
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 31.10.2018 № 

22-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» Корсаковского городского округа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), водоотведение, подвоз воды» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения», 

«Производственной программой МУП «Водоканал» Корсаковского городского округа 

в сфере водоотведения») 

 

Тарифы установлены на период с 01.01.2019 по 31.12.2023. Для населения 

Корсаковского городского округа (за исключением жителей села Озерское) тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены в следующих размерах: с 01.01.2019 

по 30.06.2019 - 50,81 руб./куб. м (с учетом НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 52,02 руб./куб. 

м (с учетом НДС). Для населения села Озерское: с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 23,40 руб./куб. 

м (с учетом НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 23,96 (с учетом НДС). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.11.2018 № 523 «О 

реализации мер, направленных на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования незанятых граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы» 

(вместе с «Порядком организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы») 

 

Порядок регулирует вопросы организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования незанятых граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, а также вопросы 

финансирования расходов, связанных с направлением граждан, освобожденных из УИН, на 

обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Обучение осуществляется по направлению Центров занятости, если гражданин, 

освобожденный из УИН, не имеет квалификации, невозможно подобрать подходящую 

работу из-за отсутствия необходимой квалификации, необходимо изменить профессию (род 

занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся квалификации, а также в 

случае утраты гражданином способности к выполнению работы по имеющейся 

квалификации. 

Обучение граждан, освобожденных из УИН, в образовательных организациях 

проводится по очной, очно-заочной или заочной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. Продолжительность обучения определяется в 

соответствии с конкретной программой обучения и не должна превышать 12 месяцев. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

18.04.2013 № 202. 



Постановление Сахалинской областной Думы от 01.11.2018 № 4/7/309-7 «О внесении 

изменений в постановление Сахалинской областной Думы от 18.02.2010 № 5/3/47-5 

«Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Сахалинской области в Сахалинской областной Думе, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В новой редакции изложен перечень должностей государственной гражданской 

службы в областной Думе, при замещении которых гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.11.2018 № 522 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за III 

квартал 2018 года» 

 

Прожиточный минимум области за III квартал 2018 года в расчете на душу населения 

составляет 13851 рубль, для трудоспособного населения - 14551 рубль, пенсионеров - 10970 

рублей, детей - 14712 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.11.2018 № 2963-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 08.11.2017 № 2957-па» 

 

Согласно дополнениям запрещается требовать от заявителя предоставления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги, 

за исключением случаев изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, наличия ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов, истечения срока действия документов или 

изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации при первоначальном отказе в приеме документов либо в 

предоставлении муниципальной услуги. 



Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.11.2018 № 2959-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

16.11.2017 № 3066-па» 

 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 

заявителя - в электронной форме. Ответ подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом Департамента образования, образовательной организации, 

руководителем МФЦ, руководителем органа исполнительной власти области, являющегося 

учредителем МФЦ, руководителем организации, осуществляющей функции по 

предоставлению муниципальной услуги. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.11.2018 № 2960-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Установление факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3338-па» 

 

В случае, если жалоба на решения и действия (бездействие) департамента образования, 

его должностных лиц и муниципальных служащих, работников МФЦ, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, 

или их работников подлежит удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых департаментом, МФЦ либо организацией, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.11.2018 № 2956-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление благоустроенного жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3345-па» 

 



Определено, что в случае признания жалобы на решения и действия (бездействие) 

департамента образования, его должностных лиц и муниципальных служащих, работников 

МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг, или их работников подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

департаментом, МФЦ либо организацией, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.11.2018 № 2955-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Включение в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 11.12.2017 № 3337-па» 

 

Согласно внесенным дополнениям запрещается требовать от заявителя предоставления 

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

случаев изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги, наличия ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, истечения срока действия документов или изменения информации после 

первоначального отказа в приеме документов, а также выявления документально 

подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих, работников МФЦ и 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.11.2018 № 527 «Об 

утверждении региональной программы «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Сахалинской 

области на 2019 - 2020 годы» 

(вместе с «Перечнем мероприятий Программы») 

 

Целью региональной программы является повышение уровня обеспеченности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными 



услугами, ранней помощью, повышение уровня профессионального развития и занятости, 

включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Сахалинской 

области. 

Общий объем финансирования региональной программы составляет 212300,94 тыс. 

рублей. 

Программа предусматривает определение потребности инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, 

формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, 

включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов и детей-инвалидов, 

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и 

методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации, 

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, а также ранней помощи, создание условий для интеграции в трудовую 

деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе путем 

создания специальных рабочих мест для инвалидов, повышение доступности 

дополнительных реабилитационных услуг, предоставляемых в рамках государственной 

программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.11.2018 № 530 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.04.2016 № 210 

«О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий 

Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 

и муниципального характера» 

 

В целях применения при осуществлении регионального государственного надзора 

риск-ориентированного подхода деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с 

правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся в зависимости от присвоенной категории риска 

деятельности. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2018 № 

33 «О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области» 

 

Согласно изменению, внесенному в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 23 октября 2018 года № 32 «Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Сахалиноблгаз», стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину», плата за технологическое присоединение в размере 



65072,24 рублей определена с учетом налога на добавленную стоимость, если заявителем 

выступает физическое лицо, а в иных случаях - без налога на добавленную стоимость. 

Аналогичные изменения внесены в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 23 октября 2018 года № 31. 

 

 

 

 

 
 


