
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 № 598  

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на развитие культуры» 

 

Уточнено, что средства субсидии, предоставляемые на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, могут быть направлены на 

погашение кредиторской задолженности в пределах задолженности по 

муниципальным контрактам при условии, что средства на эти цели предусмотрены 

муниципальными программами развития культуры. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.12.2017 № 588  

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области 

от 15.06.2017 № 277 «Об оказании адресной продовольственной помощи в 

виде предоставления набора продуктов питания» 

 

Согласно поправкам, с 1 января 2018 года в перечне продуктов питания, 

включаемых в набор для оказания адресной продовольственной помощи 

малоимущим семьям, консервы из горбуши натуральной будут заменены на 

консервы из лососевых пород. 

 

 

Закон Сахалинской области от 25.12.2017 № 118-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.12.2017) 

 

Установлено, что лицу, осуществляющему уход, в период действия договора о 

приемной семье предоставляется социальная помощь в виде ежемесячного 

социального пособия за каждое принятое в приемную семью лицо, нуждающееся в 

постороннем уходе. Размер пособия в зависимости от муниципального образования, 

на территории которого проживает приемная семья, составляет от 15150 рублей до 

20200 рублей. Размер ежемесячного социального пособия, причитающегося лицу, 

осуществляющему уход в течение неполного календарного месяца, рассчитывается 

пропорционально количеству дней фактического осуществления ухода. 

 

 

Закон Сахалинской области от 25.12.2017 № 119-ЗО «О внесении изменений в 

статью 1 Закона Сахалинской области «Об установлении на территории 

Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.12.2017) 

 

Запреты на розничную продажу алкогольной продукции в день проведения в 

общеобразовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных 

окончанию учебного года, в День знаний (1 сентября) либо иной день проведения в 



общеобразовательных учреждениях торжественных линеек, посвященных началу 

учебного года, информация о дате проведения которых не позднее чем за 10 дней 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте исполнительного органа государственной власти области, 

осуществляющего управление в сфере образования, действуют только в населенном 

пункте области, на территории которого проводятся торжественные линейки, 

посвященные окончанию (началу) учебного года, хотя бы в одной 

общеобразовательной организации. 

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Международный день 

защиты детей действует только в населенном пункте области, на территории 

которого проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Дня молодежи. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.12.2017 № 

3537 «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 18.12.2017 № 3431-па «О повышении с 1 января 2018 года 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышаются размеры окладов (должностных 

окладов) работников муниципальных учреждений городского округа. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2017 № 606 «О 

мерах социальной поддержки социальных работников учреждений 

социального обслуживания Сахалинской области» 

 

Размер ежегодной денежной компенсации работникам учреждений 

социального обслуживания области, непосредственно оказывающим социальные 

услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, за использование личной 

одежды, обуви и инвентаря в служебных целях составляет 9620 рублей на одного 

социального работника. Выплата компенсации осуществляется на основании 

заявления социального работника и предоставляется один раз в год в конце 

отработанного года. 

Право на компенсацию расходов, связанных с проездом при исполнении 

служебных обязанностей, имеют социальные работники в муниципальных 

образованиях области, кроме Курильского, Южно-Курильского и Северо-

Курильского городских округов, основной трудовой обязанностью которых 

является деятельность по предоставлению социальных услуг на дому, чья 

профессиональная деятельность связана с разъездами. Выплата компенсации 

осуществляется на основании заявления социального работника и предоставляется 

ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2017 № 601  



«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области 

от 23.06.2017 № 292 «О предоставлении в 2017 году единовременной 

денежной выплаты пенсионерам, проживающим в Сахалинской области и 

получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» 

 

Основанием для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты 

является отсутствие факта проживания на территории Сахалинской области для лиц, 

получающих пенсию в соответствии с Федеральным законом «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии российской федерации, и 

их семей». 

 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 26.12.2017 № 38 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 19.11.2015 № 50 «О 

структуре органов исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Согласно внесенным изменениям Министерство спорта и молодежной 

политики области переименовано в Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики. Функции и полномочия Агентства по туризму области переданы 

Министерству спорта, туризма и молодежной политики. 

Указ вступает в силу с 1 февраля 2018 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2017 № 619 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 

20.11.2017 № 536 «О повышении с 1 января 2018 года оплаты труда 

работникам отдельных государственных учреждений Сахалинской области» 

 

С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышаются размеры окладов (должностных 

окладов) работников государственного бюджетного учреждения области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 
 

 

«Соглашение о расторжении Соглашения о минимальной заработной плате в 

Сахалинской области на 2018 год» 

(Подписано в г. Южно-Сахалинске 27.12.2017) 

(Зарегистрировано в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской 

области 28.12.2017 № 564) 

 

Расторгнуто Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской 

области на 2018 год, подписанное 30 ноября 2017 года. 



 
 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 781-р  

«Об утверждении региональной программы  

«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Сахалинской области на 2018 - 2022 годы»  

 

В целях обеспечения надежного газоснабжения потребителей области, 

повышения уровня газификации территории региона, экономии энергоресурсов, 

повышения эффективности использования газа, а также в целях использования 

альтернативных сетевому природному газу энергоносителей, развития рынка 

газомоторного топлива утверждена региональная программа. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию региональной программы, 

составит 4326900,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 654 « 

О внесении изменений в Порядки, утвержденные постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.10.2016 № 553 «О предоставлении 

молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства» 

 

Установлено, что на первом этапе формировании списков молодых семей, 

желающих участвовать в государственной программе «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы» (Госпрограмма), 

ведется прием заявлений для формирования списков молодых семей, которые ранее 

не получали социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья, в 

течение 30 календарных дней с 1 апреля года, предшествующего планируемому 

году, определяется очередность в списках семей по дате и времени подачи заявления 

на участие в Госпрограмме. 

 

«Соглашение между Правительством Сахалинской области, Сахалинским 

областным союзом организаций профсоюзов и объединением работодателей 

Сахалинской области на 2018 - 2020 годы» 

(Зарегистрировано в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской 

области 28.12.2017 № 565) 

 

Приоритетными целями соглашения являются содействие реализации 

социально-экономической политики, обеспечивающей право граждан на достойный 

труд, повышение уровня и качества жизни работников и их семей, сокращение 

масштабов бедности на основе устойчивого развития социально ориентированной 

экономики, повышения ее конкурентоспособности и увеличения прибыльности 

хозяйствующих субъектов, роста производительности труда, обеспечения 

стабильной занятости и гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест, 

расширения возможностей профессионального и карьерного роста работников. 



Установлено, что работодатель обеспечивает оплату труда с применением 

районного коэффициента к заработной плате в размере, максимально действующем 

для Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов - 2,0, для 

Ногликского, Охинского районов - 1,8, для Александровск-Сахалинского, 

Анивского, Долинского, Корсаковского, Макаровского, Невельского, 

Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Углегорского, 

Холмского районов, города Южно-Сахалинска - 1,6. 

Работодатели и профсоюзы устанавливают в коллективных или трудовых 

договорах 36-часовую рабочую неделю для женщин, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами, с условием, что заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной рабочей неделе. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 650 «Об 

утверждении стандарта обслуживания заявителей в государственном 

бюджетном учреждении Сахалинской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Государственное бюджетное учреждение области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями комфортности и 

доступности, установленными Правилами организации деятельности 

многофункциональных центров, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Основными показателями обслуживания заявителей в МФЦ являются 

среднее время ожидания в очереди - не более 15 минут, уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления услуг на базе МФЦ - не менее 90 процентов, доля 

граждан, проживающих на территории области и имеющих доступ к получению 

услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, от общей численности населения - 100 

процентов. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2017 № 652 «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Сахалинской области, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

находящихся в ведении министерства спорта и молодежной политики 

Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 24 октября 2016 года № 526» 

 

Согласно изменению руководителям государственных бюджетных учреждений 

области, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, 

находящихся в ведении министерства спорта и молодежной политики, по итогам 

независимой оценки качества устанавливается единовременная выплата за высокие 

результаты работы. 

 

 



Указ Губернатора Сахалинской области от 10.01.2018 № 1 «О признании 

утратившим силу указа Губернатора Сахалинской области от 21.09.2012 № 43 

«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством 

образования Сахалинской области, осуществляющим переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Сахалинской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 

части 1 статьи 6 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

соответствующей территории» 

 

Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от 

21.09.2012 N 43, за исключением отменяющих положений. 

 

 
 


