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Закон Сахалинской области от 16.07.2021 № 57-ЗО
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 08.07.2021)
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Сахалинской области от 21
декабря 2006 года № 117-ЗО «О звании «Ветеран труда Сахалинской области», граждане,
претендующие на присвоение звания «Ветеран труда Сахалинской области», представляют
по месту жительства заявление и документы, необходимые для присвоения звания «Ветеран
труда Сахалинской области». Порядок рассмотрения заявления о присвоении звания
«Ветеран труда Сахалинской области», включая определение перечня документов,
прилагаемых к указанному заявлению, устанавливается уполномоченным Правительством
области органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты.
Утратили силу нормы, согласно которым заявления и прилагаемые документы граждан
направлялись государственным казенным учреждением в уполномоченный Правительством
области орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты, а также в случае
принятия решения об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Сахалинской области»
уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения
направлял гражданину уведомление об отказе в присвоении звания с указанием причин
отказа и с приложением ранее представленных гражданином документов.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.07.2021 № 2002-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
18.12.2017 № 3422-па «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в установленном законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» порядке, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области
от 21.07.2021 № 216-н
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной адресной социальной
выплаты беременным женщинам на приобретение санаторно-курортной путевки»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области
от 21.04.2021 № 76-н»
Установлено, что при предоставлении государственной услуги жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя министерства рассматриваются Правительством
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области, на решения и действия (бездействие) работника МФЦ - руководителем МФЦ,
жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ рассматриваются
учредителем МФЦ.
Указ Губернатора Сахалинской области от 23.07.2021 № 45
«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»
Проведение на территории области массовых мероприятий в закрытых помещениях
допускается при одновременном нахождении в помещении граждан из расчета 1 посетитель
не менее чем на 4 кв. м, а также при условии обеспечения организаторами массового
мероприятия соблюдения гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра и
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). К
массовым мероприятиям относятся одно мероприятие или сочетание нескольких событий в
разных местах (спортивные, зрелищные, крупные конференции и выставки и другие),
характеризующиеся концентрацией людей в определенном месте в течение определенного
периода времени. Ранее в Сахалинской области действовал запрет на проведение всех
массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 26.07.2021 № 16-п,
Министерства образования Сахалинской области от 20.07.2021 № 3.12-22,
Управления министерства внутренних дел России по Сахалинской области от
21.07.2021 № 517
«Об утверждении порядка взаимодействия территориальных органов и подразделений
УМВД России по Сахалинской области, государственных образовательных
организаций Сахалинской области, медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Сахалинской области по профилактике употребления
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, несовершеннолетними и связанных в связи с этим правонарушений и
преступлений»
Необходимость взаимодействия обусловлена решением общих задач, связанных с
предупреждением и пресечением правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
профилактикой употребления наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе в подростковой среде. Определены направления
деятельности территориальных органов и подразделений УМВД России по Сахалинской
области, государственных образовательных организаций области, медицинских
организаций государственной системы здравоохранения по профилактике употребления
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и
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спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
несовершеннолетними и связанных в связи с этим правонарушений и преступлений.
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.07.2021 № 296
«О внесении изменений в Порядок финансирования расходов на реализацию Закона
Сахалинской области от 13.07.2016 № 70-ЗО «О Почетном знаке Сахалинской области
"Родительская слава" в части выплаты единовременного материального
вознаграждения, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области
от 02.12.2016 № 595»
Единовременное материальное вознаграждение предоставляется одному из
награжденных Почетным знаком области «Родительская слава» родителей (усыновителей)
по их выбору либо награжденному родителю (усыновителю) в случае, если семья является
неполной. Размер единовременного материального вознаграждения составляет 150000
рублей на семью. Предоставление единовременного материального вознаграждения
осуществляется в беззаявительном порядке. Основанием для предоставления
единовременного материального вознаграждения является распоряжение Губернатора
области о награждении Почетным знаком области «Родительская слава». Перечисление
единовременного материального вознаграждения на банковский счет получателя в
российской кредитной организации осуществляет ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» не позднее месяца, следующего за месяцем получения решения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.07.2021 № 295
«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
30.12.2020 № 661 «Об утверждении Территориальной программы Сахалинской
области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(вместе с «Перечнем медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий, в том числе
территориальной программы обязательного медицинского страхования, и перечень
медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и
диспансеризацию, а также углубленную диспансеризацию», «Перечнем исследований
и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной
диспансеризации»)
С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и
диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные
медицинские вмешательства по установленному перечню, в соответствии с порядком
направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории
граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. В рамках
проведения профилактических мероприятий министерство здравоохранения Сахалинской
области обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и углубленной диспансеризации, в том числе в
вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной
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записи на медицинские исследования. При этом, углубленная диспансеризация может быть
проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.07.2021 № 302
«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
18.09.2018 № 457 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Сахалинской
области»
Накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) в общественных местах
осуществляется с использованием урн, расположенных в местах, определенных органами
местного самоуправления муниципальных образований области. Раздельное накопление
ТКО предусматривает складирование потребителями сухих отходов в сетчатые контейнеры
для соответствующих видов ТКО либо их передачу в пункты накопления вторичного сырья.
Осуществление такого разделения не влечет необходимости получения потребителем
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Раздельное накопление
ТКО организуется региональным оператором. Сбор и транспортирование сухих отходов с
мест их накопления осуществляется на объекты обработки в соответствии с
территориальной схемой в целях обработки и дальнейшей утилизации отсортированных
вторичных материальных ресурсов.
Закон Сахалинской области от 29.07.2021 № 67-ЗО
«О внесении изменений в Закон Сахалинской области
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 22.07.2021)
Семьям, в которых рожден (усыновлен, удочерен) второй ребенок, предоставляется
социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты на компенсацию
расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного кредита (займа) в размере
266194 рублей на семью. Право на социальную поддержку имеют семьи, в которых рожден
(усыновлен, удочерен) начиная с 1 января 2013 года второй ребенок, при условии
проживания указанной семьи на территории области в общей сложности не менее пяти лет.
При этом учитываются дети, рожденные одной матерью, дети, усыновленные
(удочеренные) одним из супругов-усыновителей (единственным усыновителем), но не
учитываются умершие дети. Также установлена единовременная денежная выплата семьям,
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Закон вступает в силу с 1 октября 2021 года.
Закон Сахалинской области от 29.07.2021 № 66-ЗО
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 22.07.2021)
Лица, получившие гарантийное письмо, имеют право на единовременную денежную
выплату в размере 30000 рублей, ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей,
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ежеквартальную денежную выплату в размере 15000 рублей, Указанная единовременная
денежная выплата предоставляется однократно. Ежемесячная денежная выплата или
ежеквартальная денежная выплата предоставляются по выбору лица, получившего
гарантийное письмо. Основаниями для прекращения ежемесячной денежной выплаты или
ежеквартальной денежной выплаты являются заявление лица, получившего гарантийное
письмо, о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного)
капитала и (или) предоставлении единовременной выплаты; лишение родительских прав
лица, получившего гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал, или
ограничение его в родительских правах. В случае, если сумма средств, оставшаяся в
результате распоряжения средствами (частью средств) областного материнского
(семейного) капитала составляет менее 30000 рублей, лица, получившие гарантийное
письмо, имеют право на единовременную выплату в размере фактического остатка средств
областного материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления о предоставлении
такой выплаты. Размер областного материнского (семейного) капитала уменьшается на
сумму предоставленных выплат, которые перечисляются на счет лица, открытый в
российской кредитной организации. Указанные выплаты осуществляются на основании
заявления о предоставлении соответствующей выплаты с приложением необходимых
документов.
Закон вступает в силу с 1 октября 2021 года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2021 № 2092-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 02.04.2021 № 895-па «Об установлении предельной стоимости путевки для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также предельной стоимости набора
продуктов питания в день на одного ребенка в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием, профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, финансируемых
за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», в 2021 году
и признании утратившими силу постановлений администрации города ЮжноСахалинска от 09.06.2016 № 1662-па, от 12.05.2017 № 1315-па,
от 20.04.2018 № 944-па, от 08.04.2019 № 1069-па, от 06.07.2020 № 1910-па»
Скорректированы предельная стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, финансируемые за счет
средств бюджета городского округа, для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2021 году, а также предельная стоимость набора продуктов питания в день на
одного ребенка.
ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ПРОФИЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ, ЛАГЕРЯ ТРУДА
И ОТДЫХА, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК», ДЛЯ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В 2021 ГОДУ
Тип лагеря

Организация питания

Предельный размер стоимости путевки
(руб.) продолжительностью 21 день

Оздоровительный лагерь с

Организация 2-разового питания

24472

6

Исполнитель: Тарская В.Н.

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

дневным пребыванием

Организация 3-разового питания

25101

Профильные лагеря с дневным
пребыванием детей

Организация 2-разового питания

25661

Организация 3-разового питания

26900

Лагерь труда и отдыха

Организация 2-разового питания

22710

Тип лагеря

Организация питания

Предельный размер стоимости путевки
(руб.) продолжительностью 14 дней

Профильный лагерь с
круглосуточным пребыванием

Организация 5-разового питания

23474

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДЕНЬ НА ОДНОГО РЕБЕНКА
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ,
ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ, ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК», В 2021 ГОДУ

Тип лагеря

Организация питания

Предельный размер стоимости набора
продуктов питания в день на одного
обучающегося (руб.)

Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием

Организация 2-разового питания

236

Организация 3-разового питания

295

Организация 5-разового питания

393

Профильные лагеря с дневным
пребыванием детей
Лагерь труда и отдыха
Оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
Профильные лагеря с дневным
пребыванием детей
Профильные лагеря с
круглосуточным пребыванием
детей
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