
Приказ Государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 

11.05.2018 № 18-п «О внесении изменений в административный регламент 

исполнения государственной функции «Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора», утвержденный приказом 

государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 07.07.2014  

№ 4-п» 

 

Согласно дополнениям предметом регионального государственного 

жилищного надзора является соблюдение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, в том числе 

требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера 

установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, требований к обоснованности размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных 

индексов изменения размера такой платы, требований к порядку размещения 

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Также регламентированы организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований. 

 

Закон Сахалинской области от 14.05.2018 № 28-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О порядке обнародования, вступления в силу и толкования 

законов Сахалинской области» и статью 2 Закона Сахалинской области «Об 

опубликовании правовых актов Сахалинской области на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.05.2018) 

Законы области подлежат государственной регистрации, учету и хранению. 

Государственный орган области, уполномоченный Губернатором, осуществляет 

государственную регистрацию законов области в порядке, установленном 

Правительством области, а также хранение законов, подписанных Губернатором. 

Государственная регистрация законов области включает в себя проведение правовой 

экспертизы закона области на предмет его соответствия законодательству 

Российской Федерации и законодательству области, проведение 

антикоррупционной экспертизы, внесение закона области, подписанного 



Губернатором, в Реестр законов Сахалинской области с присвоением ему 

регистрационного номера, а также указанием даты внесения в Реестр. 

Областная Дума осуществляет учет и хранение контрольных экземпляров законов 

области в порядке, определяемом областной Думой. Учет законов области 

осуществляется посредством ведения перечня законов с присвоением им учетных 

номеров. 

Закон Сахалинской области от 14.05.2018 № 29-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О государственной молодежной политике в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.05.2018) 

В целях реализации единой молодежной политики органы государственной 

власти области осуществляют разработку и реализацию государственных программ 

области и мероприятий по работе с детьми и молодежью. При разработке 

государственных программ области в сферах экологии, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта и в иных смежных сферах вопросы, затрагивающие 

духовное, нравственное, патриотическое воспитание и физическое развитие 

молодежи, выделяются в отдельное направление. 

Для поддержки предпринимательской деятельности молодежи органами 

государственной власти области предусматривается принятие подпрограмм 

государственных программ области, включающих мероприятия в сфере 

молодежного предпринимательства. 

В области охраны здоровья молодежи приоритетными являются меры по 

оказанию гарантированной медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу 

обязательного медицинского страхования. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 210  

«О внесении изменений в некоторые правовые акты  

Правительства Сахалинской области» 

Согласно дополнению жалоба на нарушение порядка предоставления 

государственных услуг, выразившаяся в неправомерных решениях и действиях 

(бездействии) органов исполнительной власти области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти при 

предоставлении государственных услуг, должна содержать наименование органа, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и 

(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 



направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или государственного служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра; доводы, на основании которых 

заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или государственного 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 208  

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области 

от 29.11.2012 № 588 «Об агентстве по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области» 

 

Исключена норма, согласно которой агентство по делам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области осуществляло 

единовременные денежные выплаты гражданам Российской Федерации в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, к полномочиям агентства отнесено обеспечение государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории 

области в рамках системы государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.05.2018 № 

1078-па «Об утверждении порядка организации работ по обмену земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, на 

земельный участок, находящийся в частной собственности и предназначенный 

в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и 

проектом межевания территории для размещения объекта социальной 

инфраструктуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на 

котором расположены указанные объекты» 

 

С целью подготовки договора мены департамент земплепользования 

администрации города обеспечивает проведение оценки для установления 

рыночной стоимости земельных участков. После подготовки проекта договора 

департамент направляет его собственнику земельного участка, а также направляет в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по области документы для государственной регистрации перехода 

права земельного участка в муниципальную собственность и включает (исключает) 

земельные участки в реестр муниципального имущества, принадлежащего 

городскому округу. 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением работ по обмену 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, на земельный 



участок, находящийся в частной собственности, осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 202 

«О внесении изменений в Порядок предоставления в 2017 - 2018 годах 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным 

семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 543» 

 

Согласно дополнению, основанием для отказа заявителю в предоставлении 

единовременной социальной выплаты является предоставление многодетной семье 

в период менее 10 лет перед датой обращения за единовременной социальной 

выплатой жилых помещений, приобретенных за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов муниципальных образований (за исключением жилых 

помещений, предоставленных взамен ветхого и аварийного жилого фонда). 

Право на получение единовременной социальной выплаты удостоверяется 

гарантийным письмом о предоставлении единовременной социальной выплаты, 

срок действия которого с момента вручения не превышает 40 дней. Если последний 

день срока действия гарантийного письма приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то дата окончания срока переносится на первый, следующий за 

ним рабочий день. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.05.2018  

№ 1077-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке 

и повышению квалификации сотрудников, а также повышению 

предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и 

средних предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

20.04.2015 № 947-па» 

 

Предоставление субсидии осуществляется в целях возмещения части затрат на 

оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и 

компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа. 

Субсидия предоставляется на заявительной, безвозмездной и безвозвратной основе 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 

округа. 

Субсидия предоставляется для возмещения расходов на образовательные 

услуги, полученные в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, проезд к месту 

проведения образовательных услуг и обратно. 

Предельный размер субсидии на заявителя в течение текущего финансового 

года составляет 100 тысяч рублей, в том числе на возмещение затрат на 

образовательные услуги - не более 50 тысяч рублей на одного работника, занятого у 



заявителя, на возмещение затрат на проезд к месту проведения образовательных 

услуг и обратно - не более 20 тысяч рублей на одного работника, занятого у 

заявителя. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.05.2018 № 

1076-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» 

 

Работникам муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования устанавливается повышающий коэффициент педагогической работы 

(педагогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, в размере 0,10), а также 

коэффициент профессиональной квалификационной группы (для общеотраслевых 

профессий рабочих первого и второго уровня в размере 0,24). 

Должностные оклады работников образования, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей, работников культуры, искусства и кинематографии, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, руководителей 

учреждений изложены в новой редакции. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 203 

«О внесении изменений в Правила предоставления региональной социальной 

доплаты к пенсии, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской 

области от 09.03.2010 № 78» 

 

Установлено, что пересмотр размера региональной социальной доплаты к 

пенсии при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в области 

производится с 1 января года, на который установлена указанная величина 

прожиточного минимума пенсионера, при этом общая сумма материального 

обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не 

может быть меньше общей суммы материального обеспечения пенсионера с учетом 

региональной социальной доплаты к пенсии предыдущего года. 

При изменении пенсионером места жительства или места пребывания на 

территории Российской Федерации пересмотр размера региональной социальной 

доплаты к пенсии с учетом величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной в субъекте Российской Федерации по новому месту его жительства 

или месту пребывания, производится с 1-го числа месяца, в котором наступили 

обстоятельства, влекущие изменение размера региональной социальной доплаты к 

пенсии. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 209 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 

26.06.2013 № 324 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении» 

 



Экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту Тымовск - 

Ноглики - Тымовск установлен в следующих размерах: в период с 1 января 2017 года 

по 31 июля 2017 года - 12,5 руб. за один километр проезда; в период с 1 августа 2017 

года по 31 декабря 2017 года - 14,0 руб. за один километр проезда; в период с 1 

января 2018 года - 13,7 руб. за один километр проезда. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.05.2018  

№ 1075-па «О внесении изменений в Порядок оснащения образовательных 

организаций специализированным учебным, учебно-наглядным и учебно-

производственным оборудованием в городском округе «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 15.01.2016 № 70-па» 

 

Установлено, что департамент образования администрации города, 

подведомственные департаменту образования дошкольные и общеобразовательные 

организации подают заявку в Департамент правового обеспечения администрации 

города в электронной форме и на бумажном носителе для проведения процедуры 

закупки товара в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 15.05.2018 

№ 3.12-25 «Об утверждении минимального количества баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, в 2018 году на территории Сахалинской 

области» 

 

Утверждено минимальное количество баллов основного государственного 

экзамена (ОГЭ), подтверждающее освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации (ГИА-9) в форме ОГЭ и минимальные баллы 

по учебным предметам для отбора обучающихся в профильные классы на уровень 

среднего общего образования, а также минимальное количество баллов 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в письменной форме, 

подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, и шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную 

систему оценивания по учебным предметам при проведении ГИА-9 в форме ГВЭ в 

2018 году на территории области. 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.05.2018 

№ 55-н «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты (компенсации) на приобретение детской коляски и товаров 

для новорожденного», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 21.03.2018 № 29-н» 

 



Для предоставления государственной услуги заявитель представляет 

самостоятельно в государственное казенное учреждение «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг документы, 

подтверждающие приобретение заявителем детской коляски и (или) товаров для 

новорожденного, выданные не ранее шести месяцев до даты рождения ребенка, в 

связи с рождением которого назначается единовременная денежная выплата. 

 

 

 

 

 

 


