Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 1034/5418-5 «О внесении изменений в статью 2 Положения о расчете размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде,
утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от
24.05.2017 № 795/41-17-5»
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
области определяется по актуальным данным Федеральной службы
государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой
межведомственной информационно-статистической системе.
В случае отсутствия указанной информации по области используется средняя
цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по
Дальневосточному федеральному округу.

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.02.2018 № 41 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
В ходе предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам
государственной программы области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем на 2014 - 2020 годы» банк в течение 1 рабочего дня после
вынесения решения о принятии договора купли-продажи на жилое помещение,
документов на строительство направляет в орган местного самоуправления заявку
на перечисление средств из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе
указанных документов, а также копии указанных документов.
Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения
из банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной
выплаты, банку при условии соответствия представленных документов
установленным требованиям.
При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве на
получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных
документов установленным требованиям перечисление указанных средств не
производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно
уведомляет банк.
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.02.2018 № 50 «О
материальном стимулировании государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти, участвующих в подготовке, реализации и
завершении приоритетных проектов (программ)» (вместе с «Методическими
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рекомендациями по материальному стимулированию государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти, участвующих в
подготовке, реализации и завершении приоритетных проектов (программ)»,
«Методикой оценки и расчета ключевых показателей эффективности
участников проектной деятельности»)
Систему материального стимулирования участников проектной деятельности в
органах исполнительной власти (ОИВ), являющихся участниками реализации
приоритетных проектов (программ), рекомендуется выстраивать таким образом,
чтобы обеспечивать содействие в создании эффективной организационной и
коммуникационной среды для реализации проекта, обеспечении достижения
результатов и показателей проекта в установленные сроки с минимальными
затратами, обеспечении соблюдения участниками проектной деятельности
установленных процедур управления проектом.
Систему материального стимулирования участников проектной деятельности в
ОИВ рекомендуется основывать на принципах осуществления материального
стимулирования за достижение конкретных результатов по итогам оценки ключевых
показателей эффективности, а не за участие в реализации проекта и затраченные
ресурсы, прогнозируемости размера материального стимулирования участника
проектной деятельности в зависимости от результатов его деятельности в проекте,
прямой зависимости размера материального стимулирования от размера денежного
содержания участника проектной деятельности, его роли в проекте, уровня
занятости в проекте, а также достигнутых значений ключевых показателей
эффективности.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.02.2018 №
15-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской
области»
Установлено, что социальные талоны предоставляются из расчета 10 поездок
в месяц до места назначения и обратно в период с мая по октябрь и 2 поездки в месяц
до места назначения и обратно в период с ноября по апрель. По одному заявлению
выдаются социальные талоны не более чем на 6 поездок в I квартале, 22 поездки во
II квартале, 30 поездок в III квартале, 14 поездок в IV квартале. Одна поездка
включает проезд на автомобильном транспорте общего пользования
внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси) до места
назначения и обратно независимо от количества пересадок по пути следования.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.02.2018 №
18-н «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н»
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Для перечисления единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения заявитель в течение срока действия гарантийного письма
предоставляет в государственное казенное учреждение «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» заявление на перечисление денежных средств с
приложением заключения межведомственной комиссии об оценке соответствия
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, в установленных случаях и выписки из ЕГРН.
Кроме того, установлено, что по письменному заявлению заявителя срок действия
гарантийного письма продлевается на 60 календарных дней, о чем в гарантийном
письме делается соответствующая отметка начальника отделения учреждения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.02.2018 № 60 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за
IV квартал 2017 года»
Прожиточный минимум области за IV квартал 2017 года в расчете на душу
населения составляет 13329 рублей, для трудоспособного населения - 13991 рубль,
пенсионеров - 10524 рубля, детей - 14235 рублей.
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