Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 13.07.2018
№ 17 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости», утвержденный
приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от
29.04.2016 № 19»
Установлено, что при предоставлении государственной услуги гражданам,
относящимся к категории инвалидов, центры занятости осуществляют взаимодействие с
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Для получения государственной услуги в части содействия в переезде в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости безработный
гражданин подает заявление о предоставлении государственной услуги. Заявление
заверяется личной или простой электронной подписью безработного гражданина,
заполняется на русском языке разборчиво от руки или с использованием технических
средств либо выражает письменное согласие с предложением о предоставлении
государственной услуги, выданным работником центра занятости. Безработный гражданин
предъявляет паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий (для граждан РФ), либо
документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан, лиц без гражданства).
Граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе
представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида,
выданную в установленном порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству и
условиям труда. В случае непредставления индивидуальной программы центр занятости
осуществляет запрос указанных сведений в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия. Результаты запроса
приобщаются к документам гражданина.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2018 № 1686-па «О
внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы»
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город ЮжноСахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, а также молодым
семьям, участникам ранее действующих программ на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» по решению жилищных вопросов молодых семей, в рамках
мероприятий по предоставлению государственной поддержки на улучшение жилищных
условий молодых семей, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 03.10.2017 № 2695-па»
Уточнено, что для санкционирования расходов МКУ «Управление жилищной
политики города Южно-Сахалинска» предоставляет в Департамент финансов заявку на
финансирование с приложением договора купли-продажи жилого помещения, выписки из
Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жилое
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помещение или договора строительного подряда, иных документов, подтверждающих
расходы по строительству жилого дома - при незавершенном строительстве жилого дома.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2018 № 1672-па
«О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых семей - участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы»
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город
Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па,
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
18.12.2017 № 3433-па»
Молодые семьи, состоящие в списке желающих участвовать в мероприятиях,
направленных на улучшение жилищных условий молодых семей, в 2019 году и
последующие периоды, и не получившие социальную выплату в планируемом году,
переходят в список молодых семей, желающих участвовать в мероприятиях, направленных
на улучшение жилищных условий молодых семей, на следующий год в соответствии с
сформированной очередностью.
В случае изменений состава семьи, данных паспорта, свидетельства о рождении
(усыновлении) ребенка (детей) молодые семьи представляют в МКУ «Управление
жилищной политики города Южно-Сахалинска» документы, подтверждающие наступление
данных обстоятельств, в течение месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2018 № 1682-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа
«Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на уплату взноса в
компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 05.05.2015 № 1084-па»
Приоритетной целевой группой получателей субсидии являются индивидуальные
предприниматели, получившие земельные участки на территории области в соответствии с
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, заявители, имеющие опыт
благотворительной и (или) меценатской деятельности в течение года оказания финансовой
поддержки и предшествующего года, обеспечивающие занятость граждан с ограниченными
физическими возможностями, осуществляющие предпринимательскую деятельность менее
трех лет с даты государственной регистрации на дату регистрации заявки в департаменте
экономического развития.
Субсидия не предоставляется в отношении затрат заявителя, произведенных в
результате сделки между лицами, признаваемыми в соответствии с Налоговым кодексом РФ
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взаимозависимыми, за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный
Указанием Центрального Банка РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных
расчетов».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2018 № 1680-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город
Южно-Сахалинск» из числа молодежи, открывшим собственное дело, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 1582-па»
Приоритетной целевой группой получателей субсидии являются индивидуальные
предприниматели, получившие земельные участки на территории области в соответствии с
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ, заявители, имеющие опыт
благотворительной и (или) меценатской деятельности в течение года оказания финансовой
поддержки и предшествующего года, обеспечивающие занятость граждан с ограниченными
физическими возможностями, осуществляющие предпринимательскую деятельность менее
трех лет с даты государственной регистрации на дату регистрации заявки в департаменте
экономического развития.
Из перечня критериев конкурсного отбора заявителей исключены такие критерии, как
срок осуществления предпринимательской деятельности заявителя и наличие опыта
благотворительной и (или) меценатской деятельности.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 89-н «О
внесении изменений в некоторые административные регламенты по предоставлению
государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление социальной выплаты для приобретения
(строительства) жилья ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающим в г.
Южно-Сахалинске», утвержденный приказом министерства социальной защиты
Сахалинской области от 19.07.2012 № 89-н, административный регламент по
предоставлению
государственной
услуги
«Обеспечение
проведения
ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
29.06.2012 № 71-н.
В частности, установлено, что при предоставлении государственных услуг в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области не
допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также отказывать в предоставлении
государственной услуги в случае, если запрос и необходимые документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и
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портале государственных и муниципальных услуг (функций) области; требовать от
заявителя при осуществлении записи на прием в учреждение или многофункциональный
центр совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема; требовать от
заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление государственной услуги.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 17.07.2018
№ 23 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, утвержденный
приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от
14.11.2016 № 48»
Заявитель, относящийся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе
представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида,
выданную в установленном порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству
(доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено) и
условиям труда. В случае непредставления индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида центр занятости осуществляет запрос указанных сведений в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.07.2018 № 349 «О внесении
изменений в Порядок организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования участника государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов его семьи, утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 № 424»
Установлено, что в случае самостоятельно произведенных расходов участникам
программы, направленным на обучение в другую местность, производится компенсация.
Для компенсации расходов участник программы в течение 30 календарных дней после
завершения обучения подает в центр занятости заявление о компенсации расходов с
приложением подлинников документов, подтверждающих фактические расходы (билеты,
кассовые чеки, выписки с лицевого счета и др.). При подаче заявления участнику программы
необходимо предъявить паспорт или документ, его заменяющий.
Центр занятости в течение 60 рабочих дней со дня приема от участника программы
заявления и прилагаемых к нему документов принимает решение о предоставлении либо об
отказе в предоставлении участнику компенсации расходов и в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения информирует участника о принятом решении. Компенсация расходов
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производится центром занятости в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о
предоставлении компенсации расходов на открытый участником программы лицевой счет в
кредитной организации либо путем почтового перевода на указанный в заявлении адрес.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 17.07.2018
№ 22 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом агентства
по труду и занятости населения Сахалинской области от 21.11.2017 № 32»
При предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) области агентство по труду и занятости
населения области не вправе отказывать в приеме заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказывать в
предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и необходимые
документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином или Региональном порталах; требовать
от заявителя при осуществлении записи на прием для предоставления государственной
услуги совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема, а также требовать
от заявителя представления документов, подтверждающих внесение им платы за
предоставление государственной услуги.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 17.07.2018
№ 21 «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»
При предоставлении государственной услуги гражданам, относящимся к категории
инвалидов, центры занятости осуществляют взаимодействие с федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы. Максимально допустимое время
предоставления государственной услуги гражданам, относящимся к категории инвалидов,
без учета времени тестирования (анкетирования) и тренинга, а также без учета времени,
затраченного на запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия, не должно
превышать 60 минут.
Граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной инициативе
представить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида,
выданную в установленном порядке и содержащую рекомендации по трудоустройству
(доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено) и
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условиям труда. В случае непредставления индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида центр занятости осуществляет запрос указанных сведений в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 17.07.2018
№ 20 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в
Сахалинской области, утвержденный приказом агентства по труду и занятости
населения Сахалинской области от 29.04.2016 № 18»
Показателями доступности и качества государственной услуги при предоставлении в
электронном виде является возможность получения заявителем информации о порядке и
сроках предоставления государственной услуги с использованием региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Сахалинской области», федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), записи на
прием в центр занятости для предоставления государственной услуги посредством портала
государственных и муниципальных услуг (функций) области, направления в электронной
форме жалобы на решения и действия (бездействие) центра занятости, директора центра
занятости, работника центра занятости в ходе предоставления государственной услуги.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 88-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление гражданам, относящимся к категории дети
войны, компенсации части расходов на приобретение путевки в санаторно-курортные и
иные лечебно-профилактические организации, расположенные на территории Российской
Федерации», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской
области от 14.12.2016 № 79-н, административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты и
дополнительной единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Сахалинской области», утвержденный приказом министерства социальной защиты
Сахалинской области от 30.06.2016 № 112-н, административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Обеспечение санаторно-курортными путевками
матерей, награжденных медалью Сахалинской области «Материнская слава»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
10.05.2018 № 51-н.
Установлено, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и портале государственных и муниципальных услуг (функций) области
размещается информация, включающая исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению

6

указанных документов, перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, круг заявителей, срок и результат предоставления
государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом
предоставления государственной услуги, размер государственной пошлины, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной услуги, исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги,
информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
государственной услуги, формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
и портале государственных и муниципальных услуг (функций) области предоставляется
заявителю бесплатно. Доступ к информации осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или
иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или
предоставление им персональных данных.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 86-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение участников трудового фронта санаторнокурортными путевками в медицинские организации (санаторно-курортные организации),
расположенные на территории Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 87-н,
административный
регламент
по
предоставлению
государственной
услуги
«Предоставление пенсионерам из числа коренных народов Севера санаторно-курортных
путевок в лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
08.08.2012 № 121-н.
В частности, установлено, что при предоставлении государственных услуг в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области не
допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также отказывать в предоставлении
государственной услуги в случае, если запрос и необходимые документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином и Региональном порталах; требовать от заявителя при
осуществлении записи на прием в министерство или многофункциональный центр
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
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приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема, а также требовать
от заявителя представления документов, подтверждающих внесение им платы за
предоставление государственной услуги.
Также определены показатели доступности и качества государственных услуг при
предоставлении в электронном виде.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 87-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на проведение
бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для зарегистрированных и
проживающих в жилых помещениях, не являющихся благоустроенными) участникам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской
области от 05.06.2012 № 58-н, административный регламент по предоставлению
государственной «Выдача удостоверений гражданам, относящимся к категории дети
войны», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области
от 24.11.2016 N 67-н.
В частности, определен перечень действий, не допустимых при предоставлении
государственных услуг в электронной форме с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и портала государственных и
муниципальных услуг (функций) области.
Кроме того, уточнено, что к показателям доступности и качества государственных
услуг при предоставлении в электронном виде относится возможность получения
заявителем информации о порядке и сроках предоставления услуги с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и портала
государственных и муниципальных услуг (функций) области, записи на прием в учреждение
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги посредством портала
государственных и муниципальных услуг (функций) области, направления в электронной
форме жалобы на решения и действия (бездействие) министерства или учреждения,
должностного лица министерства или учреждения в ходе предоставления услуги.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 86-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение участников трудового фронта санаторнокурортными путевками в медицинские организации (санаторно-курортные организации),
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расположенные на территории Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 87-н,
административный
регламент
по
предоставлению
государственной
услуги
«Предоставление пенсионерам из числа коренных народов Севера санаторно-курортных
путевок в лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
08.08.2012 № 121-н.
В частности, установлено, что при предоставлении государственных услуг в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области не
допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также отказывать в предоставлении
государственной услуги в случае, если запрос и необходимые документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином и Региональном порталах; требовать от заявителя при
осуществлении записи на прием в министерство или многофункциональный центр
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема, а также требовать
от заявителя представления документов, подтверждающих внесение им платы за
предоставление государственной услуги.
Также определены показатели доступности и качества государственных услуг при
предоставлении в электронном виде.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 87-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на проведение
бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для зарегистрированных и
проживающих в жилых помещениях, не являющихся благоустроенными) участникам
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской
области от 05.06.2012 № 58-н, административный регламент по предоставлению
государственной «Выдача удостоверений гражданам, относящимся к категории дети
войны», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области
от 24.11.2016 № 67-н.
В частности, определен перечень действий, не допустимых при предоставлении
государственных услуг в электронной форме с использованием Единого портала
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государственных и муниципальных услуг (функций) и портала государственных и
муниципальных услуг (функций) области.
Кроме того, уточнено, что к показателям доступности и качества государственных услуг при
предоставлении в электронном виде относится возможность получения заявителем
информации о порядке и сроках предоставления услуги с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) и портала государственных и
муниципальных услуг (функций) области, записи на прием в учреждение для подачи запроса
о предоставлении государственной услуги посредством портала государственных и
муниципальных услуг (функций) области, направления в электронной форме жалобы на
решения и действия (бездействие) министерства или учреждения, должностного лица
министерства или учреждения в ходе предоставления услуги.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.07.2018 № 86-н
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение участников трудового фронта санаторнокурортными путевками в медицинские организации (санаторно-курортные организации),
расположенные на территории Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 87-н,
административный
регламент
по
предоставлению
государственной
услуги
«Предоставление пенсионерам из числа коренных народов Севера санаторно-курортных
путевок в лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного типа»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
08.08.2012 № 121-н.
В частности, установлено, что при предоставлении государственных услуг в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) области не
допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также отказывать в предоставлении
государственной услуги в случае, если запрос и необходимые документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином и Региональном порталах; требовать от заявителя при
осуществлении записи на прием в министерство или многофункциональный центр
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема, а также требовать
от заявителя представления документов, подтверждающих внесение им платы за
предоставление государственной услуги.
Также определены показатели доступности и качества государственных услуг при
предоставлении в электронном виде.
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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 18.07.2018
№ 26 «О внесении изменений в Административный регламент агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области по предоставлению государственной
услуги «Установление квоты для трудоустройства отдельных категорий молодежи в
Сахалинской области», утвержденный приказом агентства по труду и занятости
населения Сахалинской области от 11.07.2016 № 30»
Скорректирован порядок осуществления в электронной форме административных
процедур, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг
(функций) области, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации,
нормативными актами области, а также требования к информации о предоставлении
государственной услуги, размещаемой на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), портале государственных и муниципальных услуг
(функций) области, определены показатели доступности и качества государственной услуги
при предоставлении в электронном виде.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2018 № 1779-па
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных грантов городского
округа "Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии»
(вместе с «Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных
проектов на соискание муниципального гранта городского округа «Город ЮжноСахалинск»)
Установлена процедура предоставления грантов в форме субсидий из бюджета
городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), территориальным
общественным самоуправлениям, инициативным гражданам, осуществляющим реализацию
социальных проектов на территории городского округа. Муниципальный грант
предоставляется по результатам проведения конкурса социальных проектов на соискание
муниципального гранта на условиях долевого финансирования проекта. Доля участия
администрации города за счет средств бюджета городского округа в финансировании
проектов не должна превышать 90% от суммарной стоимости проекта. Дополнительное
финансирование из других источников или личный вклад соискателя муниципального
гранта в реализацию проекта соответственно не должен быть менее 10% от суммарной
стоимости проекта.
Предельный размер субсидии на один муниципальный грант определяется ежегодно
постановлением администрации города в пределах средств бюджета городского округа,
предусмотренных на очередной финансовый год и плановый период, но не более 500000
(пятьсот тысяч) рублей.
Определены приоритетные направления предоставления гранта, требования к
соискателям, порядок организации и проведения конкурса, а также установлены задачи,
порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса
социальных проектов на соискание муниципального гранта.
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Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 16.07.2014 № 1198-па.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2018 № 352 «О внесении
изменений в ведомственную целевую программу «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и при
содействии в последующем трудоустройстве в Сахалинской области на 2018 - 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
27.02.2018 № 68, и об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям на сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и при содействии в последующем
трудоустройстве»
Установлен порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на
сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и при содействии в последующем трудоустройстве в целях реализации
мероприятий ведомственной целевой программы «Сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в
последующем трудоустройстве в Сахалинской области на 2018 - 2020 годы». В частности,
определены критерии отбора, цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий.
Предоставление субсидии осуществляется по результатам конкурсного отбора на основании
заявок социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) (СОНКО).
Субсидия может быть использована СОНКО в целях финансового обеспечения затрат
на выплату заработной платы работникам СОНКО, непосредственно осуществляющим
сопровождение инвалидов молодого возраста при содействии в трудоустройстве, страховые
взносы по заработной плате, аренду помещений на осуществление уставной деятельности,
транспортные расходы, услуги связи, приобретение канцелярских товаров, прочие расходы
(за исключением штрафов, пеней, коммунальных платежей).
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2018 № 350 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 16.02.2017 № 60
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на развитие малых
форм хозяйствования на селе в Сахалинской области»
В Порядок предоставления грантов на поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы внесены
дополнения, согласно которым грант сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(СПК) может быть выделен повторно по истечении не менее одного года с момента полного
исполнения финансовых обязательств по ранее предоставленному гранту.
В Порядок предоставления грантов на поддержку создания хозяйств населения
внесены дополнения, согласно которым грант предоставляется гражданам,
осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства на земельном участке площадью
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не менее 0,9 га на территориях муниципальных образований, где отсутствуют условия для
реализации программы «Дальневосточный гектар».
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 19.07.2018
№ 28 «О внесении изменений в Административный регламент агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области по предоставлению государственной
услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров, региональных,
территориальных и иных соглашений, изменений и дополнений к ним»,
утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской
области от 04.05.2016 № 20»
Согласно внесенным изменениям на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), портале государственных и муниципальных услуг
(функций) области размещается следующая информация: исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе; круг заявителей, срок и результат
предоставления государственной услуги, порядок выдачи результата предоставления
государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги, а также бланки обращений о предоставлении
государственной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
портале государственных и муниципальных услуг (функций) области предоставляется
заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им
персональных данных.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 19.07.2018 № 405-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от
24.07.2017 № 417-р «О мерах государственной поддержки, предоставляемых в
Сахалинской области гражданам - получателям 1 гектара земли в рамках реализации
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Согласно дополнению, к мерам финансовой поддержки граждан - получателей 1
гектара земли по вопросам индивидуального жилищного строительства на земельном
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участке относится также компенсация расходов, связанных со строительством
индивидуального деревянного жилого дома (на заявительной основе). Компенсация
расходов составляет 30% (50% для граждан, построивших индивидуальный жилой дом на
Курильских островах) от среднерыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
области в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ, с учетом
предельного размера общей площади жилья и не более 40% фактической стоимости
построенного индивидуального деревянного жилого дома.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Приказ Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от
20.07.2018 № 33-п «О внесении изменений в Административный регламент
министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача охотничьих билетов единого
федерального образца», утвержденный приказом министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области от 12.07.2016 № 44-п»
Согласно дополнению, основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги заявителю является подача заявления не по месту жительства или месту пребывания
заявителя, а также лишение заявителя специального права (права охоты) по решению суда.
Кроме того, определены показатели доступности и качества государственных услуг
при предоставлении в электронном виде.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.07.2018 № 362 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501»
Увеличен общий объем финансирования государственной программы в 2018 – 2022 годах с
4239986,9 тыс. руб. до 4539986,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета
– с 4061147,0 тыс. руб. до 4361147,0 тыс. руб. В связи с этим скорректирован раздел
«Ресурсное обеспечение».
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.07.2018 № 364 «О внесении
изменений в государственную программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства
Сахалинской области от 31.07.2013 № 394»
(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений
государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на
2014 - 2020 годы»)
Общий объем финансирования программы увеличен до 18721865,7 тыс. рублей (ранее
– 17891899,2 тыс. рублей), из них средства федерального бюджета составляют 26339,9 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 18417241,4 тыс. рублей, средства бюджетов
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муниципальных образований (по согласованию) – 278284,4 тыс. рублей. В связи с этим
внесены изменения в раздел «Ресурсное обеспечение».
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 23.07.2018 №
12-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» на
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения»
Тарифы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального
образования «Городской округ Ногликский» за подключаемую (технологически
присоединяемую) нагрузку водопроводной сети установлены в размере 189,89 руб./куб. м в
сутки, канализационной сети – в размере 195,67 руб./куб. м в сутки, ставки тарифов за
протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб
диаметром 50 - 65 мм, составляют 1928,35 тыс. руб./км, диаметром 160 мм – 2086,46 тыс.
руб./км, ставки тарифов за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км,
выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, установлены в размере 2284,87
тыс. руб./км.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2018 № 1799-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2960-па»
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта организаций, МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.07.2018 № 367 «О внесении
изменений в Порядок выплаты пособия квалифицированным специалистам в целях их
стимулирования к переселению на Курильские острова на постоянное место
жительства и работы в государственных и муниципальных учреждениях Сахалинской
области и об отмене приостановления действия некоторых правовых актов
Правительства Сахалинской области в сфере реализации государственной программы
Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»
Выплаченное пособие подлежит возврату в случае расторжения или прекращения
специалистом трудового договора с учреждением до истечения пяти лет с даты заключения
трудового договора, за исключением случаев расторжения трудового договора по
инициативе работника и заключения в течение месяца с даты увольнения трудового
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договора с другим учреждением, расположенным на территории Курильских островов, или
перевода на новое место работы в такое учреждение по имеющейся специальности
(направлению подготовки), о работе в должности по которой профессиональным
стандартом или в случае его отсутствия – квалификационным справочником, или в случае
отсутствия профессионального стандарта и квалификационного справочника - должностной
инструкцией, утвержденной уполномоченным лицом учреждения, установлены требования
наличия высшего образования или среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, при представлении в
уполномоченный орган вновь заключенного трудового договора (в случае перевода – также
документа, подтверждающего перевод).
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