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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.12.2019 № 

52-окк «Об установлении тарифов муниципального казенного предприятия 

«Городской водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

на период 2020 - 2024 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального казенного предприятия 

«Городской водоканал» в сфере холодного водоснабжения», «Производственной 

программой муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» в сфере 

водоотведения») 

 

Тариф для населения на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.01.2020 по 

30.06.2020 установлен в размере 29,09 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 30,22 

руб./куб. м (с учетом НДС), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), используемую для 

целей горячего водоснабжения, с 01.01.2020 по 30.06.2020 тариф составит 28,09 руб./куб. м, 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 29,18 руб./куб. м (с учетом НДС). 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.12.2019 № 

51-окк «Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая организация «Универсал» на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение на период 2020 - 2024 годов» 

(вместе с «Производственной программой общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая организация «Универсал» в сфере холодного водоснабжения», 

«Производственной программой общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая организация «Универсал» в сфере водоотведения») 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, за исключением 

военного городка N 52, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 58,98 руб./куб. м, с 01.07.2020 

по 31.12.2020 - 61,28 руб./куб. м (с учетом НДС). Для населения военного городка N 52 с 

01.01.2020 по 30.06.2020 - 53,43 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 55,51 руб./куб. м (с 

учетом НДС). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.12.2019 № 564 «О внесении 

изменений в Положение о государственной жилищной инспекции Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

22.05.2015 № 173» 

 

К полномочиям государственной жилищной инспекции области отнесено 

осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории области 

за соблюдением порядка обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме. 

Также уточнено, что должностные лица инспекции, являющиеся государственными 

жилищными инспекторами, в установленном порядке имеют право с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
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помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 

многоквартирном доме и проводить их обследования. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 № 

68-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям от источников теплоснабжения пгт. Ноглики, села Вал 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года установлен в размере 

2344,88 руб. за Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 № 

67-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям от источника теплоснабжения мини ГТ ТЭЦ села Ныш 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составит 2256,87 

руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2344,88 руб./Гкал. 

 

Закон Сахалинской области от 16.12.2019 № 121-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О границах и статусе муниципальных образований в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.12.2019) 

 

В состав муниципальных образований «Курильский городской округ», Северо-

Курильский городской округ, «Южно-Курильский городской округ» включен ряд островов, 

а также скалы, камни и отмели, расположенные вокруг островов. Кроме того, установлено, 

что остров Зенковича входит в состав территории муниципального образования «Городской 

округ Ногликский». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.12.2019 № 572 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28 декабря 2018 

года № 667 «О снижении тарифов» 

 

С 1 октября 2019 года снижен экономически обоснованный тариф на тепловую 

энергию, поставляемую юридическими лицами - теплоснабжающими организациями 

потребителям, включенным в список потребителей тепловой энергии, теплоносителя, 

имеющих право на получение льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель на 2019 год, до уровня 5000 руб./Гкал (без НДС). 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.12.2019 № 

68-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей села 

Горное на период 2020 - 2022 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» в сфере 

холодного водоснабжения для потребителей села Горное», «Производственной 

программой муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» 

муниципального образования «Курильский городской округ» в сфере водоотведения 

для потребителей села Горное») 

 

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения в период с 

01.01.2020 по 30.06.2020 составил 47,87 руб. за куб. м, в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 - 

49,73 руб. за куб. м. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.12.2019 № 

67-окк «Об установлении тарифов для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-Ист» на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2020 год» 

(вместе с «Производственной программой общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Ист» в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения») 

 

Тарифы общества с ограниченной ответственностью «Сахалин-Ист» на горячую воду 

(горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения для 

населения установлены в размере 42,77 руб./куб. м - компонент на холодную воду, с 

01.01.2020 по 30.06.2020 тариф составит 2256,87 руб./Гкал - компонент на тепловую 

энергию, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2344,88 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2019 № 

82-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия «Тепло» 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2020 - 2024 

годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Тепло» в сфере холодного водоснабжения», «Производственной программой 

муниципального унитарного предприятия «Тепло» в сфере водоотведения») 

 

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в период с 1 января по 30 июня 

2020 года для населения сел Чапланово, Пятиречье установлен в размере 45,78 руб. за куб. 

м, села Костромское - 20,79 руб. за куб. м, для иных потребителей - 138,93 руб. за куб. м. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2019 № 

81-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 
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«Поронайская коммунальная компания-1» на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение для потребителей сел Восток, Гастелло, Тихменево» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Поронайская коммунальная компания-1» в сфере холодного водоснабжения (села 

Восток, Гастелло, Тихменево)», «Производственной программой муниципального 

унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» в сфере 

водоотведения (село Восток)», «Производственной программой муниципального 

унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» в сфере 

водоотведения (село Гастелло)», «Производственной программой муниципального 

унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» в сфере 

водоотведения (село Тихменево)») 

 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Поронайская коммунальная 

компания-1» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 2020 году для населения села 

Восток установлены в размере 26,30 - 27,32 руб./куб. м, для населения сел Гастелло, 

Тихменево тариф составит 50,76 - 52,73 руб./куб. м; тариф на водоотведение для населения 

села Восток определен в размере 13,32 - 13,83 руб./куб. м, села Гастелло - 28,34 - 29,44 

руб./куб. м, села Тихменево - 43,65 - 45,35 м. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2019 № 

79-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемые потребителям акционерного общества 

«Анивские коммунальные системы» на 2020 год» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества 

«Анивские коммунальные системы», для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 установлены 

в размере 2183,44 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2268,59 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.12.2019 № 

77-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области 

на долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Томаринский 

городской округ», для населения в 2020 году составят 2256,87 руб./Гкал в первом полугодии, 

2344,88 руб./Гкал - во втором полугодии. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2019 № 84/5-19-6 «О 

внесении изменения в статью 3 Положения об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 
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поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5» 

 

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 

граждан льготным проездом в автомобильном транспорте включает также предоставление 

льготного проезда на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском 

сообщении городского округа при условии наличия технической возможности 

фиксирования проезда по социальным и школьным транспортным картам. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.12.2019 № 586 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области» 

 

Увеличены должностные оклады работников областных библиотек области, 

установленные постановлением Правительства Сахалинской области от 06.09.2013 № 502 

«О системе оплаты труда работников областных библиотек Сахалинской области». 

Также увеличены должностные оклады работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела области, работников 

областных музеев, работников учреждений культуры, подведомственных министерству 

культуры и архивного дела области, обеспечивающих методическое руководство 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, работников 

архивных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

области, работников государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский 

зооботанический парк». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2019 № 4032-па 

«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 

регулярных перевозок городского округа «Город Южно-Сахалинск» в городском и 

пригородном сообщении по регулируемым и нерегулируемым тарифам» 

 

Определены содержание и процедура подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок городского округа в городском и пригородном сообщении по регулируемым и 

нерегулируемым тарифам. Документ планирования является нормативным правовым актом, 

который устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и утверждается до 20 декабря года, 

предшествующего году начала очередного периода планирования, на срок не менее чем два 

года. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 № 599 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.10.2016 № 553 

«О предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» 
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Полномочия по формированию списка молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом (текущем) году, сводного списка молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства, внесению изменений в 

сводный список, а также изготовлению бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты переданы агентству по делам молодежи области. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.12.2019 № 

89-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Тепловик» на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения на период 2020 - 2024 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Тепловик» в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения») 

 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения для населения, проживающего в многоквартирном доме по адресу: 

село Кировское, ул. Речная, 3, в 2020 году составит 15,23 - 15,82 руб./куб. м (с учетом НДС) 

- компонент на холодную воду, тариф на компонент на тепловую энергию на 2020 год 

установлен в размере 2056,87 - 2344,88 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.12.2019 № 

86-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Транспорт» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период 2020 - 2024 

годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Транспорт» в сфере холодного водоснабжения») 

 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Транспорт» на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 73,45 руб./куб. 

м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 тарифы установлены в размере 76,31 руб./куб. м. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.12.2019 № 605 «О внесении 

изменений в Порядок раскрытия информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и проведения их общественного обсуждения, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2013 № 339» 

 

Порядок раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 

и проведения их общественного обсуждения не применяется в отношении проектов 

нормативных правовых актов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета, имеющих целевое назначение. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.12.2019 № 600  

«О министерстве государственного управления Сахалинской области» 
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(вместе с «Положением о министерстве государственного управления Сахалинской 

области») 

 

Министерство государственного управления области является органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке региональной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы. 

Основными задачами министерства являются содействие Губернатору и Правительству 

области в пределах своих полномочий в определении основных направлений кадровой 

политики, реформирования и развития государственной гражданской службы области, 

кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Губернатора и 

Правительства области, а также организация деятельности по формированию кадрового 

состава Правительства области и органов исполнительной власти. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.12.2019 № 602 «О внесении 

изменений в Порядок осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 07.11.2013 № 636» 

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме является предметом регионального государственного 

жилищного надзора. 

При наличии у государственной жилищной инспекции области сведений о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред жизни, здоровью граждан либо создало угрозу указанных последствий, 

инспекция объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом 

инспекцию в установленный в таком предостережении срок. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2019 № 

98-окк «Об установлении предельных единых тарифов акционерного общества 

«Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020 - 2022 годов» 

 

Предельные единые тарифы для населения, за исключением отдельных категорий, с 1 

января по 30 июня 2020 года составят 400,00 руб./куб. м, с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 

415,60 руб./куб. м. 
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Для Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых 

действий, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, лиц, имеющих звание «Ветеран труда», ветеранов военной службы и ветеранов 

государственной службы, детей войны предельный тариф с 1 января по 30 июня 2020 года 

определен в размере 100,00 руб./куб. м, с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 103,90 руб./куб. 

м. 

 

Для инвалидов (независимо от установленной группы инвалидности), семей с детьми-

инвалидами, многодетных и студенческих семей, молодых семей, имеющих двух и более 

детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 

минимума, предельный тариф составит с 1 января по 30 июня 2020 года 200,00 руб./куб. м, 

с 1 июля по 31 декабря 2020 года - 207,80 руб./куб. м. 

 

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 

23.12.2019 № 3.10-42-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в приказ министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 27.04.2018 № 3.10-18-п «Об утверждении нормативов 

потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах 

населенных пунктов муниципальных образований: городской округ «Александровск-

Сахалинский район», «Анивский городской округ», городской округ «Долинский», 

Корсаковский городской округ, «Макаровский городской округ», «Невельский городской 

округ», Поронайский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Томаринский 

городской округ», «Тымовский городской округ», Углегорский городской округ, 

«Холмский городской округ», «Городской округ Ногликский», городской округ 

«Охинский», городской округ «Город Южно-Сахалинск», исключена норма, согласно 

которой были снижены нормативы потребления электрической энергии в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 23.12.2019 № 

90-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Сахалинской области» 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по области на 2020 год установлены в следующих размерах: 4,24 

руб./кВт. ч - в первом полугодии, 4,40 руб./кВт. ч - во втором полугодии. Тариф, 

дифференцированный по двум зонам суток, установлен в размере 4,50 - 4,67 руб./кВт. ч - 

дневная зона (пиковая и полупиковая), 2,61 - 2,71 руб./кВт. ч - ночная зона; тариф, 

дифференцированный по трем зонам суток, составит 5,30 - 5,50 руб./кВт. ч - пиковая зона, 

4,24 - 4,40 руб./кВт. ч - полупиковая зона, 2,61 - 2,71 руб./кВт. ч - ночная зона. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2019 № 609 «О внесении 

изменений в Положение о министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
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Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 25.01.2016 № 21» 

 

Министерство является уполномоченным органом по формированию и изменению 

перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории области, 

осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния систем 

водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, мониторинг разработки 

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. 

 

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

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 12.12.2019) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 112-

ЗО «О Перечне государственных должностей Сахалинской области» и Закон Сахалинской 

области от 22.02.2007 № 12-ЗО «Об организации государственной гражданской службы 

Сахалинской области», государственная должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Сахалинской области включена в перечень государственных должностей, должность 

Уполномоченного при Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка исключена из 

реестра должностей государственной гражданской службы области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.12.2019 № 4055-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

документов для формирования списков молодых семей, имеющих право на 

государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.11.2017 № 3045-па» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации города от 12.11.2019 № 3618-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 620 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.12.2016 № 641 

«О Правилах направления средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала» 

 

В соответствии с дополнением финансирование расходов на предоставление 

дополнительных мер поддержки, предусмотренных Законом Сахалинской области от 

09.03.2011 № 21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», 

осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет средств федерального 
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бюджета, предоставленных областному бюджету на софинансирование расходных 

обязательств области, возникающих при предоставлении средств областного материнского 

(семейного) капитала, в размере 30 процентов от размера материнского (семейного) 

капитала, установленного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Средства 

федерального бюджета расходуются на приобретение (строительство) жилого помещения, 

на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, на 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, а также на получение образования ребенком (детьми). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 619 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 392 

«Об утверждении Порядка предоставления родителям (законным представителям) 

компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 

семи лет, посещающими находящиеся на территории Сахалинской области частные 

организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми» 

 

Перечень документов, подтверждающих оплату услуг по присмотру и уходу, содержит 

кассовый чек (при внесении наличных денежных средств), документ, подтверждающий 

факт осуществления расчета между частной организацией и родителем (законным 

представителем) за услуги по присмотру и уходу, содержащий наименование документа, его 

порядковый номер и реквизиты, установленные действующим законодательством, при 

осуществлении частной организацией расчетов без применения контрольно-кассовой 

техники (при внесении наличных денежных средств), слип, чек электронного терминала при 

проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является 

родитель (законный представитель) (при оплате банковской картой), документ, 

подтверждающий проведение операции по оплате за оказанные услуги кредитным 

учреждением, в котором родителю (законному представителю) открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате 

банковской картой через веб-сайты). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.12.2019 № 631 «О внесении 

изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 

2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.04.2014 № 199» 

(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории 

Сахалинской области, в отношении которых на период реализации Программы 

планируется проведение капитального ремонта общего имущества») 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории области, в 

отношении которых на период реализации программы планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества, изложен в новой редакции. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 25.12.2019 № 232-

н «О внесении изменений в приказы министерства социальной защиты Сахалинской 

области по вопросам социального обслуживания граждан» 

 

Согласно дополнению, внесенному в Положение о размере платы за предоставление 

социальных услуг и порядке ее взимания, утвержденное приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 21.09.2017 № 129-н, социальные услуги предоставляются 

бесплатно во всех формах социального обслуживания совершеннолетним гражданам, 

признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями и в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.12.2019 № 4107-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 N 467-па» 

 

Согласно дополнениям ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, неработающим пенсионерам, достигшим 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), гражданам, имеющим 

несовершеннолетних детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам I, II группы 

предоставляется материальная помощь в сумме не более 50000 рублей в случае полного или 

частичного уничтожения жилья в результате пожара, наводнения и иных стихийных 

бедствий. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.12.2019 № 4105-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Установлено, что в случае одновременного проведения лечения (реабилитации, 

консультации, обследования) и отпуска за пределами области компенсируется стоимость 

проезда только к месту проведения лечения (реабилитации, консультации, обследования) и 

обратно от места проведения лечения (реабилитации, консультации, обследования) к месту 

постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему 

маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда в соответствии с 

установленными категориями проезда, выданной транспортной организацией. 

 


