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Распоряжение Министерства государственного управления Сахалинской области от 

15.09.2021 № 3.47-90-к «Об организации и проведении конкурсных мероприятий по 

номинации «Человек года» ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк» 

(вместе с «Положением об организации и проведении конкурсных мероприятий по 

номинации «Человек года» ежегодного областного конкурса «Сахалинский маяк») 

 

Конкурс по номинации «Человек года» ежегодного областного конкурса «Сахалинский 

маяк» проводится в целях выявления и поощрения граждан области за особые заслуги в 

области государственного управления, строительства, экономики, культуры, образования и 

воспитания, искусства и просвещения, научной деятельности, охраны здоровья и жизни 

граждан, социального обеспечения, развития спорта, в укреплении законности и 

правопорядка, защите прав и свобод граждан, за особое отличие при исполнении 

служебного долга. К участию в конкурсе допускаются жители области, которые занимают 

активную жизненную позицию, проявляют себя в формировании, сохранении и развитии 

культурного, экономического и общественного имиджа области, сохранении и развитии 

культурных традиций, развитии спорта, в укреплении законности и правопорядка, защите 

прав и свобод граждан, достигшие профессиональных успехов, а также лидирующие 

номинанты по номинациям (подноминациям) ежегодного областного конкурса 

«Сахалинский маяк». Для участия в конкурсе претендент в течение 20 дней со дня 

объявления о начале конкурса направляет в адрес министерства заявку участника с 

фотографией в электронном виде и копии документов, подтверждающих факт 

осуществления деятельности, в том числе информационные материалы, копии газетных и 

журнальных статей, фото- и видеоматериалы. Голосование за участников конкурса 

проводится с 16 октября по 31 октября. Победителем конкурса признается участник, 

набравший наибольшее число голосов по результатам голосования на официальном сайте 

областного конкурса «Сахалинский маяк». 

 

Приказ Министерства энергетики Сахалинской области от 17.09.2021 № 3.20-2-нп 

«Об установлении предельного размера компенсационных выплат физическим лицам 

на приобретение и установку оборудования солнечной генерации для одного 

домовладения в Сахалинской области» 

 

Предельный размер компенсационных выплат физическим лицам на приобретение и 

установку оборудования солнечной генерации для одного домовладения в области 

составляет 10% от общей стоимости понесенных затрат, но не более 100000 рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 23.09.2021 № 287-

н «Об утверждении Правил предоставления беременным женщинам ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием» 

 

Беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и более по заключению 

врачей предоставляется социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) на обеспечение их полноценным питанием. Выплата предоставляется гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории области, постоянно проживающим на 

территории области лицам без гражданства, беженцам, вынужденным переселенцам, а 
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также иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим временное убежище 

на территории Российской Федерации и зарегистрированным в территориальном органе 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, в Сахалинской области. Назначение ЕДВ 

беременной женщине осуществляется в упреждающем (проактивном) режиме либо на 

основании заявления, представленного в государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области». Размер ЕДВ составляет 2000 рублей. 

Приказ вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.09.2021 № 2503-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 16.11.2017 № 3069-па» 

 

Согласно изменениям, формирование и направление межведомственных запросов в 

государственные органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и 

сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги осуществляется не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (ранее - в течение 5 календарных дней с момента регистрации 

заявления). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.09.2021 № 2505-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 28.12.2017 № 3577-па» 

 

Прием заявлений для получения муниципальной услуги осуществляется лично от 

заявителя, через Единый Портал государственных и муниципальных услуг, Региональный 

Портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, МФЦ (или от 

курьера МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии с МФЦ), а также почтой. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.09.2021 № 288-

н «О мерах по реализации Закона Сахалинской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей» 

(вместе с «Порядком постановки на учет и снятия с учета граждан, имеющих трех и 

более детей, для бесплатного предоставления земельных участков в собственность», 

«Правилами ведения и направления перечня граждан, поставленных на учет на 

бесплатное предоставление земельных участков в собственность») 
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Заявление о постановке на учет для бесплатного предоставления земельных участков в 

собственность подается гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 

территории области не менее 10 лет, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

совместно с ними проживающих (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц), а также 

детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, 

- до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет (при этом не 

учитываются дети, в отношении которых данные граждане были лишены родительских 

прав, в отношении которых было отменено усыновление), в государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области». Рассмотрение заявления 

и приложенных к нему документов, и принятие решения о постановке на учет либо об отказе 

в постановке на учет осуществляется учреждением в течение 20 рабочих дней со дня их 

поступления. Извещение о принятом решении направляется учреждением заявителю не 

позднее чем через 3 рабочих дня после принятия соответствующего решения. 

Приказ вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.09.2021 № 2527-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вселение граждан в качестве членов 

семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по договору социального 

найма», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

25.11.2020 № 3542-па» 

 

Исключена норма, согласно которой срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не мог превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 

 

 

 

 

 

 


