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Закон Сахалинской области от 01.06.2018 № 36-ЗО «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

(принят Сахалинской областной Думой 17.05.2018) 

Определение размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина, а также определение стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда осуществляется уполномоченными 

органами местного самоуправления муниципальных образований области. Для 

признания граждан малоимущими гражданин или уполномоченное лицо 

представляет заявление и установленные перечнем документы. 

Граждане, признанные малоимущими, ежегодно в сроки, установленные органом 

местного самоуправления, представляют документы, подтверждающие их статус и 

право на получение по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.06.2018 № 1314-па 

«Об утверждении Порядка обеспечения личного страхования народных 

дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного 

порядка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Страхованию подлежат народные дружинники, принимающие активное участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка (от 4 до 7 выходов в месяц, каждый 

не менее 2 часов). Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье 

народного дружинника, страхователем является администрация города. Включение 

в список застрахованных лиц осуществляется на заявительной основе. Страховые 

случаи могут наступать только в период исполнения народными дружинниками 

своих обязанностей, с предоставлением подтверждающих документов (рапорт о 

привлечении к охране общественного порядка). Договор страхования заключается в 

письменной форме на один календарный год. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2018 № 251 «О 

внесении изменений в Порядок создания приемной семьи для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 23.10.2015 № 429» 

Уточнено, что при организации обследования материально-бытовых условий 

проживания лица, осуществляющего уход и желающего создать приемную семью 



2 
 

для гражданина пожилого возраста, инвалида, привлечение сотрудника 

министерства социальной защиты области не требуется. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2018 № 242 «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области на 2019 

год» 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на всей территории области на 2019 год составляет 6,3 рубля 

на квадратный метр в месяц. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2018 № 241 «О 

внесении изменений в Порядок организации профессиональной подготовки 

незанятых граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы, и зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения Сахалинской области в целях поиска подходящей 

работы, на курсовую подготовку по профессиям, пользующимся спросом на рынке 

труда, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

18.04.2013 № 202» 

Обучение граждан, освобожденных из учреждений, проводится в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющих лицензию на эти цели, 

на основании договоров (государственных контрактов), заключенных Центром 

занятости. При отсутствии в муниципальном образовании области по месту 

нахождения Центра занятости образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по требуемой профессии (специальности), обучение гражданина, 

освобожденного из учреждения, с его согласия может быть организовано в другом 

муниципальном образовании области. В случае самостоятельно произведенных 

расходов гражданам, освобожденным из учреждений, направленным на обучение, 

производится компенсация. 

 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области от 06.06.2018 № 3.18-11-п «Об утверждении норм расходов средств на 

организацию и проведение I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 

Определены нормы расходов средств на оплату питания участников российских и 

зарубежных команд, судей, судейских бригад, обслуживающих игры, волонтеров, 

средств на обеспечение экипировкой, оплату услуг судей, судейских бригад, на 

питание и проживание официальных делегаций, технических делегатов и почетных 

гостей. Так, норма расходов средств на оплату питания участников российских и 

зарубежных команд, судей, судейских бригад, обслуживающих игры, и волонтеров 

в дни проведения спортивных игр составляет не более 2500 руб. в день на одного 
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человека. Норма расходов средств на оплату проживания участников российских и 

зарубежных команд установлена в размере не более стоимости стандартного 

одноместного (двухместного) номера до 3000 руб. в сутки на одного человека. 

 


