Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2018 № 2567-па
«Об утверждении Порядка осуществления администрацией города ЮжноСахалинска государственных полномочий Сахалинской области по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи»
Специалисты правового департамента, уполномоченные на оказание гражданам
бесплатной юридической помощи, осуществляют личный прием граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, по адресу: г. ЮжноСахалинск, ул. Милицейская, д. 5а, каб. 3.
Правовой департамент оказывает бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ в виде правового консультирования
в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях, в иных не запрещенных
законодательством РФ видах.
При принятии решения о выдаче гражданину направления к адвокату для получения
бесплатной юридической помощи правовой департамент согласовывает
кандидатуру адвоката с Агентством по обеспечению деятельности мировых судей
области.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 29.03.2016 № 909-па, за исключением отменяющих положений.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2018 № 2593-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат отдельным
категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 07.12.2016 № 3877»
Размер предоставляемой социальной выплаты для любой категории участников
муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город
Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы» не может превышать
65% от фактической стоимости строящегося/приобретаемого жилья. В случае
превышения установленной нормы размер социальной выплаты приводится в
соответствие за счет пропорционального уменьшения средств, выделяемых из
областного и муниципального бюджетов.
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за
счет средств областного бюджета предоставляется гражданину - участнику
программы один раз. В случае участия гражданином - участником Программы,
получившим социальную выплату ранее, повторно, в составе новой семьи,
социальная выплата не рассчитывается.
Кроме того, исключена норма, согласно которой после завершения строительства
жилого дома и оформления жилого помещения в собственность участник
программы был обязан предоставить в МКУ «Управление жилищной политики
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города Южно-Сахалинска» выписку. В случае непредоставления выписки в срок
участник программы был обязан возвратить социальную выплату в полном объеме
в бюджет.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.10.2018
№ 21-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям муниципального казенного предприятия «Шахтерское коммунальное
хозяйство» Углегорского городского округа на 2018 год»
Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения составляет 2483,76 руб./Гкал. Для
населения, имеющего право на льготы, установлен в размере 2000,44 руб./Гкал (с
учетом НДС).

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.10.2018 № 481 «О
системе оплаты труда работников автономных учреждений Сахалинской области,
находящихся в ведении министерства строительства Сахалинской области,
основным видом деятельности которых является проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта»
(вместе с «Положением о системе оплаты труда работников автономных
учреждений Сахалинской области, находящихся в ведении министерства
строительства Сахалинской области, основным видом деятельности которых
является проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального ремонта»)
Заработная плата работников автономных учреждений области, находящихся в
ведении министерства строительства области, за исполнение должностных
обязанностей включает в себя должностные оклады по соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, повышающие коэффициенты, а также
выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
Работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
коэффициент специфики работы, профессиональной квалификационной группы,
образования, уровня управления, масштаба управления, особенностей работы.
К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - доплата к окладу
(должностному окладу), выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
- районный коэффициент, процентная надбавка.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
Сахалинской области от 10.10.2018 № 3.42-32 «Об утверждении Перечня
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю»
Определены нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования,
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления регионального надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2018 №
178-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Согласно поправкам, внесенным в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
31.07.2012 № 102-н, административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации», утвержденный приказом министерства социальной
защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 101-н, административный регламент
по предоставлению государственной услуги «Выдача гарантийного письма на
областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 29.06.2012 № 73-н,
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление единовременной, ежемесячной или ежеквартальной денежной
выплаты из средств областного материнского (семейного) капитала», утвержденный
приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.11.2013 №
137-н, жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются в министерство цифрового развития и связи области.
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Кроме того, в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки
Сахалинской области», многофункциональным центром либо организацией,
осуществляющей
функции
по
предоставлению
государственных
или
муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке его обжалования.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2018 №
177-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда и лицам, приравненным к категории ветеран труда, участникам
трудового фронта, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
реабилитированным лицам, ветеранам труда Сахалинской области», утвержденный
приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.04.2012 №
32-н, административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячного социального обеспечения неработающим членам
семей граждан, проживавших на территории Сахалинской области и погибших в
авиакатастрофе 20 августа 2003 года», утвержденный приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2015 № 105-н, административный
регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление
дополнительного ежемесячного материального обеспечения неработающим
пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области «Заслуженный
работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный педагог
Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области»,
проживающим на территории Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2015 № 106-н.
Уточнено, что с 1 ноября 2018 года жалобы на решения и действия (бездействие)
МФЦ подаются в Министерство цифрового развития и связи, являющееся
учредителем МФЦ.
Кроме того, установлено, что заявитель может обратиться с жалобой в случае
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
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правовыми актами РФ, Сахалинской области для предоставления государственной
услуги, документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов либо в
предоставлении государственной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, его
работника возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных услуг в полном объеме.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2018 №
176-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по
предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения в административные регламенты по предоставлению
государственных услуг «Предоставление дополнительного ежемесячного
материального обеспечения лицам, которым присвоено звание «Почетный
гражданин
Сахалинской
области»,
«Предоставление
дополнительного
ежемесячного материального обеспечения персональным пенсионерам союзного,
республиканского и местного значения, проживающим на территории Сахалинской
области, и лицам, замещавшим руководящие должности в органах исполнительной
власти и управления Сахалинской области, Сахалинском обкоме КПСС»,
утвержденные приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
23.05.2012 № 54-н, административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социальной защиты
Сахалинской области от 31.07.2012 № 103-н.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых Министерством социальной защиты,
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», МФЦ либо
организацией, осуществляющей функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.10.2018 № 484 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
03.11.2015 № 439 «О согласовании экономически обоснованных тарифов на
перевозки пассажиров, багажа и грузов»
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Стоимость рейса на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по
маршруту Северо-Курильск - Елизово, Елизово - Северо-Курильск с 1 октября 2018
года составляет 336686,5 рублей.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.10.2018 №
195-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
министерства социальной защиты Сахалинской области»
В административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более и которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 105-н,
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление протезно-ортопедических изделий гражданам, проживающим в
Сахалинской области, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающимся в них, компенсации расходов за самостоятельно
приобретенные протезно-ортопедические изделия», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2014 № 79-н,
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление пенсионерам из числа коренных народов Севера санаторнокурортных путевок в лечебно-профилактические учреждения санаторно-курортного
типа», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской
области от 08.08.2012 № 121-н, административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого
отпуска и выплаты единовременной компенсации на оздоровление,
предоставляемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социальной защиты
Сахалинской области от 24.07.2012 № 96-н, внесены изменения, согласно которым
запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов либо в предоставлении государственной услуги.
Указанное требование включено в перечень оснований для обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, многофункционального центра, организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных
или
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, государственных служащих,
работников.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2018 № 500 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»
С 1 января 2019 года в мероприятие по реализации активной политики занятости
населения входит организация сопровождения при содействии занятости инвалидов,
в рамках которой предполагается оказание индивидуальной помощи незанятому
инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им
трудовой деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем
месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и
по территории работодателя. Мероприятие реализуется Агентством по труду и
занятости населения области, областными казенными учреждениями центрами
занятости населения.

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.10.2018 № 505 «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»
Расширен перечень документов, предоставляемых молодой семьей (ранее не
получавшей социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья),
изъявившей желание принять участие в госпрограмме в планируемом году. Помимо
установленных, молодая семья предоставляет в орган местного самоуправления по
месту постоянного жительства копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи с обязательным
представлением оригинала для сверки. В случае если на момент формирования
списка претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году
возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья
подлежит исключению из сводного списка.
Также установлено, что социальные выплаты, предоставляемые молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого
строительства, могут быть использованы для уплаты цены договора участия в
долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет
эскроу.

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 25.10.2018 № 3.12-63
«О внесении изменений в Административный регламент министерства образования
Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Аттестация
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Сахалинской области, в целях установления квалификационной
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категории», утвержденный приказом министерства образования Сахалинской
области от 15.08.2014 № 892-од»
Установлено, что заявитель может обратиться с жалобой в случае требования
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением установленных случаев. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра и его работников возможно в случае, если на
многофункциональный центр возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных услуг в полном объеме.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых Министерством, многофункциональным
центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
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