Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.11.2018 № 1321/6818-5 «О внесении изменения в пункт 4 части 1 статьи 3 Положения о
поддержке талантливых детей, молодежи, творческих коллективов
образовательных организаций, образовательных организаций
дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта,
молодежной политики, а также учреждений сферы культуры и молодежной
политики городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.10.2014 № 10/214-5»
Размер разовой стипендии «Лучший спортсмен года», предназначенной для
поддержки талантливых детей и молодежи, добившихся наибольших спортивных
успехов в соревнованиях различного уровня, увеличен и составляет пять тысяч
рублей (ранее - три тысячи рублей).
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2018 № 570 «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
на 2014 - 2020 годы» (вместе с «Перечнем мероприятий государственной
программы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных
вложений»)
Увеличен общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы с
71486051,1 до 76748039,9 тыс. рублей, из них средств областного бюджета 64495765,4 тыс. рублей, местного бюджета 2887097,1 тыс. рублей. В связи с этим
внесены изменения в раздел «Ресурсное обеспечение».
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.12.2018
№ 44-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям государственного унитарного предприятия Сахалинской области
«Тымовское дорожное ремонтно-строительное управление» и долгосрочных
параметров регулирования на 2019 - 2023 годы»
Установленные тарифы действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023
года. В случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения,
одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей с 01.01.2019 по
31.12.2019 составляет 3377,66 руб./Гкал.
Для потребителей, имеющих право на льготы, одноставочный тариф на тепловую
энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с
01.01.2019 по 30.06.2019 определен в размере 2203,98 руб./Гкал (с учетом НДС), с
01.07.2019 по 31.12.2019 - 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС).
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.12.2018
№ 43-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью управляющая компания
«Комфорт плюс» и долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с
ограниченной ответственностью управляющая компания «Комфорт плюс» для
потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019 определены в размере 2774,62 руб./Гкал, с 01.07.2019 по
31.12.2019 - 4441,29 руб./Гкал; тарифы для населения с 01.01.2019 по 30.06.2019
составят 2091,85 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 2142,05 руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.12.2018
№ 42-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям поставляемые потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Бошняково», на
долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годы»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с
ограниченной ответственности «Жилищно-коммунальное хозяйство Бошняково»,
для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения с 01.01.2019 по 30.06.2019 установлен в размере 3316,62 руб./Гкал, с
01.07.2019 по 31.12.2019 - 4145,32 руб./Гкал, тариф для населения составит с
01.01.2019 по 30.06.2019 2167,25 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2219,26
руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.12.2018
№ 41-э «О корректировке на 2019 год тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального унитарного
предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» села Гастелло и села
Тихменево, установленных на долгосрочный период регулирования»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1», для
потребителей села Гастеллло с 01.01.2019 по 30.06.2019 составят 4427,62 руб./Гкал,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5353,16 руб./Гкал, для потребителей села Тихменево с
01.01.2019 по 31.12.2019 тарифы установлены в размере 6879,37 руб./Гкал, тариф на
тепловую энергию для населения села Гастелло с 01.01.2019 по 30.06.2019
установлен в размере 2203,98 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 тариф составит
2256,87 руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.12.2018
№ 40-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
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потребителям муниципального унитарного предприятия «Поронайская
коммунальная компания-1» за исключением села Гастелло и села Тихменево, на
долгосрочный период регулирования на 2019 - 2024 годы»
Определено, что тарифы действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024
года. Одноставочный тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения, с 01.01.2019 по 30.06.2019 установлен в размере
2764,67 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 4282,95 руб./Гкал.
Для потребителей, имеющих право на льготы, одноставочный тариф на тепловую
энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с
01.01.2019 по 30.06.2019 составляет 2203,98 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2019
по 31.12.2019 - 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС).

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2018 № 3326-па
«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной
поддержки, установленных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 02.03.2015 № 467-па»
Материальная помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей,
находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется один раз в год
родителю (усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка (детей)
на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинские
организации, расположенные за пределами области на территории Российской
Федерации, не входящие в перечень федеральных бюджетных медицинских
учреждений, участвующих в выполнении государственного задания на оказание
высокотехнологичной и специализированной помощи, а также за пределами
Российской Федерации.

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 03.12.2018 № 3.12-76
«О внесении изменений в Порядок организации и проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Сахалинской области, утвержденный приказом
министерства образования Сахалинской области от 09.12.2015 № 1895-од»
При продолжительности итогового сочинения (изложения) четыре и более
часа организуется питание участников итогового сочинения (изложения) и
перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических
мероприятий. Питание, лечебные и профилактические мероприятия проводятся в
отдельно выделенном помещении в соответствии с медицинскими рекомендациями
и (или) рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
действует бессрочно.
3

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2018 № 3399-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Включение в список
участников подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 14.11.2017 № 3044-па»
При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги
идентификация и аутентификация заявителя осуществляется с использованием
единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением
такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме.

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от
05.12.2018 № 3.10-84-п «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области»
Согласно изменениям в приказ министерства жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области от 27.04.2018 № 3.10-18-п «Об утверждении
нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в
многоквартирных домах населенных пунктов муниципальных образований:
городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области,
«Анивский городской округ», городской округ «Долинский» Сахалинской области
Российской Федерации, Корсаковский городской округ Сахалинской области,
«Макаровский городской округ» Сахалинской области, «Невельский городской
округ» Сахалинской области Российской Федерации, Поронайский городской округ,
городской округ «Смирныховский», «Томаринский городской округ» Сахалинской
области, «Тымовский городской округ», Углегорский городской округ, «Холмский
городской округ», «Городской округ Ногликский», городской округ «Охинский»,
городской округ «Город Южно-Сахалинск» установлены пониженные нормативы
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 3445-па
«Об утверждении порядка возмещения расходов на оплату стоимости найма
(поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим администрации
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города и работникам муниципальных учреждений городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Правом возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды
жилых помещений обладают лица, прибывшие из других муниципальных
образований области и регионов Российской Федерации по вызову организаций,
финансируемых из местного бюджета, состоящие в трудовых отношениях по
основному месту работы в администрации города или муниципальных учреждениях
городского округа и не являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, нанимателями или членами
семьи нанимателей других специализированных жилых помещений, либо
собственниками или членами семьи собственников жилых помещений на
территории городского округа.
Для рассмотрения вопроса о возмещении расходов на оплату стоимости найма
(поднайма), аренды жилого помещения муниципальный служащий или работник
муниципального учреждения обращается с письменным заявлением на имя вицемэра, руководителя аппарата администрации города. Рассмотрение заявления и
прилагаемых к нему документов осуществляется в срок не позднее одного месяца со
дня подачи заявления. Возмещение расходов стоимости найма (поднайма), аренды
жилого помещения производится с даты вступления в силу договора найма, но не
ранее даты трудоустройства.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 20.10.2016 № 3208.

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.12.2018 № 572 «О
внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие
образовательные программы, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 15.09.2017 № 433»
Согласно внесенным дополнениям в случае признания семьи обучающегося
малоимущей или семьей, находящейся в социально опасном положении, в течение
учебного года, муниципальная образовательная организация формирует
дополнительные списки на обеспечение питанием, которые в течение 3-х рабочих
дней направляются в государственное казенное учреждение «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» для согласования.
Питание обучающимся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально
опасном положении, предоставляется начиная с 1 сентября и до конца учебного года.
Питание обучающимся, включенным в дополнительные списки, предоставляется со
дня, следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца
учебного года.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2018 № 574 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
21.01.2013 № 18 «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной
поддержки в соответствии с Законом Сахалинской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки»
Согласно изменениям, внесенным в порядок предоставления мер социальной
поддержки врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием областных государственных учреждений
здравоохранения и государственных образовательных учреждений области, а также
проживающим с ними членам их семей, специалистам государственных учреждений
культуры области, библиотечным работникам государственных образовательных
учреждений области, специалистам государственной ветеринарной службы области,
специалистам государственной системы социальной службы области,
утвержденный постановлением, для граждан, проживающих в домах, не имеющих
централизованного теплоснабжения, фактические расходы на оплату топлива и
транспортных услуг по его доставке сравниваются со стоимостью топлива,
включенного в региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для индивидуальных жилых домов с печным отоплением. При отсутствии
подтверждающих документов единовременные денежные компенсации на
возмещение расходов на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке при
условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления (ЕДВ),
предоставляются в следующем месяце после представления получателем
соответствующего заявления. Одновременно ЕДВ на топливо на основании
документов, подтверждающих фактические расходы, и без подтверждающих
документов за один и тот же период календарного года не предоставляется. ЕДВ в
части расходов на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке
предоставляется с месяца, следующего за месяцем ее последнего получения. В
случае если месяц последнего получения ранее месяца обращения за ней, то она
назначается за прошедший период, но не ранее одного года до месяца обращения.
Для граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного
теплоснабжения, допускается выплата ЕДВ в части расходов на оплату топлива и
транспортных услуг по его доставке на предстоящий отопительный период, но не
более чем на 12 месяцев на основании письменного заявления получателя.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.12.2018 № 3467-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
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округа «Город Южно-Сахалинск» 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 Южно-Сахалинска от
03.10.2017 № 2695-па»
Согласно внесенным изменениям приобретаемое жилое помещение (в том
числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться или
строительство жилого дома должно осуществляться на территории городского
округа.
Кроме того, социальные выплаты, предоставляемые молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилищного
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, при этом допускается указание в договоре долевого участия в долевом
строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из
супругов или обоих супругов. Лицо (лица), являющееся участником долевого
строительства, предоставляет в управление жилищной политики города
нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение,
являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в
течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.12.2018 № 588 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Изменения внесены в Положение о системе оплаты труда работников центра
медицинской профилактики, медицинского информационно-аналитического
центра, подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской области,
утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 04.09.2015 №
364. Так, установлено, что должностной оклад заведующего хозяйством, имеющего
среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному
обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет, составляет 7586 рублей.
Размер повышающего коэффициента уровня управления для указанной должности
установлен в размере 0,15.
Также внесены изменения в ряд других положений о системе оплаты труда
работников, утвержденных постановлениями Правительства Сахалинской области.
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Закон Сахалинской области от 11.12.2018 № 73-ЗО
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на
2019 год» (принят Сахалинской областной Думой 11.10.2018)
В целях установления пенсионеру региональной социальной доплаты к пенсии
установлена величина прожиточного минимума пенсионера в области на 2019 год в
размере 12333 рубля.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Закон Сахалинской области от 11.12.2018 № 70-ЗО
«О внесении изменения в статью 4 Закона Сахалинской области «О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 01.11.2018)
Уточнено, что ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей (усыновления третьего
ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года) в семьях
со среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода
населения, установленного Правительством области, выплачивается с месяца
подачи заявления одним из родителей (усыновителей) по месяц достижения
ребенком возраста трех лет включительно.
Размер ежемесячной денежной выплаты пересматривается при изменении величины
прожиточного минимума детей, установленной постановлением Правительства
Сахалинской области, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
установлено (определено) указанное изменение.
Ежемесячная денежная выплата выплачивается независимо от предоставления
иных мер социальной поддержки и льгот.
Закон Сахалинской области от 11.12.2018 № 69-ЗО
«О внесении изменения в статью 6 Закона Сахалинской области «О
транспортном налоге»
(принят Сахалинской областной Думой 11.10.2018)
От уплаты транспортного налога в полном объеме освобождается один из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) в
многодетной семье, состоящей на учете в органах социальной защиты как
малоимущая семья.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Закон Сахалинской области от 11.12.2018 № 68-ЗО
«О внесении изменений в Закон Сахалинской области «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
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(принят Сахалинской областной Думой 10.12.2018)
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда обязательного
медицинского страхования области на 2018 год увеличен с 18274970,7 тыс. рублей
до 18765706,4 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета фонда составляет
18913890,3 тыс. рублей.
Закон Сахалинской области от 11.12.2018 № 67-ЗО
«О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(принят Сахалинской областной Думой 10.12.2018)
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2018 увеличен
с 124062132,5 до 134333039,8 тыс. рублей, общий объем расходов областного
бюджета составит 138955040,4 тыс. рублей, дефицит областного бюджета
установлен в объеме 4622000,6 тыс. рублей.
Указ Губернатора Сахалинской области от 12.12.2018 № 41
«Об учреждении грантов Губернатора Сахалинской области в сфере
кинопроизводства»
(вместе с «Положением о грантах Губернатора Сахалинской области в сфере
кинопроизводства»)
Гранты учреждены в целях стимулирования инновационных процессов и
творческих инициатив, способствующих созданию условий для развития
творческой, образовательной, производственной, технической, научной и
информационной базы кинематографа в области, открытия новых имен
регионального кинематографа, а также реализации творческих замыслов
кинематографистов Российской Федерации в сфере кинопроизводства на
территории области. Министерство культуры и архивного дела области является
уполномоченным органом по организации проведения конкурса и предоставления
грантов. Количество и размер грантов утверждается распоряжением министерства в
пределах средств, предусмотренных в бюджете области на эти цели.
Эффективность использования гранта оценивается министерством по итогам
предоставления конечного продукта на основании мониторинга деятельности
грантополучателя, а также на основании достижения показателей результативности
(популяризация исторического, культурного и туристического потенциала области,
увеличение количества показов национальных фильмов в кинотеатрах области).
Грантополучатель в обязательном порядке должен предоставить в министерство
фильм.
Указ Губернатора Сахалинской области от 13.12.2018 № 43 «Об утверждении
значений предельных (максимальных) индексов изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
на 2019 год и плановый период 2020 - 2023 годов»
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Определены значения предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях области на первое полугодие 2019 года в размере 1,7 процента, на
второе полугодие - 2,4 процента, а также формулы определения указанных значений
на 2020 - 2023 годы.
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