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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2020 № 2021-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере культуры, утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1505» 

 

Увеличены должностные оклады работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования городского округа в сфере культуры. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2020 № 2028-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда, за 

исключением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

30.01.2020 № 372-ПА 

 

Перечень лиц, которым предоставляются жилые помещения маневренного фонда, 

дополнен категорией граждан, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания 

в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 17.07.2020 № 3.12-22 «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2020 году единовременной материальной 

помощи гражданам на приобретение жилых помещений в г. Охе» 

 

Право на предоставление единовременной материальной помощи на приобретение 

жилых помещений в г. Охе имеют граждане при одновременном соблюдении следующих 

условий: являются собственниками либо нанимателями по договору социального найма 

жилых помещений в с. Восточное, дети которых при ликвидации МКОУ ООШ с. Восточное 

были переведены для дальнейшего обучения в общеобразовательные организации г. Охи; 

не являются собственниками либо нанимателями по договору социального найма жилых 

помещений, расположенных в г. Охе; не являются членами семьи граждан - собственников 

либо нанимателей по договору социального найма жилых помещений, расположенных в г. 

Охе; оформили обязательство о передаче жилых помещений, расположенных в с. 

Восточное, в собственность муниципального образования городской округ «Охинский» 

либо о прекращении договора социального найма, освобождении жилого помещения и 

передаче его муниципальному образованию городской округ «Охинский». Граждане 

принимают решение о получении единовременной материальной помощи добровольно и 

могут реализовать свое право на ее получение один раз. Единовременная материальная 

помощь предоставляется гражданам в размере, определяемом исходя из ранее занимаемой 

площади жилого помещения, но не более нормы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма в Охинском районе (15 квадратных метров 

общей площади на 1 человека) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения в городе Охе на вторичном рынке жилья в целях 



 

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 

2 

 

предоставления мер социальной поддержки, направленных на приобретение жилого 

помещения социальным категориям граждан на 2020 год. Единовременная материальная 

помощь предоставляется гражданину - одному из родителей (усыновителей), совместно 

проживающему с несовершеннолетним ребенком. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.07.2020 № 2119-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

16.01.2018 № 95-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» 

 

Департамент образования администрации города, образовательные организации, 

предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают прием документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, за исключением случая, если для начала 

процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

требуется личная явка. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.07.2020 № 2120-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования (в 

отношении граждан)», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 16.06.2016 № 1741-па» 

 

Гражданин (наниматель), в отношении которого осуществляются мероприятия по 

муниципальному жилищному контролю, или его уполномоченный представитель, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа 

муниципального жилищного контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также установлено, что в исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц отдела 

жилищного контроля, срок плановой выездной проверки может быть продлен, но не более 

чем на 20 рабочих дней. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.07.2020 № 334 «О внесении 

изменений в 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» 
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Начисление денежной выплаты осуществляется в беззаявительном порядке на 

основании табеля учета рабочего времени. Денежная выплата производится в сроки 

выплаты заработной платы, установленные в учреждении. Информация об установлении 

дополнительных гарантий работникам размещается учреждениями в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 

получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи». 

Исключена норма, согласно которой денежная выплата облагалась налогом на доходы 

физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и 

учитывалась при исчислении средней заработной платы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2020 № 2160-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

реализующих деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью, утвержденное постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2242-па» 

 

Увеличены должностные оклады работников муниципальных учреждений, 

реализующих деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 23.07.2020 № 79 «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» 

 

Временные ограничения на посещение гражданами ночных клубов (дискотек), караоке-

баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, а также запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 

общественных местах, ограничения работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания продлены до 10 августа 2020 года. 

Прекратили действие ограничения работы кружков и секций программы «Сахалинское 

долголетие», проведения иных досуговых мероприятий в центрах социального 

обслуживания населения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2020 № 2168-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
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Заявителями являются физические и юридические лица, за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

Департамент городского хозяйства (отдел по работе с управляющими организациями). 

Результатом предоставления муниципальной услуги при положительном решении является 

информационное письмо о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению, при отрицательном решении - письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 23.01.2018 № 153-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2020 № 2159-па 

«О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Увеличены должностные оклады работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования, дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 

администрации города. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2020 № 2164-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» 

 

Материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется родителю (усыновителю, 

опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка (детей) на лечение (реабилитацию, 

консультацию, обследование) в медицинские организации, расположенные за пределами 

области или Российской Федерации, за один курс лечения в текущем году, а также за один 

курс лечения, проведенный в году, предшествующем году обращения за материальной 

помощью, либо начатый в предшествующем году и завершенный в текущем финансовом 

году, в размере фактически понесенных расходов, но не более 100000 рублей за каждый курс 

лечения. 

 

Постановление Сахалинской областной Думы от 24.07.2020 № 8/18/219-7 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Сахалинской областной 

Думы» 

 



 

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 

5 

 

Признано утратившим силу постановление Сахалинской областной Думы от 02.03.2000 

№ 19/4/95-2 «О Концепции социальной политики по отношению к женщинам в Сахалинской 

области». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.07.2020 № 2227-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» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города 

Южно-Сахалинска» осуществляет направление межведомственного запроса в 

государственные органы (организации), органы местного самоуправления (организации), в 

распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если указанные документы не были представлены 

заявителем (его уполномоченным представителем) самостоятельно, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. Должностное лицо отдела учета учреждения, ответственное 

за выполнение настоящей административной процедуры, осуществляет направление 

межведомственных запросов для получения необходимых документов и информации в 

органы опеки и попечительства. В случае невозможности осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме допускается 

направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный 

запрос в бумажном виде. Направление межведомственного запроса и предоставление 

документов и информации допускаются только в целях, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги. Результатом выполнения административной процедуры является 

получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии 

запрашиваемой информации. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 


