
1 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.04.2018 № 

799-па «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат 

молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным 

жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, а также молодым семьям, 

участникам ранее действующих программ на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» по решению жилищных вопросов молодых семей, 

в рамках мероприятий по предоставлению государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий молодых семей, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2017 № 

2695-па» 

 

Согласно дополнению, социальная выплата не может быть использована на 

приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том 

числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

Для санкционирования расходов на перечисление дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка муниципальное казенное 

учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» 

предоставляет в департамент финансов администрации города заявку на 

финансирование с приложением копии заявления молодой семьи с указанием 

назначения использования дополнительной социальной выплаты (на погашение 

части собственных расходов по приобретению (строительству) жилья или части 

жилищного кредита) с указанием банковских реквизитов получателя, выписку из 

утвержденного министерством спорта и молодежной политики области списка 

молодых семей, претендующих на получение дополнительной социальной выплаты 

в соответствующем году. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2018 № 

820-па «О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых 

семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 

2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 

2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, изъявивших желание получить 

социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 18.12.2017 № 

3433-па» 

 

Установлено, что на первом этапе формирования списков молодых семей, 

изъявивших желание участвовать в программе «Обеспечение населения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», 

формируются списки молодых семей, желающих участвовать в программе в 
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планируемом году. На данном этапе ведется прием заявлений для формирования 

списков молодых семей (ранее не получавших социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья), желающих участвовать в программе, и 

молодых семей, желающих получить дополнительную социальную выплату при 

рождении (усыновлении) одного ребенка (для молодых семей, ранее получивших 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий как молодые семьи, не 

имеющие детей, в рамках реализации программы либо ранее действующих 

программ на территории области, целью которых была государственная поддержка 

молодых семей в решении жилищных вопросов), в течение 30 календарных дней с 1 

апреля года, предшествующего планируемому году. Также определяется 

очередность в списках молодых семей по дате и времени подачи заявления. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники 

программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей. 

Срок окончания первого этапа - 1 июня года, предшествующего планируемому 

году. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2018 № 

823-па «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных библиотечных учреждений 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 22.10.2015 № 2847-па» 

 

Установлено, что премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и качественный 

результат труда в пределах фонда оплаты труда. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается 

наиболее отличившимся работникам муниципальных бюджетных библиотечных 

учреждений. Основными критериями для установления премии за выполнение 

особо важных и срочных работ являются качественное и оперативное выполнение 

особо важных и срочных заданий и поручений органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, руководителя 

учреждения; внедрение новых форм и методов работы, способствующих 

достижению высоких конечных результатов деятельности, в том числе снижению 

бюджетных расходов и увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход 

деятельности; наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые 

принимаемых на работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным 

расписанием учреждения. 

Порядок и условия выплаты работникам Учреждения премии за выполнение 

особо важных и срочных работ устанавливаются локальным нормативным актом 

или коллективным договором Учреждения. 
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Скорректированы должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии, руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей, специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, 

руководителя учреждения. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2018 № 

822-па «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, 

парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па» 

 

Согласно дополнению основными критериями для установления премии за 

выполнение особо важных и срочных работ являются качественное и оперативное 

выполнение особо важных и срочных заданий и поручений органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры 

и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций, руководителя 

организации; внедрение новых форм и методов работы, способствующих 

достижению высоких конечных результатов деятельности, в том числе снижению 

бюджетных расходов и увеличению прибыли организации от приносящей доход 

деятельности; наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые 

принимаемых на работу в организацию на должности, предусмотренные штатным 

расписанием организации. 

Порядок и условия выплаты работникам организации премии за выполнение 

особо важных и срочных работ устанавливаются локальным нормативным актом 

или коллективным договором организации. 

Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии, 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, директора 

(заведующего) изложены в новой редакции. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2018 № 

811-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 

функционирование и развитие деятельности местных общественных 

организаций инвалидов и ветеранов на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3141-па» 

 

Установлено, что условием предоставления субсидии местным общественным 

организациям инвалидов и ветеранов является непредоставление средств из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели субсидии в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 17.04.2018 № 149 «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

областных казенных учреждений центров занятости населения Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области 

от 18.10.2016 № 513» 

 

Согласно внесенным изменениям премия за выполнение особо важных и 

срочных работ устанавливается наиболее отличившимся работникам областных 

казенных учреждений центров занятости населения области в целях поощрения их 

за оперативность и качественный результат труда и выплачивается единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ в пределах фонда оплаты 

труда. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных 

и срочных работ являются качественное и оперативное выполнение особо важных и 

срочных заданий и поручений Правительства области, руководителя органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

учреждения, руководителя учреждения; внедрение новых форм и методов работы, 

способствующих достижению высоких конечных результатов деятельности, в том 

числе снижению бюджетных расходов; наставничество, осуществляемое в 

отношении лиц, впервые принимаемых на работу в учреждение на должности, 

предусмотренные штатным расписанием учреждения. 

Порядок и условия выплаты работникам учреждения премии за выполнение 

особо важных и срочных работ устанавливаются локальным нормативным актом 

или коллективным договором учреждения. 

 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.04.2018 № 155 «Об 

учреждении грантов на реализацию проектов, направленных на организацию и 

(или) развитие службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» (вместе с «Порядком 

предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на 

организацию и (или) развитие службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью») 

 

Целями предоставления гранта являются развитие вариативных форм 

дошкольного образования, создание условий для организации в некоммерческих 

организациях службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, предоставляющих родителям (законным 

представителям) и детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, комплексную помощь без взимания платы. Грант 

предоставляется по результатам конкурсного отбора в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на эти цели. Грант предоставляется в размере 
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не более 95 процентов предполагаемых затрат некоммерческой организации на 

реализацию проекта, но не более 1000000 рублей. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.04.2018 № 157 «О 

внесении изменений в Положение о планировании, организации и проведении 

эвакуации населения при угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 09.12.2013 № 695» 

 

Эвакуационные комиссии создаются в организациях с численностью 

работающих 50 и более человек, а в организациях с меньшей численностью - группы 

по организации вывоза (вывода) эвакуируемого населения, вывоза материальных и 

культурных ценностей. К подготовительным мероприятиям, проводимым при 

получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации, 

относится подготовка к развертыванию сборных эвакуационных пунктов, пунктов 

посадки (высадки), погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей, 

приемных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения населения. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.04.2018 № 162 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

26.12.2017 № 629 «Об утверждении Территориальной программы 

Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

Скорректирован перечень № 2/1 лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с 

перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, перечень № 7 

лекарственных препаратов для обеспечения больных злокачественными 

новообразованиями, в том числе лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, препаратами, не включенными в перечень № 1, при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий из бюджета федерального фонда 

обязательного медицинского страхования федеральным государственным 

учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий 

бюджетам субъектов РФ и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 20.04.2018 № 173 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, 

тепло-, газоснабжения, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.12.2017 № 637» 

 

Уточнено, что компенсационные выплаты непосредственно гражданам, 

связанные с частичным возмещением расходов по выполненным и оплаченным 

гражданином в период 2008 - 2020 годов работам по подготовке 

домовладений/квартир к приему газа, перечисляются муниципальным образованием 

гражданам-собственникам после полной оплаты гражданами - собственниками 

жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домах индивидуального 

жилищного фонда общих затрат на работы по газификации. Компенсационные 

выплаты нанимателям по подготовке муниципального жилья к приему газа 

перечисляются муниципальным образованием нанимателям после полной оплаты 

нанимателями муниципального жилья общих затрат на работы по газификации. 

Ранее компенсационные выплаты перечислялись муниципальным образованием 

гражданам-собственникам жилых помещений, нанимателям муниципального жилья 

после оплаты гражданами-собственниками, нанимателями 30% общих затрат на 

работы по газификации, подлежащие софинансированию из бюджетов всех уровней 

(за исключением случаев 100% компенсации затрат гражданам по расходам на 

подготовку домовладений/квартир к приему газа). 

Кроме того, согласно дополнению, в случае если работы по переоборудованию 

автотранспорта для работы на газомоторном топливе не оплачены гражданином 

самостоятельно, компенсационные выплаты могут быть перечислены на расчетный 

счет подрядной организации, с которой гражданин заключил договор на выполнение 

работ по переоборудованию, в рамках трехстороннего соглашения между 

гражданином, подрядной организацией и администрацией муниципального 

образования и на основании документов, подтверждающих выполнение, сдачу-

приемку работ в полном объеме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.04.2018 № 

943-па «О внесении изменений в Положение об оплате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.09.2013 № 

1655-па» 

 

Исключена норма, согласно которой уважительной причиной непосещения 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

являлся период болезни ребенка до 5 дней подряд (за исключением выходных и 

праздничных дней) без предоставления справки. 
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