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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 18.05.2020 № 3.12-13 «Об 

утверждении размера денежной компенсации стоимости одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, оборудования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющимся выпускниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств областного бюджета Сахалинской 

области, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

финансируемых за счет средств областного бюджета Сахалинской области, в 

2019/2020 учебном году» 

 

Денежная компенсация стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств областного 

бюджета, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, в 2019/2020 учебном году составляет 

94480,0 рубля. 

 

Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 18.05.2020 № 14-п «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

(вместе с «Положением о порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации») 

 

Гражданские служащие и работники подведомственных учреждений обязаны 

уведомлять министерство или учреждение, в котором указанные лица проходят 

государственную службу или осуществляют трудовую деятельность, обо всех случаях 

получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей. Уведомление представляется в уполномоченное 

структурное подразделение министерства или учреждения не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка. Гражданские служащие министерства и работники учреждения, 

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя 

(работодателя) не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка заявление. Уполномоченное 

структурное подразделение министерства или учреждения в течение 3 месяцев со дня 

поступления заявления организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и 

уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
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чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 

стоимости или отказывается от выкупа. Подарок, в отношении которого не поступило 

заявление, может использоваться министерством или учреждением с учетом заключения 

комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности 

министерства или учреждения. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 19.05.2020 № 6-п «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

здравоохранения Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в некоторые нормативные правовые акты 

министерства здравоохранения области, регламентирующие порядок формирования 

списков медицинских работников для получения служебного жилья, из перечня документов, 

необходимых для включения в списки, исключена выписка из домовой книги. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 20.05.2020 № 49 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об ограничении въезда 

граждан на территорию Сахалинской области» 

 

С 27 мая 2020 года помимо цифрового пропуска и иных документов граждане, 

въезжающие на территорию области, предъявляют сведения о проведенных не ранее чем за 

3 дня до прибытия на территорию области лабораторных исследованиях на COVID-19. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.05.2020 № 1357-па 

«Об организации работы по выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних 

лиц, признанных судом недееспособными» 

 

Полномочия об организации работы по выплате вознаграждения опекунам 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, возложены на Департамент 

социальной политики аппарата администрации города. Размер выплаты за каждого 

подопечного составляет 2-кратный размер установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда с применением районного коэффициента 1,4 и с учетом 

исчисления и удержания налога на доходы физических лиц. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 20.05.2020 № 48 «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» 

 

Возобновлена работа предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу 

непродовольственных товаров, площадью более 800 кв. м в муниципальных образованиях 

«Анивский городской округ», «Городской округ Ногликский». 
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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 20.05.2020 № 3.12-14 «Об 

утверждении минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на территории 

Сахалинской области» 

 

Утверждены минимальные первичные баллы, подтверждающие освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, соответствующие отметке «3» по пятибалльной системе оценивания, 

шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания и минимальные 

баллы по учебным предметам для отбора обучающихся в профильные классы на уровень 

среднего общего образования; минимальные первичные баллы за экзаменационные работы 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в письменной и устной форме 

и соответствующие отметке «3» по пятибалльной системе оценивания и шкала перевода 

суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) в пятибалльную систему оценивания. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 20.05.2020 № 3.12-15 «О 

внесении изменений в Порядок обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Сахалинской области, утвержденный приказом 

министерства образования Сахалинской области от 23.11.2017 № 3.12-79» 

 

В перечень категорий обучающихся, имеющих право на социальную поддержку в виде 

обеспечения молоком, внесены обучающиеся из многодетных семей и обучающиеся, 

имеющие единственного родителя, воспитывающего двух и более несовершеннолетних 

детей, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

 

Закон Сахалинской области от 21.05.2020 № 35-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области "Об оплате труда работников органов государственной власти 

Сахалинской области, государственных органов Сахалинской области, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 14.05.2020) 

 

Размеры должностных окладов работников органов государственной власти области, 

государственных органов области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы области, изложены в новой редакции. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 22.05.2020 № 53 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в 
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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» 

 

Возобновлена работа предприятий торговли, осуществляющих розничную продажу 

непродовольственных товаров, площадью более 800 кв. м в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский». 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.05.2020 № 54 «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» 

 

До особого распоряжения ограничено проведение на территории области спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. 

Необходимо обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, не 

допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно 

находится в одном помещении до 50 кв. м - не более 5 человек; до 100 кв. м - не более 10 

человек; до 200 кв. м - не более 25 человек; свыше 200 кв. м - не более 50 человек. 

На период с 26 мая по 15 июня 2020 года ограничена работа ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. 

Разрешено функционирование указанных объектов с расстановкой столов на расстоянии не 

менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок, рассадкой за столом не более 

2 человек, режимом работы с 07 часов до 21 часа. Запрещено проведение мероприятий в 

формах банкетов, фуршетов, шведских столов. Для возобновления деятельности 

необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области (его 

территориальный отдел) о начале осуществления деятельности. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.05.2020 № 122-

н «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» 

(вместе с «Положением о порядке предоставления социальной поддержки в виде 

компенсации расходов, связанных с погребением погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны») 

 

Определены правила предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации 

расходов, связанных с погребением погибших (умерших) инвалидов Великой 
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Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также с изготовлением 

и установкой надгробного памятника. 

Компенсация предоставляется членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, а также лицам, взявшим 

на себя обязанность осуществить погребение погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, изготовление и 

установку ему надгробного памятника. Компенсация производится на заявительной основе 

по фактическим понесенным расходам, включая расходы на изготовление и установку 

надгробного памятника, подтвержденным соответствующими представленными 

документами, но не более 250000 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.05.2020 № 1406-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Установлен порядок предоставления единовременной материальной помощи 

участникам Великой Отечественной войны, состоящим на учете в администрации города, 

на проведение работ по остеклению и отделке балконов (лоджий) в жилом помещении, 

принадлежащем получателю данного вида социальной поддержки на праве собственности 

или по договору социального найма. Определен перечень документов, необходимых для 

оказания материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь устанавливается решением Социальной 

комиссии в размере фактических затрат, но не более 120000,00 (сто двадцать тысяч) рублей, 

при условии обращения за социальной поддержкой в течение шести месяцев с момента 

наступления обстоятельств, являющихся основанием для ее оказания. Материальная 

помощь предоставляется однократно независимо от получения заявителем иных видов 

дополнительных мер социальной поддержки. 

Кроме того, денежная выплата к 9 мая предоставляется участникам Великой 

Отечественной войны в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей; ветеранам Великой 

Отечественной войны (за исключением участников Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг.) и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в размере 5000,00 (пять тысяч) 

рублей; гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года, относящимся к категории дети войны, в размере 2000,00 (две тысячи) 

рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 1423-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных организаций, осуществляющих концертную деятельность, подведомственных 

Департаменту культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, 

утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2015 № 

1751-па» 
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Скорректированы должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии, руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, а также должностной оклад 

руководителей организаций. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 1415-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 05.09.2018 № 2307-па «Об организации 

ярмарок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней» 

 

Участникам ярмарок «выходного дня», проводимых по субботам и в дни проведения 

тематических ярмарок, оборудованные места предоставляются бесплатно. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 1427-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3425-па» 

 

Из перечня документов, предоставляемых заявителем для зачисления в 

общеобразовательную организацию и регистрации ребенка в АИС «Е-услуги. 

Образование», исключен документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту 

жительства (по месту пребывания) на закрепленной территории. Теперь эти документы 

запрашиваются департаментом образования администрации города, образовательной 

организацией в соответствующих органах (организациях) в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Кроме того, с 3 до 5 рабочих дней увеличен срок, в течение которого проводится 

проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленного заявления. 

 


