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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 

3447-па «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

реализующих программы спортивной подготовки» (вместе с «Положением о 

порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей», 

«Порядком установления надбавки за результативную подготовку и (или) 

участие в подготовке спортсмена (команды) высокого класса», «Порядком 

установления надбавки за выслугу лет») 

 

Заработная плата работников Учреждений за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей включает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются работникам руководителем Учреждения на 

основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Работникам учреждений устанавливаются коэффициент специфики работы, 

коэффициент квалификации, коэффициент образования, коэффициент 

профессиональной квалификационной группы, коэффициент особенностей работы, 

коэффициент уровня управления. Размеры выплат по повышающим коэффициентам 

к окладам (должностным окладам) определяются путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) работника, исчисленного пропорционально отработанному 

времени, на соответствующий повышающий коэффициент. Работникам учреждений 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: выплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 

доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; выплаты за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями - районный коэффициент, процентная 

надбавка. В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: выплаты за качество выполняемых работ 

в виде надбавок за профессиональное мастерство, за классность водителям 

автомобилей, молодым специалистам, за наставничество над молодыми 

специалистами, за результативную подготовку и (или) участие в подготовке 

спортсмена (команды) высокого класса; надбавка за выслугу лет; надбавка за стаж 

непрерывной работы; премиальные выплаты в виде премии по итогам работы, за 

выполнение особо важных и срочных работ. 

Признаны утратившими силу постановления администрации города Южно-

Сахалинска от 14.02.2013 № 212, от 05.09.2011 № 1623 

Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не 

ранее истечения двухмесячного срока с даты вступления в силу постановления 
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администрации города Южно-Сахалинска «О переходе муниципальных бюджетных 

(автономного) учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в учреждения, реализующие программы спортивной 

подготовки». 

 

  

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.12.2018 № 

3466-па «О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых семей - 

участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 

годы» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

21.08.2014 № 1540-па, изъявивших желание получить социальную выплату на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 18.12.2017 № 3433-па» 

  

Согласно внесенным дополнениям молодая семья (ранее не получавшая социальные 

выплаты на приобретение (строительство) жилья), изъявившая желание принять 

участие в программе «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы» в планируемом году, 

предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной 

политики города Южно-Сахалинска» по месту постоянного жительства в том числе 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 

совершеннолетнего члена семьи с обязательным предоставлением оригинала для 

сверки. 

Кроме того, в случае если на момент формирования списка претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из 

членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из 

сводного списка. 

 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 12.12.2018 № 

3.12-79 «О Почетной грамоте министерства образования Сахалинской области 

и Благодарности министра образования Сахалинской области» (вместе с 

«Положением о Почетной грамоте Министерства образования Сахалинской 

области», «Положением о Благодарности министра образования Сахалинской 

области») 

 

Почетной грамотой награждаются работники и руководители образовательных 

организаций (независимо от форм собственности) при стаже работы в 

соответствующей отрасли не менее 5 лет, в коллективе не менее 3 лет, ветераны 

областной сферы образования, а также коллективы учреждений, общественных 

организаций по согласованию с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, работники министерства, работники органов 

государственной власти и муниципальных образований области. Рассмотрение 

вопроса о награждении Почетной грамотой осуществляется на основании 

представления (ходатайства). 
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Благодарностью министра образования области поощряются работники и 

руководители образовательных организаций (независимо от форм собственности) 

при стаже работы в организации не менее 1 года, ветераны сферы образования 

области, а также коллективы образовательных организаций, учреждений, 

общественных объединений, работники министерства образования области, 

работники органов государственной власти и муниципальных образований области 

за достижение высоких показателей в служебной деятельности, образцовое 

выполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречную работу в 

сфере образования Сахалинской области, а также в связи с празднованием 

профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат организаций. 

В один календарный год Почетной грамотой награждается до 200 лиц, до 15 

коллективов, Благодарностью поощряется до 100 граждан и 5 трудовых 

коллективов. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 12.12.2018 № 3.12-80 

«Об утверждении размера стоимости набора продуктов питания на одного ребенка 

для учреждений, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской 

области, на базе которых организуются профильные лагеря и лагеря с дневным 

пребыванием на 2019 год» 

Размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день для 

учреждений, находящихся в ведении министерства образования области, на базе 

которых организуются профильные лагеря установлен в размере 424,91 рублей, для 

лагерей с дневным пребыванием в размере 298,58 рублей. 

 

Закон Сахалинской области от 13.12.2018 № 89-ЗО «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи» (принят Сахалинской 

областной Думой 15.11.2018) 

Государственными полномочиями по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи наделяются органы местного самоуправления городских 

округов (ранее государственными полномочиями наделялись также органы 

местного самоуправления муниципальных районов). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.12.2018 № 600 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 29.09.2017 

№ 461» 

Согласно внесенным изменениям с 1 января 2019 года дополнительная мера 

социальной поддержки гражданам на получение дорогостоящих медицинских услуг 
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предоставляется в размере, равном стоимости медицинских услуг, но не более 

5000000 (ранее - 1000000) рублей в год. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.12.2018 

№ 68-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Шикотанское жилищное управление» на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение села Крабозаводское на период 2019 - 2024 

годов» (вместе с «Производственной программой муниципального унитарного 

предприятия «Шикотанское жилищное управление» в сфере холодного 

водоснабжения села Крабозаводское», «Производственной программой 

муниципального унитарного предприятия «Шикотанское жилищное управление» в 

сфере водоотведения села Крабозаводское») 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Шикотанское жилищное 

управление» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) села Крабозаводское для 

населения в 2019 году установлены в размере 23,13 - 23,68 руб./куб. м, для иных 

потребителей в размере 66,33 - 132,51 руб./куб. м, тарифы на водоотведение для 

населения составят 28,71 - 29,39 руб./куб. м, для иных потребителей 66,93 - 96,79 

руб./куб. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.12.2018 № 599 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

03.11.2015 № 439 «О согласовании экономически обоснованных тарифов на 

перевозки пассажиров, багажа и грузов» 

Стоимость судорейса, выполняемого теплоходом «Гипанис» на морской линии 

Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск с 1 января 2018 

года составляет 886,9 тыс. рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.12.2018 № 

247-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Согласно изменениям, внесенным в порядок выдачи (замены) удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи в Сахалинской области, утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.05.2012 № 

43-н, скорректирован перечень документов, которые предоставляет родитель 

(усыновитель, приемный родитель, опекун, попечитель) многодетной семьи, 

обратившийся с заявлением в отделение государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту жительства. В 

частности необходимо предоставить документ, подтверждающий совместное 

проживание на территории области детей с заявителем, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу (паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации 
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по месту жительства; свидетельство о регистрации по месту жительства; 

свидетельство о регистрации по месту пребывания; решение суда, подтверждающее 

факт проживания на территории Сахалинской области; справка из организации 

жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой 

формы, имеющая реквизиты, подпись и печать (при наличии) лица, ее выдавшего; 

домовая книга; выписка из домовой книги; справка органа местного самоуправления 

городского или сельского поселения о месте жительства заявителя; справка из 

воинской части в случае регистрации по месту службы), а также справку, выданную 

общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной 

организацией или образовательной организацией высшего образования о 

прохождении обучения по очной форме в отношении членов семьи в возрасте от 18 

до 23 лет. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.12.2018 № 601 «О 

тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом на 

Курильских островах» 

Тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом на 

Курильских островах по маршрутам Кунашир - Шикотан, Шикотан - Кунашир, 

Итуруп - Кунашир, Кунашир - Итуруп, Итуруп - Шикотан, Шикотан - Итуруп 2300,0 

рублей - пассажирский тариф экономического класса, 23,0 рублей - багажный тариф 

(за 1 кг сверхнормативного багажа), 25,0 рублей - почтовый тариф, 45,0 рублей - 

молочные продукты, детское питание, овощи, лекарственные препараты за 1 кг, 45,0 

рублей - грузы по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям за 1 кг, 20,0 

рублей - груз «200» за 1 кг. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

02.12.2016 № 597. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

19.12.2018 № 88-окк «Об установлении тарифов общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение на период 2019 - 2023 годов» (вместе с «Производственной 

программой общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» в сфере 

холодного водоснабжения», «Производственной программой общества с 

ограниченной ответственностью «Водоканал» в сфере водоотведения») 

 

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения с 01.01.2019 

по 30.06.2019 составит 56,03 руб./куб. м, с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 57,37 руб./куб. 

м. 

Для иных потребителей с 01.01.2019 по 31.12.2019 тариф определен в размере 

65,23 руб./куб. м. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2018 

№ 91-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 

и приравненным к нему категориям потребителей по Сахалинской области» 

Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения и приравненным к 

нему категориям потребителей по области в первом полугодии 2019 года составит 

4,15 руб./кВт. ч, во втором полугодии - 4,24 руб./кВт. ч, одноставочный тариф, 

дифференцированный по двум зонам суток, в первом полугодии 2019 года 

установлен в размере 4,40 руб./кВт. ч - дневная зона (пиковая и полупиковая), 2,55 

руб./кВт. ч - ночная зона, во втором полугодии - 4,50 руб./кВт. ч и 2,61 руб./кВт. ч 

соответственно, одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток, 

для пиковой зоны установлен в размере 5,20 руб./кВт. ч в первом полугодии, 5,30 

руб./кВт. ч во втором полугодии 2019 года, для полупиковой зоны тариф составит 

4,15 руб./кВт. ч на первое полугодие 2019 года, 4,24 руб./кВт. ч - на второе 

полугодие, для ночной зоны тариф установлен в первом полугодии 2019 года в 

размере 2,55 руб./кВт. ч, во втором полугодии - в размере 2,61 руб./кВт. ч. 

  

Закон Сахалинской области от 21.12.2018 № 93-ЗО «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Сахалинской области «О государственной социальной помощи в 

Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 13.12.2018) 

До 50000 рублей увеличен размер государственной социальной помощи без 

социального контракта в виде единовременной денежной выплаты малоимущей 

семье, малоимущему одиноко проживающему гражданину при утрате или 

повреждении имущества вследствие стихийных бедствий, катастроф, аварии, 

пожара либо иных обстоятельств чрезвычайного характера, а также хищения 

имущества. 

Малоимущей семье, малоимущему одиноко проживающему гражданину 

государственная социальная помощь без социального контракта назначается в виде 

единовременной денежной выплаты в размере фактически понесенных расходов, но 

не более 15000 рублей, на приобретение, доставку, установку и настройку 

оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а также на оплату 

необходимых для установки расходных материалов (указанное положение 

действует по 31 декабря 2019 года). 

Общий размер единовременной денежной выплаты малоимущей семье, 

малоимущему одиноко проживающему гражданину, предоставляемой в течение 

календарного года по одному или нескольким основаниям, не может превышать 

50000 рублей (ранее - 30000 рублей). 

  

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.12.2018 № 613 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 
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Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Сахалинской 

области от 28.10.2016 № 553 «О предоставлении молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства», порядок формирования органом местного 

самоуправления списка молодых семей - участников государственной программы 

Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным 

жильем на 2014 - 2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, разработан в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Сводный 

список молодых семей представляется министерством спорта, туризма и 

молодежной политики области министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации как документ, входящий в 

комплект документов к заявке на участие в государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.12.2018 № 610 «О 

внесении изменений в Порядок оказания адресной продовольственной помощи в 

виде предоставления набора продуктов питания, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 № 277 «Об оказании адресной 

продовольственной помощи в виде предоставления набора продуктов питания»  

Уточнено, что в качестве документа, удостоверяющего личность заявителя и членов 

семьи, к заявлению может прилагаться паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина 

Союза Советских Социалистических Республик, временное удостоверение личности 

гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в РФ, 

удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцами на территории РФ по существу, удостоверение вынужденного 

переселенца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

РФ. 

Прием учреждением заявления, документа, удостоверяющего личность, без 

представления документов, подтверждающих право на оказание адресной 

продовольственной помощи, осуществляется в случае одновременной подачи 

документов о назначении ежемесячного пособия на ребенка. 

Кроме того, отсутствие документов, подтверждающих получение согласия иного 

лица или его законного представителя, не являющегося заявителем, на обработку его 

персональных данных, если для предоставления меры социальной поддержки 

необходимо представление документов и информации об указанном лице (за 

исключением лиц, признанных в установленном законом порядке безвестно 
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отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) не является 

основанием для отказа в приеме заявления и документов на предоставление 

адресной продовольственной помощи. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.12.2018 № 612 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области в части оплаты труда работников отдельных 

государственных учреждений» 

Внесены изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 

05.10.2018 № 481 «О системе оплаты труда работников автономных учреждений 

Сахалинской области, находящихся в ведении министерства строительства 

Сахалинской области, основным видом деятельности которых является проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

ремонта». 

В частности, с 1 января 2019 года увеличены должностные оклады общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, а также должностные 

оклады руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера 

учреждения. Так, должностной оклад руководителя учреждения составляет 30862 

(ранее - 26000) рублей, заместителя руководителя - 27719 (ранее - 23352) рублей, 

главного бухгалтера - 24690 (ранее - 20800) рублей. 

Также внесены изменения в ряд других постановлений Правительства Сахалинской 

области. 

 

Закон Сахалинской области от 24.12.2018 № 96-ЗО «Об областном бюджете 

Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 20.12.2018) 

(вместе с «Перечнем главных администраторов доходов областного бюджета», 

«Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета», «Программой государственных гарантий Сахалинской 

области на 2019 год», «Программой государственных гарантий Сахалинской 

области на плановый период 2020 и 2021 годов») 

На 2019 год прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета составит 

159403028,8 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета установлен в 

размере 171902007,2 тыс. рублей, дефицит областного бюджета - 12498978,4 тыс. 

рублей. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год 

определен в объеме 145986235,8 тыс. рублей. на 2021 год - 134483821,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов областного бюджета в 2020 году составит 152311916,2 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3807798,0 тыс. рублей, 

в 2021 году 140876935,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 



9 
 

сумме 7043847,0 тыс. рублей; дефицит областного бюджета на 2020 год установлен 

в размере 6325680,4 тыс. рублей, на 2021 год в размере 6393114,4 тыс. рублей. 

 

Закон Сахалинской области от 24.12.2018 № 97-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Сахалинской области» и 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 20.12.2018) 

Увеличены должностные оклады государственных гражданских служащих области, 

а также работников органов государственной власти области, государственных 

органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.12.2018 № 1348/70-18-5 

«О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 28.03.2012 N 547/35-12-4 «О денежном содержании выборных лиц органов 

местного самоуправления и муниципальных служащих городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

Согласно внесенным поправкам муниципальным служащим, не имеющим классных 

чинов, ежемесячные и иные дополнительные выплаты (премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий, единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, ежемесячная материальная помощь, 

выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда) осуществляются без учета 

надбавки за классный чин до дня присвоения соответствующих классных чинов. 

  

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2018 № 628 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 12.05.2016 

№ 226, субсидия муниципальным образованиям области предоставляется, в том 

числе, и на софинансирование расходных обязательств, в части укрепления 

материально-технической муниципальных архивов. 

 

Закон Сахалинской области от 26.12.2018 № 104-ЗО «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих 
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детей, в Сахалинской области» и Закон Сахалинской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (принят 

Сахалинской областной Думой 21.12.2018) 

Матери, награжденные медалью Сахалинской области «Материнская слава», а также 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны обеспечиваются санаторно-курортными 

путевками в медицинские организации (санаторно-курортные организации), 

расположенные на территории области, с периодичностью раз в два года при 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствия 

медицинских противопоказаний для такого вида лечения. 

Кроме того, ежегодное обеспечение санаторно-курортной путевкой в медицинскую 

организацию (санаторно-курортную организацию), расположенную на территории 

области, при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения осуществляется в отношении 

участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 

фашизма, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

участников трудового фронта. 

 

Закон Сахалинской области от 26.12.2018 № 103-ЗО «О внесении изменения в 

статью 17-4 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области» (принят Сахалинской 

областной Думой 21.12.2018) 

 

Работникам бюджетной сферы предоставляется социальная поддержка в виде 

обеспечения санаторно-курортными путевками в медицинские организации, 

расположенные на территории области, осуществляющие санаторно-курортное 

лечение один раз в два при условии, что за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении санаторно-курортной 

путевки, среднемесячная заработная плата работника бюджетной сферы по 

основному месту работы ниже пятикратной (ранее - четырехкратной) величины 

прожиточного минимума, установленной в соответствии Законом Сахалинской 

области «О прожиточном минимуме в Сахалинской области». 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2018 № 638 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления в 2017 - 2019 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» 

  

consultantplus://offline/ref=FDF332EF5ABF972AD9541897A03BBB263BD934DEED38A1956685EEEC0B5E2AB9D8DAB72DDD36E64634EC83862E0F0996aCaAX


11 
 

Согласно поправке, под многодетными семьями понимаются семьи, проживающие 

на территории области, воспитывающие четырех и более детей, включая 

усыновленных, проживающих в семье. 

Кроме того, изменена дата подачи документов, необходимых для получения 

единовременной социальной выплаты. Теперь документы предоставляются 

заявителем либо законным представителем не позднее 29 декабря 2018. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 654 «Об 

установлении единовременной денежной выплаты на возмещение части затрат 

за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), 

проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих 

централизованного теплоснабжения» (вместе с «Порядком предоставления 

единовременной денежной выплаты на возмещение части затрат за 

приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), 

проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих 

централизованного теплоснабжения») 

 

Право на единовременную денежную выплату (ЕДВ) имеют граждане (семьи), 

проживающие на территории области в домах, не имеющих централизованного 

теплоснабжения, однократно в течение отопительного периода на основании 

документов, подтверждающих понесенные расходы на приобретение твердого 

топлива (уголь, дрова) в текущем отопительном периоде, при условии приобретения 

твердого топлива (уголь, дрова) по цене, превышающей цену на твердое топливо 

(уголь, дрова), установленную приказом региональной энергетической комиссии 

области для соответствующего муниципального образования. ЕДВ предоставляется 

гражданам (семьям) за отопительный период по факту приобретения одного вида 

твердого топлива (дрова либо уголь). Отопительным периодом является период с 

августа текущего года по июль следующего. 

ЕДВ предоставляется государственным казенным учреждением «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области» на основании заявления гражданина, 

поданного в письменной форме от себя лично или от имени своей семьи, либо 

заявления в письменной форме опекуна, попечителя или другого законного 

представителя гражданина. Решение о назначении ЕДВ либо об отказе в назначении 

ЕДВ принимается учреждением не позднее 10 рабочих дней после поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. Заявителю в 5-дневный срок со дня 

принятия решения направляется соответствующее извещение. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 650 «О 

предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты родственникам 

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших 

участие в боевых действиях в Республике Афганистан, Чеченской Республике, и 

ветеранам войны, принимавшим участие в боевых действиях на острове 

consultantplus://offline/ref=2EDF178DA5F08C4684AD051FF86A6E7CC352250F180BF92FF0C08440BDBCC3A86176E50CE5F79C42370DE26C387C26BEXEcCX
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Даманский, проживающим в Сахалинской области» (вместе с «Порядком 

предоставления в 2019 году единовременной денежной выплаты родственникам 

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших 

участие в боевых действиях в Республике Афганистан, Чеченской Республике, и 

ветеранам войны, принимавшим участие в боевых действиях на острове 

Даманский, проживающим в Сахалинской области») 

Получателями единовременной денежной выплаты являются граждане, 

проживающие на территории области и относящиеся к категориям членов семей 

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших 

участие в боевых действиях в Республике Афганистан, в вооруженном конфликте в 

Чеченской Республике (супруг, супруга, родители, дети), ветеранов войны, 

принимавших участие в боевых действиях на острове Даманский. 

Размер единовременной денежной выплаты родственникам погибших (умерших) 

ветеранов и инвалидов боевых действий, принимавших участие в боевых действиях 

в Республике Афганистан, составляет 30000 рублей, в вооруженном конфликте в 

Чеченской Республике - 25000 рублей, размер ЕДВ ветеранам войны, принимавшим 

участие в боевых действиях на острове Даманский, составляет 50000 рублей. 

Единовременная денежная выплата предоставляется однократно получателям в 

беззаявительном порядке не позднее 20 октября 2019 года. 


