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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1981-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 16.01.2018 № 95-па» 

Согласно поправке, прием заявлений лично от заявителя осуществляется по 

вторникам с 09.00 до 09.30 часов. 

Кроме того, жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

 

Приказ Государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 13.08.2018 

№ 34-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Лицензирование предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами», утвержденный приказом 

государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 10.03.2015 № 14-

п» 

Установлено, что при предоставлении услуги в электронной форме государственная 

жилищная инспекция области не вправе отказать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

отказать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной на едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

области. Кроме того, при осуществлении записи на прием в лицензирующий орган 

или многофункциональный центр не допускается требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации, 

указания цели приема, предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема, а также требовать представления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление лицензии. 

Также определены показатели доступности и качества государственной услуги при 

ее предоставлении в электронном виде. В частности, показателями являются 

возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, 
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записи на прием в лицензирующий орган для подачи запроса о предоставлении 

государственной услуги посредством портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) области, направления в электронной форме жалобы на решения и 

действия (бездействие) лицензирующего органа, должностного лица 

лицензирующего органа в ходе предоставления услуги. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 14.08.2018 № 

132-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.12.2014 № 117-н «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (вместе с 

«Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

Сахалинской области в форме социального обслуживания на дому») 

Установлено, что заявитель в возрасте до 18 лет вправе не предоставлять документы, 

предусмотренные порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг области в полустационарной форме социального обслуживания в 

случае, если он лично обратился в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с заявлением об 

оказании социальной помощи (о нарушении своих прав и законных интересов) либо 

доставлен в специализированное учреждение по документам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

этом случае документы подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия либо через законных представителей ребенка. 

Согласно дополнению, получатели социальных услуг обязаны соблюдать 

утвержденные в организации социального обслуживания правила предоставления 

социальных услуг, в том числе распорядок дня. 

Кроме того, установлен порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг области в форме социального обслуживания на дому. В частности, 

определены правила признания граждан, постоянно или временно проживающих на 

территории области, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, 

нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на 

дому, правила предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, организациями социального обслуживания, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг области, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1992-па 

«О внесении изменения 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» 
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Заявитель обязан предоставить в Управление социальной политики администрации 

города не позднее чем в 120-дневный срок (ранее - в 60-дневный срок) со дня 

перечисления на расчетный счет дополнительной адресной социальной поддержки 

договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную 

регистрацию в установленном порядке, свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, оформленное на заявителя 

и (или) членов его семьи. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1985-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Регистрация и учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

04.12.2017 № 3243-па» 

МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 

направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) либо 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) области (РПГУ), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1996-па 

«О внесении изменений в постановления администрации города Южно-Сахалинска 

от 24.02.2015 № 415-па, от 11.03.2015 № 592-па» 

Согласно уточнениям, внесенным в положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», размер повышающего коэффициента, установленный 

специалистам, осуществляющим работы в области охраны труда, составляет 0,75. 
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Кроме того, при формировании фонда оплаты труда объем бюджетных 

ассигнований на выплаты стимулирующего характера работникам, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

служащих, специалистов по охране труда, учебно-вспомогательного и 

медицинского персонала, должен составлять не менее 50 процентов суммы 

должностных окладов в двенадцатикратном размере в расчете на год. 

Также корректировки внесены в положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 

дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск». В 

частности, размер повышающего коэффициента, устанавливаемого к окладу 

(должностному окладу) руководителей структурных подразделений, работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена, составляет 0,55. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2018 № 1988-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» 

Уточнено, что в случае обращения гражданина с заявлением о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии, заявлением для оказания материальной помощи 

семьям при рождении одновременно трех и более детей предоставляется копия 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

заявителя и оригинал для обозрения, а также копия документа, удостоверяющего 

личность и полномочия законного представителя, и оригинал для обозрения. 

Установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) родителям (матерям, не 

имеющим мужей; отцам, не имеющим жен) военнослужащих, погибших (умерших) 

в период прохождения военной службы по призыву, гибель которых не связана с 

совершением ими противоправных действий. ЕДВ устанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем обращения заявителя. Размер ЕДВ составляет 1000 

(одна тысяча) рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.08.2018 № 408 «О 

региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Установлен региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. В частности, для одиноко проживающих граждан размер 

нормативной площади жилого помещения составляет 42 кв. м общей площади 

жилья, на одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 23 кв. м общей площади 
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жилья, на одного члена семьи, состоящей из трех человек, - 18 кв. метров общей 

площади жилья. 

Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи составляет 15%. 

Также определены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных 

услуг по муниципальным образованиям. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2018 № 

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

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление инвалидам ежемесячной компенсации фактических расходов за 

самостоятельно приобретенные энтеральные смеси», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.12.2016 № 78-н, 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление компенсации стоимости проезда воздушным пассажирским 

транспортом межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

21.03.2018 № 27-н, внесены изменения. 

Показателями доступности и качества предоставления государственных услуг в 

электронном виде является возможность получения заявителем информации о 

порядке и сроках предоставления услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) области (РПГУ), записи на прием в ГКУ "Центр 

социальной поддержки Сахалинской области" для подачи запроса о предоставлении 

государственной услуги посредством РПГУ, направления в электронной форме 

жалобы на решения и действия (бездействие) учреждения, Министерства 

социальной защиты и их должностных лиц в ходе предоставления услуги. 

Получение государственной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключенными между МФЦ, Министерством и учреждением, с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2018 № 

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

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление бесплатного проезда на городском 

пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)», утвержденный 
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приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.12.2015 № 

174-н, административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление единовременной адресной социальной выплаты при выезде на 

лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в учреждения (организации) 

города Южно-Сахалинска», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 23.03.2016 № 48-н. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей 

по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области (РПГУ). Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» графика приема заявителей. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги. Информация направляется заявителю Учреждением в срок, 

не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 

действия, на адрес электронной почты или с использованием средств РПГУ по 

выбору заявителя. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2018 № 

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

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременного материального 

вознаграждения лицам, награжденным медалью Сахалинской области "Материнская 

слава», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 16.05.2012 № 49-н, и административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячного социального пособия 

многодетным матерям, награжденным медалью Сахалинской области «Материнская 

слава», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 16.05.2012 № 50-н. 

Определены показатели доступности и качества государственной услуги при ее 

предоставлении в электронном виде. В частности, к показателям отнесена 

возможность получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, 

записи на прием в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

посредством портала государственных и муниципальных услуг, формирования 

заявителем запроса на портале государственных и муниципальных услуг, получения 

результата предоставления государственной услуги в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, получения сведений о 

ходе выполнения запроса с использованием портала государственных и 
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муниципальных услуг, а также возможность направления в электронной форме 

жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области», министерства и их должностных лиц в ходе предоставления 

услуги. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2018 № 

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

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление средств областного материнского (семейного) капитала», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

08.05.2014 № 37-н, и административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсации части расходов участникам 

Государственной программы переселения, прибывшим в Сахалинскую область из-

за рубежа, на временное размещение на период не более 6 месяцев», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.10.2014 № 

90-н, внесены изменения. 

Установлено, что в целях предоставления государственной услуги осуществляется 

прием заявителей по предварительной записи. Заявителю предоставляется 

возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах 

установленного в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» 

графика приема заявителей. Запись на прием проводится посредством портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, при предоставлении государственной услуги в 

электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) Сахалинской области осуществляется в автоматическом режиме. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) области без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 

иной форме. Образцы заполнения электронной формы запроса размещены на 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) области. 

 

Закон Сахалинской области от 20.08.2018 № 60-ЗО «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Сахалинской области «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» (принят Сахалинской 

областной Думой 17.08.2018) 
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Уточнена формула, в соответствии с которой определяется размер денежных 

средств, которые гражданин и члены его семьи или одиноко проживающий 

гражданин исходя из размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или 

одиноко проживающего гражданина, способны накопить за период накопления. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.08.2018 № 

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

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление семьям, имеющим детей-инвалидов, 

единовременной адресной социальной помощи на лечение (реабилитацию, 

консультацию, обследование) один раз в год в медицинские организации", 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

13.10.2014 № 96-н, и административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на 

компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного кредита 

(займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

25.12.2014 № 126-н. 

Определено, что при предоставлении государственной услуги в электронной форме 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области 

не допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также отказывать в предоставлении 

государственной услуги в случае, если запрос и документы поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 

опубликованной на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

области и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). При 

осуществлении записи на прием в учреждение или многофункциональный центр 

запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации, указания цели приема, предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который 

необходимо забронировать для приема, а также требовать от заявителя 

представления документов, подтверждающих внесение им платы за предоставление 

государственной услуги. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2018 № 416 «О 

внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

16.02.2012 № 86» 

Корректировки затронули перечень полномочий министерства здравоохранения 

области. В частности, в области организации медицинской помощи и профилактики 

заболеваний министерство организует медико-биологическое обеспечение 

спортсменов спортивных сборных команд области, устанавливает порядок 

проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской 

организации, подведомственной министерству, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения. В области кадровой политики утверждает перечень 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек, на очередной финансовый год. 

 


