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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

27.09.2018 № 16-окк «Об установлении тарифов муниципального казенного 

предприятия «Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского городского 

округа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение» (вместе 

с «Производственной программой муниципального казенного предприятия 

«Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского городского округа в 

сфере холодного водоснабжения», «Производственной программой 

муниципального казенного предприятия «Шахтерское коммунальное 

хозяйство» Углегорского городского округа в сфере водоотведения») 

 

Тарифы МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского 

городского округа на питьевую воду для населения установлены в следующих 

размерах: с 01.10.2018 по 31.12.2018 - 26,88 руб./куб. м, с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 

27,33 руб./куб. м, с 01.07.2019 по 30.06.2020 - 28,42 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 

30.06.2021 - 29,55 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 30,73 руб./куб. м. Для 

иных потребителей тарифы установлены в следующих размерах: с 01.10.2018 по 

30.06.2019 - 154,33 руб./куб. м, с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 164,93 руб./куб. м, с 

01.01.2020 по 30.06.2021 - 164,82 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 174,76 

руб./куб. м. 

Тарифы на водоотведение для населения установлены в следующих размерах: 

с 01.10.2018 по 31.12.2018 - 53,55 руб./куб. м, с 01.01.2019 по 30.06.2019 руб./куб. м, 

с 01.07.2019 по 30.06.2020 - 56,63 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 30.06.2021 - 58,89 

руб./куб. м, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 61,24 руб./куб. м. Для иных потребителей 

тарифы установлены в следующих размерах: с 01.10.2018 по 30.06.2019 - 110,33 

руб./куб. м, с 01.07.2019 по 30.06.2020 - 117,31 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 30.06.2021 

- 117,37 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 124,27 руб./куб. м. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.10.2018 № 471 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

02.02.2018 № 37 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Сахалинской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В новой редакции изложены нормативы финансового обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ: дошкольного образования на одного 

воспитанника в общеобразовательных организациях, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на одного обучающегося в 

общеобразовательных организациях, дополнительной общеразвивающей 

программы на одного обучающегося в общеобразовательных организациях, а также 
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нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на одного 

воспитанника в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 4 октября 2018 г. 

№ 2567-па «Об утверждении Порядка осуществления администрацией города 

Южно-Сахалинска государственных полномочий Сахалинской области по 

оказанию гражданам бесплатной юридической помощи» 

Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в Южно-Сахалинске: 

порядок. 

Исполнение государственных полномочий по оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи возложено на Правовой департамент аппарата администрации 

города Южно-Сахалинска. 

Департамент составляет график приема граждан и размещает информацию о месте 

и времени приема граждан, порядке и случаях оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на официальном сайте администрации города, а также на 

информационном стенде по адресу оказания бесплатной юридической помощи. 

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется в заявительном 

порядке. 

Департамент ежемесячно и ежегодно отчитывается перед Агентством по 

обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области о предоставлении 

гражданам юридической помощи. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.10.2018 № 473 «О 

внесении изменений в стандарт обслуживания заявителей в государственном 

бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 650, и 

признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

Правительства Сахалинской области» 

Согласно дополнению, право на внеочередное обслуживание в МФЦ имеют 

граждане, достигшие возраста 70 лет. 

Также в МФЦ организуется центр телефонного обслуживания (ЦТО), 

осуществляющий с помощью операторов и (или) в автоматическом режиме прием и 

обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием ресурсов 

телефонной сети общего пользования и (или) информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Основными задачами ЦТО являются 

предоставление информации гражданам и организациям об услугах, 

предоставляемых в МФЦ, учет и хранение обращений, поступающих в ЦТО от 
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граждан и организаций, в целях мониторинга и контроля качества предоставления 

услуг. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.10.2018 № 475 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области в части оплаты труда работников учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области» 

 

Внесены изменения в положение о системе оплаты труда работников 

государственных казенных и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области, утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 27.02.2013 № 84, в 

положение о системе оплаты труда работников государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.04.2014 № 198, в положение о системе оплаты труда 

работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования, подведомственного 

министерству образования Сахалинской области, утвержденное постановлением 

Правительства Сахалинской области от 08.11.2013 № 640, в положение о системе 

оплаты труда работников областных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере оздоровления, активного отдыха детей, учащейся молодежи и взрослого 

населения, находящихся в ведении министерства образования Сахалинской области, 

утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 21.11.2017 № 

538. 

В частности, скорректирован повышающий коэффициент профессиональной 

квалификационной группы, который устанавливается к окладу (должностному 

окладу) работников в зависимости от профессиональной квалификационной группы, 

к которой относится соответствующая профессия (должность). 

 


