
 

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 

1 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 24.04.2019 № 64-н 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

(вместе с «Порядком предоставления ежемесячной выплаты денежных средств, 

дополнительной ежемесячной выплаты денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», «Порядком предоставления компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Сахалинской области») 

 

Согласно изменениям, внесенным в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 22.12.2011 № 149-н «Об утверждении порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты, дополнительной ежемесячной денежной выплаты на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», определены порядок и условия 

предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме гражданам старше 70 лет, в том числе одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 и 

80 лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, проживающим 

в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 

достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, и (или) неработающих 

инвалидов I и (или) II групп, а также инвалидам I и II групп, семьям, имеющим детей-

инвалидов. 

Решение о назначении либо об отказе в назначении компенсации расходов на уплату 

взноса принимается Государственным казенным учреждением «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» на основании заявления, поданного гражданином либо 

его законным представителем. Компенсация расходов на уплату взноса назначается на 

основании решения, принятого учреждением, с месяца обращения за ней и предоставляется 

ежемесячно. Решение о назначении компенсации расходов на уплату взноса либо об отказе 

в назначении компенсации расходов на уплату взноса принимается учреждением не позднее 

10 рабочих дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами. 

Заявителю в течение 5 календарных дней со дня принятия решения направляется 

соответствующее извещение. 

Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 06.11.2015 № 138-н. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 24.04.2019 № 3.12-29 «Об 

утверждении минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования, в 2019 году на территории Сахалинской области» 

 

Установлено минимальное количество первичных баллов по учебным предметам, а 

также дополнительные условия получения минимального первичного балла, шкалы 

перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания и минимальные 
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баллы по учебным предметам для отбора обучающихся в профильные классы на уровень 

среднего общего образования в 2019 году на территории области. 

 

Закон Сахалинской области от 25.04.2019 № 33-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О выборах Губернатора Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.04.2019) 

 

Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, не позднее чем через 20 дней со 

дня официального опубликования решения о назначении выборов Губернатора до 18 часов 

по местному времени представляет в избирательную комиссию области также документ, 

подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии 

кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии. 

 

Закон Сахалинской области от 25.04.2019 № 35-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий 

по регулированию численности безнадзорных животных» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.04.2019) 

 

Согласно поправкам, Закон регулирует отношения в сфере обращения с животными без 

владельцев (кошками, собаками) на территории области, а также наделяет органы местного 

самоуправления муниципальных образований области государственными полномочиями 

области по организации проведения на территории области мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.04.2019 № 193 «Об 

утверждении Порядка проведения органами местного самоуправления 

муниципальных образований с численностью свыше 20 тыс. человек голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальных программ формирования современной городской среды» 

 

Голосование проводится ежегодно органами местного самоуправления 

муниципальных образований области с численностью населения свыше 20 тыс. человек. В 

муниципальном образовании с численностью населения до 20 тыс. человек отбор 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 

выполняется при помощи общественных обсуждений. Также по решению органов местного 

самоуправления может проводиться и голосование. 

Участвовать в голосовании вправе граждане, достигшие 14-летнего возраста и 

проживающие на территории муниципальных образований области. 

Голосование может проводиться в форме открытого голосования на счетных участках, 

в том числе в электронной форме, а также в форме удаленного (дистанционного) 
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голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе в специально оборудованных местах для голосования (многофункциональных 

центрах, организациях с большой посещаемостью гражданами). 

После подведения итогов голосования общественная комиссия формирует и 

представляет главе соответствующего муниципального образования итоговый протокол 

заседания общественной комиссии с результатами голосования. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.04.2019 № 195 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления субсидии 

муниципальным образованиям области на развитие культуры, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 12.05.2016 № 226 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на 

развитие культуры», в случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных 

образований от применения мер ответственности за допущенные нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, главные распорядители 

средств областного бюджета не позднее 10 мая года, следующего за годом предоставления 

субсидии, направляют администрации муниципального образования требование по 

возврату из местного бюджета в областной бюджет средств с указанием сумм, подлежащих 

возврату, и сроков их возврата. 

Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 5 рабочих дней с даты 

истечения установленных сроков для возврата в областной бюджет средств из местного 

бюджета представляет информацию об исполнении требования по возврату средств в 

министерство финансов области. В случае полного или частичного неперечисления сумм, 

указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней с даты истечения 

установленных сроков для возврата в областной бюджет средств из местного бюджета 

главный распорядитель средств областного бюджета представляет информацию о 

неисполнении требования по возврату в орган исполнительной власти области, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, на основании информации, полученной от главного распорядителя 

средств областного бюджета, назначает проверку исполнения органами местного 

самоуправления требования по возврату. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.04.2019 № 194 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 18.05.2017 № 219 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат, возникающих в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Содействие занятости населения 

Сахалинской области» 
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(вместе с «Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

финансовое обеспечение затрат при реализации мероприятий ведомственной целевой 

программы Сахалинской области по повышению мобильности трудовых ресурсов») 

 

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление субсидии, является агентство по труду и занятости населения области. 

Субсидия предоставляется владельцам сертификатов на привлечение трудовых 

ресурсов, подтверждающих участие работодателя в программе и дающих ему право на 

получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат на оказание мер поддержки 

работникам при реализации мероприятий программы. 

Получение субсидии владельцами сертификатов осуществляется на основании 

заявления и иных документов, представленных в агентство по труду и занятости населения 

области в срок до 1 декабря текущего финансового года. В течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения агентство направляет владельцу сертификата письменное уведомление о 

предоставлении субсидии с проектом договора на предоставление субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причины принятого решения. 

Агентство и органы государственного финансового контроля области осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.04.2019 № 200 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Сахалинской области от 29 

декабря 2011 года № 586 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 

общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном и 

междугородном сообщениях» 

 

В новой редакции изложены тарифы на перевозки пассажиров по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок. 

В частности, тариф по маршруту Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский - 

Южно-Сахалинск составляет 3,15 руб./пассажиро-километр, Южно-Сахалинск - Троицкое - 

СНТ «Ягодка» - Троицкое - Южно-Сахалинск установлен в размере 1,90 руб./пассажиро-

километр, Южно-Сахалинск - Красногорск - Южно-Сахалинск - 3,45 руб./пассажиро-

километр. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.05.2019 № 70-н 

«Об утверждении Положения о Порядке получения разрешения представителя 

нанимателя на участие государственных гражданских служащих министерства 

социальной защиты Сахалинской области на безвозмездной основе в управлении в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления некоммерческих организаций (общественные 
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организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

товарищества собственников недвижимости)» 

 

Участие гражданского служащего в управлении некоммерческими организациями не 

должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта 

интересов при исполнении должностных обязанностей. Получение разрешения 

представителя нанимателя - министра социальной защиты области - на участие в 

управлении некоммерческими организациями осуществляется путем подачи заявления в 

отдел правового и кадрового обеспечения министерства до начала участия в управлении 

некоммерческой организацией. До представления заявления в отдел, гражданский 

служащий лично направляет заявление руководителю структурного подразделения 

министерства, в котором проходит гражданскую службу, для ознакомления и получения его 

мнения о наличии возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение 

заявления на предмет возможности возникновения конфликта интересов и подготовку 

мотивированного заключения на него. Заявление и мотивированное заключение на него в 

течение 7 рабочих дней после регистрации заявления направляется министру для принятия 

решения. Отдел в течение 5 рабочих дней с момента принятия министром решения по 

результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения на него (не считая 

периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в 

отпуске, служебной командировке, других случаев отсутствия его на службе по 

уважительным причинам) уведомляет гражданского служащего о решении, принятом 

Министром, в письменной форме. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.05.2019 № 69-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 28.12.2018 № 265-н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и 

коэффициентов, применяемых к тарифам на социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания Сахалинской области, 

на 2019 год» 

 

Расширен перечень услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 

обслуживания. Так, к социально-бытовым услугам отнесено обеспечение питанием детей в 

возрасте от 0 до 3 лет. Стоимость услуги составляет 484 рублей в день. 

Кроме того, определена стоимость услуги по оказанию помощи в приеме пищи 

(кормлению). Стоимость услуги по кормлению детей в возрасте от 0 до 3 лет составляет 378 

рублей, детей в возрасте от 3 до 18 лет и молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет в случае, 

если они получают социальные услуги в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - 315 рублей, совершеннолетних граждан - 266 рублей. 

 

 


