 20 календарных дней со дня представления документов. В случае принятия решения
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об отказе заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляется
уведомление (с указанием причин) способом, указанным в заявлении.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.10.2021 №
35 «Об установлении размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Сахалинская
нефтяная компания», стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину»
Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Сахалинская нефтяная компания» установлена в
размере 72432,18 руб.
Определены стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Сахалинская нефтяная компания» до границ земельного
участка и стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов АО «Сахалинская
нефтяная компания», связанных с проектированием и строительством газопровода внутри
границ земельного участка заявителя (физического или юридического лица) с
максимальным расходом газа не более 42 м3/ч.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.10.2021 № 440 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2014 № 183
«Об утверждении Положения о дополнительных социальных гарантиях студентам,
ординаторам и отдельным категориям медицинских работников и порядке их
предоставления»
Лицам, прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения
области в качестве врачей, руководителей учреждений, специалистам с высшим
медицинским образованием, прибывшим для работы в качестве преподавателей в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Сахалинский базовый медицинский колледж», заключившим договор о кадровом
обеспечении с министерством здравоохранения, предоставляется компенсация расходов на
оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений (КРН). Решение о назначении
(отказе в назначении) или прекращении предоставления компенсации принимается
работодателем по результатам рассмотрения письменного заявления на предоставление
компенсации расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилого помещения.
Предоставление компенсации производится с месяца, следующего за месяцем подачи
заявления.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.10.2021 № 438 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 № 97
«О предоставлении грантов Правительства Сахалинской области профессиональным
театрам Сахалинской области»
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(вместе с «Положением о предоставлении грантов Правительства Сахалинской области
профессиональным театрам Сахалинской области»)
Гранты предоставляются министерством культуры и архивного дела по результатам
отбора. К категории получателей грантов относятся профессиональные театры, одним из
видов деятельности которых является создание и показ спектаклей. Отбор предназначен для
поддержки конкурсных проектов с целью создания, распространения, освоения и
сохранения
культурных
ценностей
в
сфере
театрального,
музыкального,
хореографического, изобразительного искусства, киноискусства, декоративно-прикладного
искусства (флористики, икебаны), литературы, народной культуры, художественных
промыслов и ремесел, а также для привлечения добровольческого (волонтерского) участия
граждан в реализации проектов в сфере культуры, в том числе по реализации проектов в
сельской местности.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.10.2021 № 352н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 27.01.2011 № 7-н «Об утверждении Положений о порядке предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Сахалинской области»
Назначение и предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма на проведение
бесплатного капитального ремонта жилых помещений, неработающим пенсионерам и
неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины) и имеющим продолжительность страхового стажа не менее 15 лет, не имеющим
прав на социальную поддержку по иным основаниям, в виде компенсации расходов на
проезд к земельному участку (дачному, садовому, огородному, приусадебному, полевому) в
летне-осенний период, ежемесячной социальной выплаты инвалидам боевых действий и
ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, теперь возможно в упреждающем (проактивном)
режиме. При наступлении событий, являющихся основанием для назначения ежемесячной
социальной выплаты, государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» организует предоставление мер социальной поддержки путем
проведения мероприятий, направленных на подготовку результатов для назначения мер
поддержки, в том числе направляет межведомственные запросы, получает на них ответы,
после чего уведомляет заявителя (представителя заявителя) о возможности подать запрос о
предоставлении соответствующей услуги.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.10.2021 № 442 «О внесении
изменений в адресную инвестиционную программу Сахалинской области на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Скорректирован срок строительства автомобильной дороги, соединяющей трассы
Южно-Сахалинск - Холмск и Южно-Сахалинск - Оха, и ее протяженность: к 2026 году
планируется построить 23,64 км (ранее планировалось 8,3 км к 2025 году).
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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

Указ Губернатора Сахалинской области от 29.10.2021 № 56 «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»
С 30 октября по 30 ноября 2021 года включительно на территории области запрещено
проведение массовых мероприятий на открытых площадках (открытом воздухе).
В случае если количество зрителей (посетителей) в закрытых помещениях превышает
200 человек, организаторам разрешено проведение мероприятий при обязательном наличии
у участников мероприятия электронного сертификата, подтверждающего прохождение
вакцинации от коронавирусной инфекции, полученного с использованием Единого портала
государственных услуг, либо документа, подтверждающего, что гражданин перенес 2019nCoV, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо
медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний,
заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской
организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной
инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа, - для лиц, имеющих
противопоказания к вакцинации.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и (или) оказывающим
услуги общественного питания, запрещено оказывать услуги с 23.00 до 06.00 часов в период
с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно, за исключением услуг по доставке,
обслуживания на вынос (в том числе при организации питания в гостиницах), оказания
услуг общественного питания на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов,
автовокзалов, на автозаправочных станциях.
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