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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 30.04.2020
№ 15 «Об утверждении Порядка выплаты стипендии женщинам, имеющим детей
дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях, в период прохождения
переобучения или повышения квалификации, организованного центрами занятости
населения Сахалинской области»
Определены правила выплаты стипендии женщинам, имеющим детей дошкольного
возраста, не состоящим в трудовых отношениях, в период прохождения переобучения или
повышения квалификации, организованного областными казенными учреждениями
центрами занятости населения области, условия назначения, выплаты, приостановки и
прекращения выплаты стипендии женщинам, не состоящим в трудовых отношениях, в
период обучения.
Главным распорядителем бюджетных средств является агентство по труду и занятости
населения области, получателями бюджетных средств - центры занятости населения.
Основанием для назначения стипендии является приказ организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о зачислении женщины на обучение. Стипендия
начисляется за календарные дни обучения в месяц.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.04.2020 № 1310-па
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года»
В связи с реализацией на территории городского округа комплекса ограничительных и
иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие
администрации города, а также руководители муниципальных учреждений представляют
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.
Постановление Правительства Сахалинской области от 05.05.2020 № 208 «Об
утверждении Порядка осуществления денежных выплат работникам организаций
государственной системы здравоохранения Сахалинской области на период действия
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Сахалинской области»
Установлены размеры денежных выплат, производимых медицинским и иным
категориям работников учреждений, переведенных на усиленный режим работы в целях
реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
Выплаты производятся работникам за фактически отработанное время по занимаемой
должности из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку по основному
месту работы и (или) по внутреннему, внешнему совместительству. На денежную выплату
не начисляются районный коэффициент и процентные надбавки за работу в условиях
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Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Денежная выплата облагается налогом
на доходы физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской
Федерации и учитывается при исчислении средней заработной платы.
Указ Губернатора Сахалинской области от 05.05.2020 № 38 «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»
Согласно изменениям, граждане обязаны использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах, в
том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, оказывающих услуги
и выполняющих работы, в общественном транспорте, аптеках, медицинских организациях.
Кроме того, органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей
физкультурно-спортивных учреждений, поручено обеспечить принятие решений о
возобновлении тренировочного процесса для групп 4 - 5 года обучения, совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в закрытых помещениях
(спортивных залах) и на открытых спортивных площадках при условии выполнения
рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков
COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.05.2020 № 209 «Об утверждении
Порядка назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно»
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно (ЕДВ) назначается на каждого ребенка со дня достижения им возраста трех
лет, но не ранее 1 января 2020 года, и до достижения ребенком возраста восьми лет. ЕДВ
предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком
возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года ЕДВ осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет,
если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В
остальных случаях предоставление ЕДВ осуществляется со дня обращения за ее
назначением. Назначение ЕДВ в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев
со дня предыдущего обращения. В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от
трех до семи лет включительно ЕДВ осуществляется на каждого ребенка.
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 07.05.2020 № 3.12-10 «О
внесении изменений в Порядок проведения конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Сахалинской
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области, утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области от
27.05.2019 № 3.12-36»
В конкурсе имеют право принимать участие учителя с установленным объемом
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
Указ Губернатора Сахалинской области от 08.05.2020 № 41 «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 период с 28 марта по 31 мая 2020 года временно приостановлена работа ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания,
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких
предприятий, а также доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера
гостиниц.
Организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять розничную
продажу непродовольственных товаров по отдельным видам экономической деятельности в
специализированных магазинах, имеющих отдельный вход, а также заключенный договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, при обязательном
исполнении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по организации работы магазинов
непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Указ Губернатора Сахалинской области от 08.05.2020 № 42 «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»
Всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории области, обязали
оплатить стоимость проживания и питания лиц в пунктах временного размещения
обсервационного типа при отсутствии возможности организации изоляции силами
работодателя в соответствии с установленными требованиями. Соответствующее
гарантийное письмо, содержащее обязательство об оплате стоимости проживания и
питания, по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и занятости
населения области tzn.sakhalin.gov.ru, прилагается к уведомлению. Гарантийное письмо

3

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

подписывается руководителем либо иным уполномоченным представителем работодателя с
приложением документов, подтверждающих его полномочия.
Указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об ограничении въезда
граждан на территорию Сахалинской области»
(вместе с «Порядком оформления и использования цифровых пропусков для въезда
граждан на территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной
готовности органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Сахалинской области»)
С 14 мая 2020 года вводится ограничение въезда морским, воздушным транспортом
граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории
Сахалинской области или объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на
праве собственности (подтверждается представлением свидетельства о государственной
регистрации прав на недвижимость или выписки из ЕГРН). Ограничение не
распространяется на граждан, въезд которых на территорию области обусловлен
исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей (право въезда таких граждан
подтверждается цифровым пропуском), граждан, следующих через территорию области
транзитом. Выезд граждан за пределы региона осуществляется без ограничений.
Определен порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда
граждан на территорию области в период действия режима повышенной готовности.
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.05.2020 № 217 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за I квартал
2020 года»
Величина прожиточного минимума в Сахалинской области за I квартал 2020 года в
расчете на душу населения установлена в размере 15212 рублей, для трудоспособного
населения - 16184 рубля, пенсионеров - 12174 рубля, детей - 16629 рублей.
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