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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.08.2021 № 2280-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
08.11.2017 № 2958-па «Об утверждении административного регламента
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В ходе предоставления муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в установленном 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.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.08.2021 № 2281-па
«Об утверждении Порядка оборудования жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп
населения»
Заказчиком работ по оборудованию жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп
населения, выступает Департамент городского хозяйства администрации города. В перечень
работ включается разработка проектной документации на выполнение монтажных работ,
выполнение монтажных работ, приобретение необходимых материалов и оборудования.
Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением указанных работ, являются
средства бюджета городского округа.
Указ Губернатора Сахалинской области от 23.08.2021 № 50 «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»
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» запрещено проведение
массовых мероприятий на открытых площадках с числом участников более 50 человек, за
исключением мероприятий, организуемых федеральными органами исполнительной власти
при наличии у участников документа, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19,
или сведений об отрицательных результатах лабораторных исследований на COVID-19,
проведенных не ранее чем за 3 (три) дня до мероприятия, а также мероприятий,
организуемых образовательными учреждениями в соответствии с их учебными планами и
проводимых на их территории при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году.
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Ранее запрет распространялся на проведение любых массовых мероприятий на открытых
площадках с числом участников более 50 человек.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 23.08.2021 № 253н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты
Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг «Предоставление ежемесячного пособия на
ребенка семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума, определенной в соответствии с Законом Сахалинской области от
29.06.2011 № 56-ЗО «О порядке определения величины прожиточного минимума
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской
области», «Предоставление единовременной денежной выплаты (компенсации) на
приобретение детской коляски и товаров для новорожденного», «Предоставление
многодетным семьям со среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого
денежного дохода населения ежемесячной денежной выплаты», «Предоставление
социальной поддержки студентам до 23 лет в виде компенсации в размере 50 процентов
стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год всеми видами транспорта
(кроме такси)», одновременно с заявлением заявитель (представитель заявителя)
дополнительно предоставляет сведения об алиментах в расчетном периоде, установленном
Правилами предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей,
утвержденными приказом от 29.05.2012 № 56-н (справка об алиментах, выданная по месту
работы, о перечисленных либо удержанных алиментах, нотариально удостоверенное
соглашение об алиментах (в случае их выплаты в добровольном порядке в твердой денежной
сумме), - в случае получения заявителем и членами его семьи алиментов, а также сведения
о размере стипендии в расчетном периоде (справка о размере стипендии) - в случае
получения заявителем и членами его семьи стипендии.
Постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2021 № 336 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области»
Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления субсидии частным
общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
Порядок определения объема и предоставления субсидии частным дошкольным
образовательным организациям на возмещение затрат по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, утвержденные постановлениями Правительства Сахалинской области от
10.06.2021 № 226, от 24.08.2015 № 349, в случае если частная общеобразовательная
организация является юридическим лицом, то она представляет в министерство образования
заполненные информационные сведения, в которых указывается в том числе СНИЛС
руководителя организации в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию в
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системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащим сведения о
страховом номере индивидуального лицевого счета руководителя организации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.08.2021 № 2284-па
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска 16.01.2018
№ 95-па»
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 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.
Постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2021 № 339 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 10.09.2020 № 424
«О создании природного парка «Лагуна Буссе»
Скорректировано описание местоположения границ функционального зонирования
территории природного парка «Лагуна Буссе».
Постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2021 № 337 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2020 № 253
«Об областном конкурсе «Сахалинский маяк»
Определение победителей и лауреатов конкурса «Сахалинский маяк», за исключением
победителя и лауреатов номинации «Человек года», осуществляется с 1 октября по 15
октября (включительно) путем интерактивного голосования на официальном сайте
конкурса, находящемся в сети Интернет по адресу https://www.сахалинскиймаяк.рф.
Участниками голосования являются пользователи сети Интернет (без ограничения).
Победителем конкурса по номинации признается тот участник, чья кандидатура на момент
окончания срока интерактивного голосования набрала на сайте конкурса наибольшее
количество голосов пользователей. Лауреаты конкурса по каждой номинации (2 и 3 места)
определяются по количеству полученных голосов. В случае равного количества голосов у
двух и более участников в одной номинации победитель или лауреат определяется
решением оргкомитета. Победитель номинации «Человек года» определяется решением
оргкомитета.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.08.2021 № 254н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
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В соответствии с изменениями, внесенными в административные регламенты по
предоставлению государственных услуг «Выдача удостоверений гражданам, относящимся
к категории дети войны», «Предоставление гражданам, относящимся к категории дети
войны, компенсации части расходов на приобретение путевки в санаторно-курортные и
иные лечебно-профилактические организации, расположенные на территории Российской
Федерации», утвержденные приказами министерства социальной защиты Сахалинской
области от 24.11.2016 № 67-н, от 14.12.2016 № 79-н, подача заявления и необходимых
документов возможна в форме электронного документа через «Личный кабинет» заявителя
с использованием региональной государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области». В связи с этим
установлен порядок осуществления административных процедур в электронной форме и
требования к электронным документам.
Постановление Правительства Сахалинской области от 24.08.2021 № 342 «О внесении
изменений в Порядок предоставления грантов на реализацию проектов, направленных
на организацию и (или) развитие службы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, утвержденный постановлением
Правительства Сахалинской области от 06.08.2019 № 335»
В качестве требования к участникам отбора на предоставление грантов предусмотрено
условие о том, что участник отбора, являющийся юридическим лицом, не находится в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Указ Губернатора Сахалинской области от 25.08.2021 № 51 «О передаче полномочий
регионального проектного офиса Сахалинской области и внесении изменений в указ
Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 № 53 «Об администрации
Губернатора и Правительства Сахалинской области»
Министерству государственного управления области от администрации Губернатора и
Правительства переданы полномочия по осуществлению мероприятий по организации
проектной деятельности, осуществлению функций регионального проектного офиса,
предусмотренных Положением об организации проектной деятельности в Сахалинской
области и функциональной структурой проектной деятельности, организации
планирования, внедрения и мониторинга проектной деятельности в Правительстве, органах
исполнительной власти и местного самоуправления, организации межведомственного
взаимодействия, мониторинга и контроля в отношении региональных и межведомственных
проектов, определяемых Советом при Губернаторе по стратегическому развитию и
региональным проектам), а также по организационно-техническому обеспечению
деятельности Совета.
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Закон Сахалинской области от 25.08.2021 № 69-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 19.08.2021)
Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты, в том числе на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в размере 1360 рублей предоставляется
ветеранам труда Сахалинской области также и в случае выезда на постоянное место
жительства за пределы области до вступления в силу настоящего Закона. Указанная мера
социальной поддержки предоставляется, начиная с месяца обращения за ее назначением.
Закон Сахалинской области от 25.08.2021 № 70-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной
категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской
области»
(принят Сахалинской областной Думой 19.08.2021)
В случае, если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно
собственниками помещений в многоквартирном доме, либо в случаях, если собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, педагогическим работникам
общеобразовательных организаций, проживающим в городе и работающим в сельской
местности на территории области, с учетом членов их семей, возмещаются, помимо
расходов на оплату жилого помещения, освещения и отопления, расходы на оплату
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, на оплату отведения сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, указанным
педагогическим работникам предоставляется мера социальной поддержки в виде выплаты
ежегодной денежной компенсации на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке
при условии проживания в жилых помещениях, не оборудованных центральным
отоплением.
Постановление Правительства Сахалинской области от 25.08.2021 № 346 «О размере
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Сахалинской области, и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Сахалинской области»
Определен размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 т, 11,5 т, от превышения допустимых
нагрузок на каждую ось транспортного средства, а также от превышения допустимой для
автомобильной дорога массы транспортного средства.
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Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
08.04.2010 № 148 «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2021 № 348 «О внесении
изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на
2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской
области от 28.04.2014 № 199»
(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории
Сахалинской области, в отношении которых на период реализации программы
планируется проведение капитального ремонта общего имущества»)
Скорректирован перечень многоквартирных домов, в отношении которых на период
реализации программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2021 № 347 «Об
утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей
Сахалинской области и внесении изменения в постановление Правительства
Сахалинской области от 05.07.2019 № 291 «О мероприятиях по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей Сахалинской области в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование»
Целью реализации Концепции является обеспечение прав ребенка на развитие,
личностное самоопределение и самореализацию за счет закрепления за ним возможности
оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств. Реализация
Концепции направлена на расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов детей и их семей в сфере образования за счет предоставления им выбора
дополнительных
общеобразовательных
программ,
реализуемых
поставщиками
образовательных услуг, независимо от их правового статуса и формы собственности,
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для
каждого ребенка, обновление содержания дополнительного образования детей в
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, формирование
эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного
образования детей, ориентированной на соблюдение баланса между образовательными
потребностями детей и направлениями социально-экономического развития территорий.
Реализация Концепции осуществляется министерством образования, министерством спорта
области и органами местного самоуправления посредством формирования и использования
организационно-управленческих
и
финансово-экономических
механизмов,
предусматривающих персонифицированный учет детей, охваченных дополнительным
образованием, и персонифицированное финансирование дополнительного образования
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детей, с использованием информационной системы, созданной с целью автоматизации
процедур (портал АИС Персонифицированное дополнительное образование).
Признано утратившим силу распоряжение Правительства Сахалинской области от
24.05.2021 № 230-р «Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного
образования детей Сахалинской области».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2021 № 2331-па
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
государственной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска 05.02.2018 № 247-па»
В ходе предоставления государственной услуги запрещено требовать от заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены в порядке, установленном Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.
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