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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.03.2021 № 662-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3425-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

департамент образования администрации города, общеобразовательные организации, 

расположенные на территории городского округа. Заявителями являются граждане, 

имеющие право на обращение за получением муниципальной услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сахалинской области, органов 

местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании личного заявления представителя. Результатом предоставления муниципальной 

услуги является зачисление граждан в общеобразовательную организацию по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования либо мотивированный отказ. 

Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя муниципальной услуги в 

первый класс общеобразовательной организации принимается общеобразовательной 

организацией в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение. Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя муниципальной услуги в 

общеобразовательную организацию принимается общеобразовательной организацией в 

течение 5 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.03.2021 № 676-па 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на функционирование и 

развитие деятельности местных общественных организаций инвалидов и ветеранов на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Субсидия предоставляется местным общественным организациям инвалидов и 

ветеранов администрацией города на заявительной безвозмездной основе. Заявка на участие 

в отборе подается в письменной форме в департамент социальной политики аппарата 

администрации города посредством почтового направления, электронной почты или по 

факсу. Рассмотрение заявок участников отбора осуществляется в течение 7 рабочих дней с 

даты окончания срока подачи заявок. Получатель субсидии определяется по результатам 

отбора путем запроса предложений, исходя из соответствия участника отбора 

установленным критериям и очередности поступления заявок. В случае нарушения условий 

получения субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля, получатель субсидии 

осуществляет возврат субсидии в бюджет городского округа. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 15.03.2021 № 14 «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 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Сахалинской области» 

 

Для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические 

заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), отменен 

режим самоизоляции по месту жительства (пребывания), предусматривающий 

обязательство не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые 

дома. Снято ограничение допуска несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без 

сопровождения родителей, законных представителей в торговые, торгово-развлекательные 

центры. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.03.2021 № 43-н 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсации части расходов участникам 

Государственной программы переселения, прибывшим в Сахалинскую область из-за 

рубежа, на временное размещение на период не более 6 месяцев», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.10.2014 № 90-

н» 

 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 (ранее - 50) 

рабочих дней с даты приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 

Заявление и документы могут быть представлены заявителем (представителем 

заявителя) в государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» в форме электронного документа через «Личный кабинет» заявителя 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или региональной 

государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Сахалинской области». 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 18.03.2021 № 4-п «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты министерства здравоохранения 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент министерства 

здравоохранения области по предоставлению государственной услуги «Оплата обучения 

лицам, заключившим договор о целевом обучении с министерством здравоохранения 

Сахалинской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения 

Сахалинской области от 30.09.2020 № 19-п, письменное информирование, в том числе о 

ходе предоставления услуги (на основании письменного обращения заявителя), 

осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 

по факсу, а также в форме электронного документа) с соблюдением требований к срокам 

рассмотрения обращений, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 18.03.2021 

№ 11 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения» 

 

Внесены изменения в приказ агентства по труду и занятости населения Сахалинской 

области от 09.12.2019 № 83 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования незанятых граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы». В частности, из перечня 

документов, самостоятельно предоставляемых гражданином, освобожденным из 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, для получения 

государственной услуги, исключен документ об образовании. 

Также уточнено, что максимальный срок выполнения административного действия по 

принятию решения об оказании финансовой поддержки либо об отказе в ее оказании не 

должен превышать 60 календарных дней (ранее – 60 рабочих дней) со дня приема заявления 

и прилагаемых к нему документов. 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2021 № 761-па «О 

внесении изменений в Порядок финансирования мероприятия «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная 

ипотека» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 10.12.2020 № 3769-па» 

 

Согласно уточнениям в рамках реализации мероприятия «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная ипотека" 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа "Город Южно-

Сахалинск» социальные выплаты предоставляются гражданам на приобретение (на 

первичном рынке у застройщиков), строительство жилого помещения, строительство 

индивидуального жилого дома. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2021 № 759-па 

«Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

Определены стоимость и требования к качеству услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, а также 

стоимость и требования к качеству услуг, оказываемых специализированной службой по 
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вопросам похоронного дела по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также 

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 27.02.2020 № 648-па. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.03.2021 № 94 «О Порядке 

организации проведения оценки региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, контроля за ее проведением» 

(вместе с «Информацией о деятельности органов исполнительной власти Сахалинской 

области») 

 

Оценка региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, проводится министерством социальной защиты области один раз в год до 

1 апреля года, следующего за отчетным, в целях создания информационно-аналитической 

базы, необходимой для подготовки предложений по совершенствованию региональной 

системы, а также повышения доступности и качества предоставления услуг по 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Отчет о проведении оценки региональной системы представляется министерством 

социальной защиты области на заседание Правительства области, по итогам заслушивания 

которого Правительством области принимается решение о необходимости формирования 

региональной системы с последующей разработкой и реализацией соответствующей 

программы (при итоговом результате оценки региональной системы менее 7,2 балла), о 

необходимости совершенствования региональной системы (при итоговом результате 

оценки региональной системы от 7,2 до 13 баллов включительно) либо о сформированности 

региональной системы (при итоговом результате оценки региональной системы более 13 

баллов). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.02.2021 № 476/23-21-6 «О 

внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Определено, что сход граждан правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его 

территории). 

Кроме того, проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций, не подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

администрацией города. 

 

 


