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Закон Сахалинской области от 24.12.2019 № 126-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 24.12.2019) 

 

Внесены изменения в Закон Сахалинской области от 27 июня 2013 года № 69-ЗО «О 

некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, на территории Сахалинской области». В частности, из перечня документов, 

прилагаемых заявителями к заявлению об установлении факта невозможности проживания 

в ранее занимаемом жилом помещении и заявлению о предоставлении жилого помещения, 

исключена выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту жительства и 

составе семьи. Теперь справку о регистрации лица по месту жительства и составе семьи 

орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно, в том числе в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2035 года» 

 

Стратегия разработана для определения основных направлений, механизмов и 

инструментов, способных обеспечить устойчивое повышение уровня и качества жизни 

населения области, рост благосостояния жителей и интенсивное развитие экономики 

региона с учетом национальных стратегических целей и задач. 

Определены приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития области, 

направленные на постепенную реализацию диверсификационного сценария и создания 

условий для перехода к сценарию «инновационного роста». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 № 644 «О 

повышении с 1 января 2020 года оплаты труда работникам государственных 

учреждений Сахалинской области» 

 

С 1 января 2020 года в 1,03 раза повышены размеры окладов (должностных окладов) 

работникам государственных учреждений области, за исключением размеров окладов 

(должностных окладов) работников отдельных государственных учреждений, для которых 

предусмотрена оплата труда в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Сахалинской области 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Сахалинской области». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2019 № 648 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно дополнениям, внесенным в Порядок осуществления органами 

государственной власти Сахалинской области ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
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контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2014 № 221, 

правильность определения и обоснования начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги подлежат проверке при осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

24.12.2014 № 633. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2019 № 645 «О 

снижении тарифов» 

 

Снижены тарифы на электрическую энергию юридических лиц - производителей 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию потребителям, имеющим 

право на льготные тарифы; тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями физическим лицам (населению) и потребителям, 

приравненным к населению; для физических лиц (для целей коммунально-бытового 

потребления в жилых помещениях) тарифы организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение; для физических лиц компонент на теплоноситель и 

компонент на тепловую энергию до уровня, обеспечивающего величину тарифа на горячую 

воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), по отношению к 

величине тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения); компонент на холодную воду и компонент на тепловую энергию до 

уровня, обеспечивающего величину тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, для населения по отношению к величине тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для населения; на 2020 год предельный единый 

тариф акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; для 

физических лиц тарифы организаций, осуществляющих газоснабжение, до уровня тарифов, 

установленных для газоснабжающей организации - предшественника, в случае если 

происходит смена такой организации; для физических лиц тарифы организаций, 

осуществляющих газоснабжение в населенных пунктах муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», до уровня тарифов, установленных для открытого 

акционерного общества «Сахалиноблгаз». 

Компенсация выпадающих доходов организаций, возникших в связи со снижением 

тарифов, осуществляется в виде субсидии за счет средств областного бюджета в 

соответствии с правилами предоставления субсидий, утверждаемыми Правительством 

области. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 27.12.2019 № 244-

н «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной социальной 

выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или 

расходов на его строительство на территории Сахалинской области, но не более 
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2000000 рублей, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н» 

 

В случае приобретения жилых помещений, расположенных на садоводческих участках, 

единовременная социальная выплата не предоставляется. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2019 № 4185-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

14.11.2017 № 3044-па «Об утверждении административного регламента 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги 

«Включение в список участников подпрограммы «Строительство жилья в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» 

 

Изменения коснулись наименования административного регламента администрации 

города предоставления муниципальной услуги «Включение в список участников 

подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 

2020 - 2025 годы». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 27.12.2019 № 245-

н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и коэффициентов, применяемых к 

тарифам на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями 

социального обслуживания Сахалинской области, на 2020 год» 

 

Определены тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме 

социального обслуживания, в полустационарной форме социального обслуживания, а также 

на услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому. 

В Охинском и Ногликском районах к тарифам на социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому применяется повышающий коэффициент 1,2, в Северо-

Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах - 1,3. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2019 № 4114-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

12.08.2019 № 2384-па «О специализированном автобусе для перевозки инвалидов, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

(вместе с «Положением о специализированном транспортном средстве для перевозки 

инвалидов, находящемся в муниципальной собственности городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», «Порядком предоставления субсидии из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, 

связанных с содержанием и эксплуатацией специализированного транспортного 

средства для перевозки инвалидов, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «Город Южно-Сахалинск») 
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Определены условия и механизм предоставления специализированного транспортного 

средства для перевозки инвалидов, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа и закрепленного на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения за юридическим лицом, являющимся коммерческой организацией, а также цели, 

условия, критерии отбора и порядок предоставления из бюджета городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией 

специализированного транспортного средства для перевозки инвалидов. 

Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является Департамент 

социальной политики аппарата администрации города. Субсидия предоставляется на 

основании заявления и соглашения, заключенного между администрацией города и 

получателем. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 27.12.2019 № 69 «Об утверждении 

Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления 

электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, 

социальным последствиям» 

 

В перечень включены объекты жизнеобеспечения, транспортной и социальной 

инфраструктуры, объекты энергетики и промышленности области, а также определены зоны 

ответственности ПАО «Сахалинэнерго» по установленным объектам. 

Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от 02.10.2019 № 47, 

за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2019 № 673 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.01.2013 № 34 

«О некоторых вопросах регулирования установления нормативов потребления 

коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению, а также нормативов потребления электрической энергии в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской 

области в целях ограничения платы граждан» 

 

Установлено, что возмещение недополученных доходов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (ресурсоснабжающим и управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным 

специализированным кооперативам), возникших в результате регулирования норматива 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях, осуществляется 

при тарифном регулировании начиная с 2022 года по отчетным данным в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2019 № 670 «О 

конкурсном отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
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рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо город с населением до 50 тысяч 

человек» 

(вместе с «Положением о конкурсном отборе претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо город с населением до 50 тысяч человек», «Положением о конкурсной 

комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной 

компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо город 

с населением до 50 тысяч человек») 

 

Органом исполнительной власти области, уполномоченным на реализацию 

мероприятия по предоставлению единовременной компенсационной выплаты, является 

министерство образования. К условиям участия в конкурсном отборе относится возраст до 

45 лет включительно на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе и соответствие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам к должности "учитель". Заявки для участия в конкурсном 

отборе принимаются в 2020 году - с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно; в 2021 

году - с 10 января по 15 апреля 2021 года включительно; в 2022 году - с 10 января по 15 

апреля 2022 года включительно. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку 

документов, определяет победителей конкурсного отбора - лиц, набравших наибольшее 

количество баллов. На основании протоколов заседаний конкурсной комиссии, 

представленных претендентами согласий на переезд с целью трудоустройства, 

уполномоченный орган утверждает список победителей конкурсного отбора. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2019 № 665 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Внесены изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской 

области, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 

№ 525. В частности, скорректированы значения коэффициентов, учитывающих реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в классах с наполняемостью, отличающейся от средней 

наполняемости классов в области, применяемых при расчете объема средств субвенции, 

выделяемой из областного бюджета муниципальному образованию области для 

общеобразовательных организаций. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 09.01.2020 № 1 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 19.11.2015 № 50 «О структуре органов 

исполнительной власти Сахалинской области» 
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Согласно изменению, в структуру органов исполнительной власти области включено 

Представительство Сахалинской области при Правительстве Российской Федерации (ранее 

- Представительство Губернатора и Правительства Сахалинской области в городе Москве). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.01.2020 № 2 «О внесении 

изменений в Положение о размерах, порядке и условиях предоставления 

компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской области и 

работающим в органах исполнительной власти Сахалинской области и областных 

государственных учреждениях Сахалинской области, утвержденное постановлением 

Правительства Сахалинской области от 01.09.2014 № 416» 

 

Уточнено, что у работников органов исполнительной власти области, областных 

государственных учреждений право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы 

непрерывной работы в указанной организации возникает начиная с третьего года работы, за 

пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д. 

 

 


