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Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 13.01.2020 № 2-п «О
внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской области от 15
июля 2015 г. № 15-п «Об утверждении Порядка установления продолжительности работы
по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала государственных
учреждений здравоохранения Сахалинской области»
Изменения коснулись наименования перечня должностей врачей и среднего
медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения области, по
которым разрешается работа по совместительству в пределах месячной нормы рабочего
времени.
Постановление Правительства Сахалинской области от 13.01.2020 № 5 «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования единовременной компенсационной выплаты
учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо
город с населением до 50 тысяч человек, возврата единовременной компенсационной
выплаты»
Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю при условии,
если он является победителем конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты, прибыл (переехал) на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч
человек, расположенный на территории области, заключил трудовой договор с
общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет на условиях продолжительности
рабочего времени не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы по должности
учителя, включенной в перечень вакантных должностей, а также заключил трехсторонний
договор с органом местного самоуправления и уполномоченным органом о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты.
Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю один раз за весь
период его трудовой деятельности в размере двух миллионов рублей. Направление
расходования средств единовременной компенсационной выплаты учитель определяет
самостоятельно.
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.01.2020 № 21 «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Сахалинской области»
(вместе с «Перечнем должностей государственной гражданской службы, при
замещении которых государственные 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»)
Согласно изменениям, внесенным в Порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и
государственными гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и

1

Центр социально значимой информации
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22

обязательствах имущественного характера, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 29.11.2016 N 588, информация о результатах проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера передается управлением в министерство государственного
управления области (ранее - в департамент кадровой политики Правительства области).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.01.2020 № 64-па «Об
утверждении Положения об организации семейных дошкольных групп для детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
Семейные дошкольные группы для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет являются
структурной единицей дошкольных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории городского округа.
Группы создаются на дому воспитателя (младшего воспитателя) (по месту проживания
(регистрации) семей) в жилых помещениях, где выделяется площадь для размещения детей,
с целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования, повышения
доступности и качества образовательных услуг, развития видового разнообразия
дошкольного образования, обеспечения индивидуального подхода в воспитании детей
дошкольного возраста и условий для успешной социальной адаптации детей раннего и
дошкольного возраста. Деятельность группы осуществляется в соответствии с уставом
дошкольной организации. Решение о ее создании, прекращении функционирования
принимается учредителем дошкольной организации на основании ходатайства
руководителя дошкольной организации.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 25.09.2013 № 1778-па.
Постановление Правительства Сахалинской области от 21.01.2020 № 23 «О системе
оплаты труда работников государственного учреждения, подведомственного
Правительству Сахалинской области и осуществляющего деятельность в сфере связи
и средств массовой информации»
(вместе с «Положением о системе оплаты труда работников государственного
учреждения,
подведомственного
Правительству Сахалинской
области
и
осуществляющего деятельность в сфере связи и средств массовой информации»)
Заработная плата работников учреждения за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей включает оклады (должностные оклады) по соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, повышающие коэффициенты и выплаты
стимулирующего и компенсационного характера.
Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные им оклад
(должностной оклад), повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие
выплаты, их размеры, являются обязательными для включения в трудовые договоры.
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Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется с
применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством области. За счет
экономии фонда оплаты труда в учреждениях могут осуществляться выплаты материальной
помощи и единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.01.2020 № 6-н
«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 27.07.2016 № 12-н «Об утверждении Административного регламента
исполнения министерством социальной защиты Сахалинской области
государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Сахалинской области»
Согласно внесенным дополнениям в случае уклонения поставщиком социальных услуг
от исполнения указанных в предписании министерства требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг
должностное лицо министерства принимает меры к возбуждению производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, путем немедленного составления
протокола об административном правонарушении и направления его в течение трех суток с
момента
составления
на
рассмотрение
должностному
лицу
министерства,
уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях.
Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать трех
суток. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия,
является государственный гражданский служащий министерства, уполномоченный на
проведение проверки.
Кроме того, установлено, что должностные лица министерства при проведении
проверки имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях
против порядка осуществления государственного надзора (контроля).
Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 21.01.2020 № 3.1259-р «Об утверждении размера стоимости набора продуктов питания на одного
ребенка для учреждений, находящихся в ведении министерства образования
Сахалинской области, на базе которых организуются профильные лагеря и лагеря с
дневным пребыванием на 2020 год»
Размер стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день на 2020 год для
учреждений, находящихся в ведении министерства образования области, на базе которых
организуются профильные лагеря и лагеря с дневным пребыванием, в профильных лагерях
установлен в размере 437,66 руб., в лагерях с дневным пребыванием - 307,54 руб.
Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 № 49-р «О
внесении изменений в распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от
07.06.2019 № 343-р «Об утверждении Положения о Департаменте по управлению
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муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска и его
отделах»
К функциям Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата
администрации города отнесена продажа земельных участков, находящихся в
собственности городского округа и государственная собственность на которые не
разграничена, на торгах и без проведения торгов, а также организация и проведение в
установленном законом порядке торгов (аукционов) по продаже находящихся в
муниципальной собственности земельных участков или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена.
Кроме того, скорректированы функции отдела приватизации департамента в части
порядка продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа, без
проведения торгов.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 № 220-па
«Об утверждении Перечня видов оплачиваемых общественных работ, организуемых
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год»
В целях обеспечения временной занятости населения определен перечень видов
оплачиваемых общественных работ, организуемых на территории городского округа в 2020
году.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 № 231-па
«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
Целью предоставления финансовой помощи является оказание на безвозвратной
основе финансовой помощи за счет средств бюджета городского округа при наступлении
обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни, здоровью, имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме и требующих проведения капитального
ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных
помещений и внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Главным распорядителем
средств финансовой помощи является Департамент городского хозяйства администрации
города, получатель - специализированная некоммерческая организация в организационноправовой форме фонда, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории области.
Контроль за целевым использованием финансовой помощи, соблюдением условий,
целей и порядка ее предоставления осуществляется департаментом и органом
муниципального финансового контроля администрации города.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 № 223-па «О
внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
02.03.2015 № 467-па «Об утверждении Порядка реализации дополнительных мер
социальной поддержки, установленных на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Согласно дополнению, получателями дополнительной адресной социальной
поддержки граждан, имеющих детей, в целях приобретения жилого помещения, в случае
предоставления им жилого помещения взамен признанного непригодным для проживания в
связи с аварийностью (ветхостью) площадью менее нормы предоставления жилья в размере
14 кв. м на одного члена семьи, являются граждане, имеющие детей, в семьях которых
проживают два и более инвалида.
Кроме того, перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении
поддержки, дополнен копией страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) заявителя и всех членов его семьи и оригиналами для обозрения,
справкой об инвалидности в отношении каждого члена семьи, имеющего инвалидность (при
наличии в семье двух и более инвалидов).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2020 № 233-па
«Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в образовательных организациях городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Порядок разработан в целях обеспечения реализации права несовершеннолетних
граждан на общедоступное и бесплатное общее образование в образовательных
организациях городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учет детей
обеспечивает прогнозирование необходимого количества мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учет обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, получение актуальной информации о
посещаемости обучающимися образовательных организаций.
Учет детей на территории городского округа осуществляет Департамент образования
администрации города Южно-Сахалинска путем формирования единой информационной
базы данных несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев до 18 лет, проживающих
(пребывающих) на территории городского округа, подлежащих обучению в
общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
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