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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы» 

(вместе с «Подпрограммой № 1 «Переселение граждан из аварийного и непригодного 

для проживания жилищного фонда на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» в 2020 - 2025 годах» муниципальной программы «Обеспечение населения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 

годы», «Подпрограммой № 2 «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 

годы», «Подпрограммой № 3 «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 

годы», «Подпрограммой № 4 «Развитие системы градостроительной деятельности на 

2020 - 2025 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы», 

«Подпрограммой № 5 «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, 

включая благоустройство территории, на 2020 - 2025 годы» муниципальной программы 

«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным 

жильем на 2020 - 2025 годы», «Перечнем подпрограмм и мероприятий муниципальной 

программы», «Информацией о капитальных расходах») 

 

Муниципальная программа вводится в действие с 1 января 2020 года. Основная ее цель 

- содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение 

доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на 

территории городского округа. Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

программы на период с 2020 по 2025 год составит 39693890,5 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.11.2019 № 518 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 16.09.2019 года № 

418» 

 

Скорректированы нормативы расходов для определения объема субвенции, 

передаваемой органу местного самоуправления для осуществления государственных 

полномочий области по реализации Закона Сахалинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области». Норматив расходов на приобретение материальных запасов и 

основных средств, используемых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности коренных народов, утвержден в размере 81140 руб., норматив расходов на 

обновление и модернизацию инфраструктуры - 752 руб., норматив расходов на реализацию 

мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры коренных народов - 27008 

руб., норматив расходов на ремонт жилья - 1409 руб., норматив расходов на обеспечение 

доступности транспортных услуг - 3595741 руб., норматив расходов на обеспечение 

питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов - 4579 руб., 

норматив расходов на обеспечение здоровым питанием детей из числа коренных народов в 



 

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 

2 

 

период летней оздоровительной кампании - 352 руб., норматив расходов на организацию 

профессиональной подготовки национальных кадров для родовых хозяйств и общин - 30000 

руб. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 18.11.2019 № 53 «О звании «Почетный 

гражданин Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о присвоении звания «Почетный гражданин Сахалинской 

области», «Порядком работы комиссии при Губернаторе Сахалинской области по 

присвоению звания «Почетный гражданин Сахалинской области») 

 

Звание «Почетный гражданин Сахалинской области» присваивается гражданам, 

отвечающим требованиям, установленным Законом Сахалинской области «О звании 

«Почетный гражданин Сахалинской области». Представления о присвоении звания вносятся 

в комиссию при Губернаторе по присвоению звания «Почетный гражданин Сахалинской 

области" ежегодно до 30 ноября. Решение о присвоении звания принимает Губернатор на 

основании внесенных представлений и предложений комиссии. Лицу, удостоенному звания, 

в торжественной обстановке Губернатором или уполномоченным им лицом вручаются 

нагрудный знак «Почетный гражданин Сахалинской области» и удостоверение 

установленной формы. 

Признано утратившим силу постановление Губернатора Сахалинской области от 

26.03.1999 № 103. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.11.2019 № 

33-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

«Горнозаводская управляющая компания» на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и водоотведение на период 2020 - 2024 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Горнозаводская управляющая компания» в сфере холодного водоснабжения», 

«Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Горнозаводская управляющая компания» в сфере водоотведения») 

 

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

потребителей МУП «Горнозаводская управляющая компания» установлены на период с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2024 года. Для населения и иных потребителей тариф на 

питьевую воду в период с 1 января по 2020 года по 30 июня 2021 года составил 52,01 руб. за 

куб. м. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.11.2019 № 197-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты от 08.08.2012 № 

123-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление неработающим пенсионерам региональной 

социальной доплаты к пенсии» 
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(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Заявителями являются пенсионеры, проживающие на территории области, не 

осуществляющие работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному пенсионному страхованию, пенсии которым установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если общая сумма их материального 

обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 

законом области. Государственная услуга предоставляется министерством социальной 

защиты с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области». В предоставлении государственной услуги участвуют 

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Сахалинской области, негосударственные пенсионные фонды Российской Федерации. 

Результатом предоставления государственной услуги при положительном решении является 

извещение об установлении региональной социальной доплаты, о возобновлении выплаты 

региональной социальной доплаты, при отрицательном решении - извещение об отказе в 

установлении региональной социальной доплаты, об отказе в возобновлении выплаты 

региональной социальной доплаты. Срок предоставления государственной услуги не 

должен превышать 34 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему 

документов, в случае отсутствия информации о доходах заявителя срок не должен 

превышать 49 рабочих дней. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 21.11.2019 № 

36-окк «Об установлении тарифов муниципального казенного предприятия 

«Городской водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» 

 

Установлены тарифы муниципального казенного предприятия «Городской водоканал» 

на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения, в частности определены ставки тарифов за 

подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной и 

канализационной сетей и ставки тарифа за протяженность водопроводной и 

канализационной сетей в расчете на 1 км. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.11.2019 № 

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

поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования городской округ «Охинский», 

и долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы» 

 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения, одноставочный тариф на тепловую энергию составит 

3076,17 руб./Гкал. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей с. 

Москальво, с. Тунгор, с. Восточное с 01.01.2020 по 30.06.2020 одноставочный тариф на 

тепловую энергию составит 1589,65 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1651,64 
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руб./Гкал. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей с. Некрасовка с 

01.01.2020 по 30.06.2020 - 1426,80 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1482,44 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.11.2019 № 

63 «О внесении изменения в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 54 «О тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам» 

 

Тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальному 

маршруту г. Оха - пгт. Ноглики, пгт. Ноглики - г. Оха увеличен с 3,15 до 3,30 

рублей/пассажиро-километр. 

 

Закон Сахалинской области от 25.11.2019 № 111-ЗО «О внесении изменений в статью 

4 Закона Сахалинской области «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 21.11.2019) 

 

Согласно дополнению при расчете размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи или одиноко проживающего гражданина, помимо других установленных положений, 

не учитывается ежемесячная социальная доплата к пенсии гражданам, получающим пенсию 

в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусмотренная статьей 17-6 Закона Сахалинской 

области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области». 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.11.2019 № 55 «О внесении изменений в 

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

исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Образовано министерство государственного управления Сахалинской области. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 75 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования участников государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 

утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской 

области от 18.12.2017 № 35» 
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Показатели качества предоставления государственной услуги включают в том числе 

четырехкратное взаимодействие соотечественника с работником центра занятости, 

осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги, при обращении 

соотечественника за предоставлением государственной услуги и направления его на 

профессиональную ориентацию, в случае затруднения в выборе профессии (специальности) 

- не более 17 минут; при определении с соотечественником вариантов профессии 

(специальности) и либо выдачи заключения о предоставлении государственной услуги (в 

случае направления на профессиональное обучение по профессии (специальности), не 

требующей медицинского освидетельствования) - не более 4 минут, либо направлении 

соотечественника на медицинское освидетельствование (в случае выбора им профессии 

(специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования) - не более 

3 минут; при выдаче соотечественнику заключения о предоставлении государственной 

услуги (в случае направления на профессиональное обучение при выборе им профессии 

(специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования) - не более 

4 минут; при приеме от соотечественника заявления и документов, на оказание финансовой 

поддержки в виде компенсации расходов, понесенных в связи с прохождением 

профессионального обучения (дополнительного профессионального образования) - не более 

4 минут. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 74 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 

местности, утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 09.06.2016 № 26» 

 

К показателям качества предоставления государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности, отнесено четырехкратное 

взаимодействие безработного гражданина с работником центра занятости, 

осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования» 

 

Государственная услуга предоставляется агентством через центры занятости на 

территории соответствующих муниципальных образований области гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Для получения государственной услуги гражданин предоставляет заявление о 

предоставлении государственной услуги или выражает письменное согласие с 

предложением о предоставлении государственной услуги, выданным работником центра 
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занятости. Гражданам обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при 

личном обращении в центр занятости или в МФЦ, почтовой связью, с использованием 

средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала или Регионального портала. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги гражданам 

без учета времени тестирования (анкетирования) и тренинга не должно превышать 60 минут. 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача гражданину 

заключения о предоставлении государственной услуги. 

Признан утратившим силу приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 15.06.2016 № 27, за исключением отменяющих положений. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 72 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан» 

 

Заявителями являются граждане, признанные в установленном порядке безработными. 

Государственная услуга предоставляется агентством по труду и занятости населения через 

центры занятости на территории соответствующих муниципальных образований. 

Допускается предоставление государственной услуги (части государственной услуги) 

привлекаемыми центрами занятости на договорной основе специалистами, обладающими 

необходимыми знаниями и опытом работы, навыками оказания психологической 

поддержки, владеющими методами повышения мотивации безработного к труду, 

активизации его позиции по поиску работы, оптимизации его психологического состояния, 

и (или) организациями, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке вправе оказывать соответствующие услуги. Государственная услуга 

может предоставляться безработному гражданину по индивидуальной форме 

предоставления и (или) группе безработных граждан по групповой форме предоставления 

согласно утвержденному в установленном порядке графику. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при 

индивидуальной форме не должно превышать 90 минут, при групповой форме - 240 минут 

(без учета времени тестирования (анкетирования) безработного гражданина). 

Признан утратившим силу приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 09.06.2016 № 25. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 71 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда» 

 

Государственная услуга направлена на удовлетворение потребности граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков активного, 

самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с 

работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, 
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повышения мотивации к труду и способствует сокращению периода поиска подходящей 

работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. 

Заявителями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном 

порядке безработными. Государственная услуга предоставляется агентством по труду и 

занятости населения через центры занятости на территории соответствующих 

муниципальных образований. 

Признан утратившим силу приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 06.06.2016 № 24. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 25.11.2019 

№ 70 «Об утверждении Административного регламента осуществления надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов» 

 

Надзор и контроль осуществляется в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которым законодательством установлена квота для приема на работу 

инвалидов. Предметом надзора и контроля является соответствие количества созданных или 

выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой требованиям законодательства в области занятости населения и квотирования 

рабочих мест для приема на работу инвалидов; соответствие численности фактически 

работающих инвалидов расчетному количеству рабочих мест для приема на работу 

инвалидов; полнота и достоверность представления работодателем в областное казенное 

учреждение центр занятости населения информации, необходимой для осуществления 

деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов 

(информацию о созданных и выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных правовых актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах), в установленные сроки; полнота и достоверность представления 

работодателем в центр занятости информации о выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов в установленные сроки. 

Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление надзора и контроля, 

являются вручение (направление) уполномоченному представителю работодателя акта 

плановой (внеплановой) проверки, выдача работодателю обязательного для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в области занятости 

населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, а также 

составление протокола об административном правонарушении. 

Признан утратившим силу приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 28.09.2016 № 4. 

 

Закон Сахалинской области от 25.11.2019 № 106-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О транспортном налоге» 
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(принят Сахалинской областной Думой 21.11.2019) 

 

Исключена норма, согласно которой организации, уплачивали авансовые платежи по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 

а также по истечении налогового периода сумму налога не позднее 15 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.11.2019 № 527 «О 

министерстве Сахалинской области по эффективному управлению регионом» 

(вместе с «Положением о министерстве Сахалинской области по эффективному 

управлению регионом») 

 

Министерство по эффективному управлению регионом является органом 

исполнительной власти области, осуществляющим функции по выработке региональной 

политики и нормативному правовому регулированию в сферах внедрения технологий 

бережливого управления, принципов и механизмов бережливого производства на 

территории области, совершенствования системы государственного управления в части 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, оценки 

гражданами, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий, эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный 

пакет акций которых находится в собственности Сахалинской области или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципальных образований, оценки достижения 

планируемых значений показателей эффективности деятельности органа местного 

самоуправления, установленных в соглашении между Губернатором и главой 

муниципального образования, оценки достижения установленных показателей 

эффективности служебной деятельности руководителей органов исполнительной власти. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.11.2019 № 

49-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «РСО «Малиновка» 

муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», 

установленных на долгосрочный период 2018 - 2020 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «РСО «Малиновка» муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск», для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 2219,26 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2305,81 

руб./Гкал. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.11.2019 № 

48-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Глена» муниципального 

образования «Макаровский городской округ», установленных на долгосрочный 

период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский городской 

округ», для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 установлены в размере 2219,26 руб./Гкал, 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2305,81 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.11.2019 № 

47-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «Быков Тепло», 

установленных на долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям (группам) потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 

оставит 2219,26 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2305,81 руб./Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.11.2019 № 528 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 

«Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», «Информацией по 

объектам (мероприятиям) капитальных вложений», «Подпрограммой № 6 «Расселение 

жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. 

Нефтегорске Охинского района в 1995 году») 

 

В государственную программу включена подпрограмма «Расселение жилых домов, 

поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского 

района в 1995 году». Цель подпрограммы - создание на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, поврежденных в результате 

землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году. Для 

решения поставленной цели предусмотрено расселение многоквартирных домов, 

поврежденных в результате землетрясения. Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2024 

годы. Общий объем средств (прогнозная оценка), направляемых на реализацию 

подпрограммы, - 15572238,4 тыс. рублей. 

В связи с этим скорректирован раздел «Ресурсное обеспечение государственной 

программы». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2019 № 530 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах единовременной 
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социальной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, имеющим четырех 

и более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 

543» 

 

При предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение жилья 

многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, не допускается приобретение 

жилых помещений, расположенных на садоводческих участках (действие указанной нормы 

не распространяется на граждан, обратившихся за назначением единовременной 

социальной выплаты до вступления в силу постановления). В противном случае это 

послужит основанием для отказа заявителю в предоставлении единовременной социальной 

выплаты. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2019 № 531 «О внесении 

изменений в Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в 

ведомственную целевую программу Сахалинской области «Повышение мобильности 

трудовых ресурсов», и исключения работодателей из нее, утвержденные 

постановлением Правительства Сахалинской области от 28.08.2018 № 424» 

 

С 1 января 2020 года расширены критерии отбора работодателей, подлежащих 

включению в программу. Так, работодатель должен осуществлять предпринимательскую 

деятельность на территории области не менее трех лет с трудоустройством работников; 

должна отсутствовать задолженность по выплате заработной платы работникам, а также 

работодатель не должен являться кредитной, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, не 

осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 
 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2019 № 533 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26 июня 2013 

года № 324 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении» 

 

Экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Холмск - Томари - Холмск, Южно-

Сахалинск - Пять углов - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Дальнее 1 - Южно-

Сахалинск, Дальнее 1 - Христофоровка - Дальнее 1, Холмск - Чехов - Холмск, Холмск - 

Николайчук (77 км пк 9) - Холмск Северный, Поронайск - Победино - Поронайск, Южно-

Сахалинск - Томари - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Тихая - Южно-Сахалинск, 

Тихая - Поронайск - Тихая согласованы в период с 1 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 

года в размере 21,3 руб. за один километр проезда, в период с 1 декабря 2019 года по 31 

декабря 2019 года - 73,4 руб. за один километр проезда; в период с 1 января 2020 года по 31 

декабря 2020 года - 19,5 руб. за один километр проезда. 

 


