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Указ Губернатора Сахалинской области от 03.04.2020 № 22 «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»
По 30 апреля 2020 года продлён срок временного приостановления работы
организаций в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и
методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской
Федерации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2020 № 1002-па
«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной
поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утверждённый постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015
№ 467-па»
Одновременно с заявлением о назначении доплаты к ежемесячному пособию на
ребёнка предоставляется справка о составе семьи, выданная не ранее 30 дней до дня подачи
заявления, или копия домовой книги и оригинал для обозрения.
Кроме того, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, предоставляется гражданам, имеющим несовершеннолетних детей либо детейинвалидов, при условии совместной регистрации по месту жительства/пребывания с
родителем (законным представителем) на территории городского округа.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.04.2020 № 996-па
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 2025 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий муниципальной программы», «Информацией о
капитальных расходах»)
Программа утверждена в целях реализации на территории городского округа
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
создания правовых, экономических и организационных основ, способствующих снижению
потерь при выработке и транспортировки энергоресурсов, повышения качества и
надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечения
комфортной и безопасной среды проживания.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2020
- 2025 годы, составил 94829,80 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.04.2020 № 157
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий врачам
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государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству
здравоохранения Сахалинской области, на обучение (стажировку) за пределами
территории Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства
Сахалинской области от 04.03.2020 № 93»
Скорректирован раздел «Размер гранта» формы заявки на предоставление гранта в
форме
субсидий
врачам
государственных
учреждений
здравоохранения,
подведомственных министерству здравоохранения области, на обучение (стажировку) за
пределами территории Российской Федерации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2020 № 164
«О внесении изменений в постановление Администрации Сахалинской области от
02.11.2006 № 239-па «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых
помещений государственного специализированного жилищного фонда Сахалинской
области»
Исключена норма, согласно которой в случае отсутствия возможности предоставить
жилое помещение специализированного жилищного фонда государственным гражданским
служащим органов исполнительной власти области и лицам, замещающим
государственные должности в Правительстве области, прибывшим по вызову
(приглашению) представителя нанимателя из других муниципальных образований области
и субъектов Российской Федерации, на период до предоставления такого помещения
названным лицам возмещались расходы по найму жилого помещения в порядке,
установленном постановлением Правительства области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2020 № 160
«Об утверждении Порядка организации переобучения и повышения квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости»
Порядком определены мероприятия по организации переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта
и механизмы их реализации.
Обучение женщин организуется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по направлению центров занятости, в которые
они обратились. Обучение женщин носит интенсивный (краткосрочный) характер и
завершается итоговой аттестацией, проводимой в установленном порядке
образовательными организациями. Продолжительность обучения устанавливается
образовательными программами и не может превышать 6 месяцев. В период обучения
женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях
и обратившимся в органы службы занятости, выплачивается стипендия.
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Указ Губернатора Сахалинской области от 06.04.2020 № 23
«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»
(вместе с «Перечнем видов экономической деятельности, которые организации и
индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять на территории Сахалинской
области в период действия режима повышенной готовности, кроме случаев, когда такая
деятельность осуществляется дистанционным способом, в том числе с условием
доставки»)
Определен перечень видов экономической деятельности, которые организации и
индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять на территории области в
период действия режима повышенной готовности, кроме случаев, когда такая
деятельность осуществляется дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
При этом организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не
приостановлена,
обязаны
обеспечить
соблюдение
гражданами
социального
дистанцирования, рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), дезинфекционного режима при проведении клининговых мероприятий по
обработке помещений, обеззараживанию воздуха, режима самоизоляции на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции, незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший, рассмотреть возможность перевода работников на дистанционную работу,
обеспечить принятие решений об установлении численности работников, подлежащих
переводу на дистанционный режим работы, и работников, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в
обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2020 № 165 «О дополнении
Рекомендуемого перечня непродовольственных товаров первой необходимости,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 №
762-р»
Определен дополнительный перечень непродовольственных товаров первой
необходимости. В него входят автозапчасти (включая материалы смазочные, шины,
камеры), изделия периодической печати, медицинские изделия и технические средства
реабилитации для инвалидов, очки, линзы и комплектующие к ним, табачные изделия,
сельскохозяйственная техника и комплектующие к ней, садовый инвентарь, семена и иные
товары для садоводства и огородничества, корма для животных и птицы.
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Указ Губернатора Сахалинской области от 08.04.2020 № 24
«Об утверждении Перечня органов исполнительной власти Сахалинской области,
должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в
пределах своей компетенции»
В связи с изменениями, внесёнными в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, утверждён перечень органов исполнительной
власти области, должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях при невыполнении правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.04.2020 № 169
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесённым в Порядок обеспечения питанием обучающихся,
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих
соответствующие образовательные программы, утверждённый постановлением
Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433, в случае введения на территории
области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия решения о реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
обеспечение питанием обучающихся осуществляется продуктовыми наборами (пайками)
из расчёта два набора в месяц. Перечень продуктов, подлежащих включению в состав
продуктового набора (пайка), устанавливается распорядительным актом министерства
образования области. Стоимость продуктового набора (пайка) определяется исходя из
перечня продуктов, подлежащих включению в состав продуктового набора (пайка), и цен
на продукты, определенных по результатам анализа рынка на территории муниципального
образования. Выдача родителям (законным представителям) обучающихся продуктовых
наборов (пайков) осуществляется образовательной организацией не реже одного раза в
месяц.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.04.2020 № 170 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная поддержка
населения Сахалинской области», утверждённую постановлением Правительства
Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и утверждении Порядка предоставления в
2020 году единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга по
ипотечному жилищному кредиту (займу)»
В 2020 году установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга по ипотечному
жилищному кредиту (займу). Единовременная денежная выплата предоставляется семьям
при рождении ребёнка начиная с 1 января 2020 года и заключении не ранее 1 января 2020
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года кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) жилого
помещения, расположенного на территории области.
Единовременная денежная выплата устанавливается в размере не более 500000 рублей
- при рождении первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года, не более 1000000 рублей при рождении второго ребёнка начиная с 1 января 2020 года, не более 2000000 рублей при рождении третьего ребёнка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.04.2020 № 75-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставлению
государственных услуг»
Согласно изменениям, внесённым в административный регламент по предоставлению
государственной услуги "Предоставление реабилитированным лицам, утратившим жилые
помещения в связи с репрессиями, возвратившимся в населённые пункты Сахалинской
области, где они проживали до применения к ним репрессий, а также членам их семей и
другим родственникам, проживающим совместно с реабилитированными лицами до
применения к ним репрессий, детям, родившимся в местах лишения свободы, в ссылке, в
спецпоселении, социальных выплат на приобретение жилого помещения», утверждённый
приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 113-н,
лица, заинтересованные в получении государственной услуги предоставляют документ
органа, имеющего сведения о факте проживания на территории области и
уполномоченного на его выдачу (ранее предоставлялись справки из организаций
жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их организационно-правовой формы,
имеющие реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших, копия домовой
книги или выписка из неё).
Аналогичные изменения внесены в ряд других административных регламентов,
утверждённых министерством социальной защиты области.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.04.2020 № 74-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставлению
государственных услуг»
В соответствии с уточнениями, внесёнными в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных
компенсаций (выплат) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам,
указанным в пункте 6 статьи 1 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
посёлках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской
области по оказанию социальной поддержки», утверждённый приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 107-н, право на получение
государственной услуги также имеют граждане, достигшие возраста 55 или 50 лет
(соответственно мужчины и женщины).
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Кроме того, скорректирован перечень документов, предоставляемый заявителями для
получения ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной выплаты).
Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2020 № 3.12386-р «Об утверждении перечня продуктов, подлежащих включению в состав
продуктового набора (пайка)»
Перечень продуктов, подлежащих включению в состав продуктового набора (пайка),
содержит крупы, макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, сахар,
консервированный горошек или кукурузу, молочный шоколад, печенье, вафли или
пряники, фруктовые соки.
Закон Сахалинской области от 10.04.2020 № 25-ЗО «О ежемесячной денежной
выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно»
Законом устанавливается мера социальной поддержки семей, имеющих ребёнка
(детей) и проживающих на территории Сахалинской области, в виде ежемесячной
денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, в том числе
усыновлённого или принятого под опеку, в приёмную семью.
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