Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.06.2018 №
65-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
министерства социальной защиты Сахалинской области»
Согласно поправкам, единый социальный проездной билет (ЕСПБ) дает право
бесплатного проезда на регулярных городских маршрутах, осуществляемых
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) в
черте городов области транспортных организаций, заключивших договоры на
осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
регулярным маршрутам городского округа (муниципального района). Ранее право
бесплатного проезда по ЕСПБ предоставлялось в течение одного календарного года.
Выдача ЕСПБ отдельным категориям граждан осуществляется государственным
казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
бесплатно на основании письменного заявления гражданина либо его законного
представителя или доверенного лица.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.06.2018 №
67-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 30.03.2018 № 35-н «Об утверждении норм питания
получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания
Сахалинской области»
Скорректированы нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов при
предоставлении социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
общего типа, стационарных отделениях реабилитационного центра для инвалидов и
психоневрологических интернатах.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.06.2018 № 1373-па
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений спортивной направленности городского округа «Город ЮжноСахалинск», не относящихся к образовательным учреждениям, утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.02.2016 № 451-па»
(вместе с «Порядком присвоения классов квалификации водителям автомобилей»)
Уточнено, что минимальный размер премии, выплачиваемой работникам,
замещающим общеотраслевые должности специалистов, служащих и
общеотраслевые профессии рабочих, составляет 110% оклада (должностного
оклада). Также при наличии экономии по фонду оплаты труда работникам могут
производиться выплаты социального характера, включая оказание материальной
помощи и единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда. Порядок,
конкретные размеры и условия выплаты материальной помощи и единовременной
премии устанавливаются локальным актом учреждения о выплатах социального
характера или коллективным договором.
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Кроме того, корректировки затронули размеры должностных окладов работников
физической культуры и спорта, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей и окладов профессий рабочих. Так, размер должностного оклада
инструктора по спорту составляет 8037 рублей, директора учреждения - 24955
рублей.

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от
13.06.2018 № 3.10-31-п «Об утверждении нормативов потребления электрической
энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
потребителями, проживающими в многоквартирных домах населенных пунктов
муниципальных образований: «Курильский городской округ», Северо-Курильский
городской округ, «Южно-Курильский городской округ»
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего
имущества
многоквартирного
дома,
не
оборудованного
лифтами,
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего
водоснабжения, составляют от 0,04 до 0,349 кВт. ч в месяц на кв. метр в зависимости
от имеющегося оборудования.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1395-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
документов для формирования списков молодых семей, имеющих право на
государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.11.2017 № 3045-па»
Время приема посетителей для проведения консультаций по предоставлению услуги
в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (Учреждение)
установлено на среду с 10.00 до 12.30 часов.
Уточнено, что учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1390паб «О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Выдача разрешений
опекуну на совершение сделок с имуществом подопечного», утвержденный
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постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2954па»
Согласно изменениям основания для приостановления предоставления
государственной услуги отсутствуют. Непредставление заявителем документов,
которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием
для отказа в предоставлении услуги.
Также уточнено, что жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
управления социальной политики города подаются в администрацию города, на
работника многофункционального центра подаются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются в агентство по информационным
технологиям и связи области.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1394-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2957-па»
Согласно поправкам заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в случаях
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги, а также приостановления предоставления муниципальной
услуги если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами городского округа.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, а также
их работников, МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций, официального сайта МФЦ, с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
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государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Сахалинской области», а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.06.2018 № 267 «О
внесении изменений в Положение о порядке, условиях предоставления и размере
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов службы занятости, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации, утвержденное постановлением
Правительства Сахалинской области от 06.02.2012 № 55»
(вместе с «Порядком предоставления единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»)
Единовременная финансовая помощь предоставляется при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным
безработными, и гражданам, признанным безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации.
Размер единовременной финансовой помощи, предоставляемой на государственную
регистрацию составляет 128000 рублей. Безработным гражданам, относящимся к
категориям инвалидов; одиноких, многодетных матерей, воспитывающих
несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет; женщин, воспитывающих детейинвалидов, единовременная финансовая помощь предоставляется в размере 192000
рублей. Оказание единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для государственной регистрации осуществляется в размере фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более 6000
рублей.
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Средства единовременной финансовой помощи, помимо других установленных
случаев, могут быть использованы на оплату аренды нежилых помещений,
используемых
для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
приобретение сырья, расходных материалов, запасных частей (за исключением
топлива (бензина и др.)); приобретение сельскохозяйственных животных, птицы,
пчел, кормов; приобретение программного обеспечения; лицензирование отдельных
видов деятельности и сертификация продукции и услуг; подключение к инженерным
сетям, включая электро-, водо- и теплоснабжение, водоотведение.

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.06.2018 № 276 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Сахалинской области по
повышению мобильности трудовых ресурсов»
Уточнено, что размер возмещения затрат владельцам сертификата, связанных с
выплатой единовременного пособия работнику, составляет не более десятикратного
размера (ранее - пятикратного размера) прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного в области на дату выплаты.
Также скорректирована численность работников, необходимых к привлечению из
субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов,
включенных в ведомственную целевую программу области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на 2017 - 2019 годы».
Кроме того, исключено положение, согласно которому в перечень критериев отбора
получателей субсидии входило подтверждение владельцем сертификата расходов,
связанных с предоставлением мер поддержки работнику, подлежащих возмещению.

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2018 № 291 «О
внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 29.09.2017
№ 461»
Уточнено, что оказание дополнительной меры социальной поддержки в случаях
нуждаемости в получении (приобретении) дорогостоящих медицинских услуг (за
исключением зубопротезирования), дорогостоящих лекарственных препаратов,
дорогостоящих изделий медицинского назначения (за исключением зубных
протезов); в получении (приобретении) дорогостоящей высокотехнологичной
помощи - трансплантации почки; в приобретении дорогостоящих технических
средств реабилитации либо дорогостоящих устройств, необходимых для
функционирования технических средств реабилитации; нуждаемости многодетной
семьи, в том числе с приемными детьми, либо семьи с приемным (приемными)
ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) в проведении ремонтных работ жилого
помещения, пострадавшего в результате пожара осуществляется по фактически
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понесенным в текущем году расходам, а также по расходам за прошлое время, но не
более чем за 12 месяцев перед датой обращения с заявлением о предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки.

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2018 № 286 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
05.11.2015 № 441 «О предоставлении грантов Сахалинской области организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, и иным действующим в сфере
образования Сахалинской области организациям, а также их объединениям,
имеющим статус «Региональная инновационная площадка»
Согласно изменениям, грант предоставляется на основании заключенного между
министерством образования области и получателем гранта соглашения, форма
которого соответствует типовой форме соглашения, утвержденной министерством
финансов области. Дополнительно в соглашение включаются обязательства
получателя гранта по исполнению условий, заявленных при участии в конкурсе.
Соглашение направляется в адрес получателя в течение 5 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении гранта по результатам конкурса. Соглашение
должно быть подписано получателем гранта в двух экземплярах и представлено в
адрес министерства в течение 5 рабочих дней с даты его получения.
Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются представление не в
полном объеме необходимых документов, отсутствие принятого решения о
предоставлении гранта по результатам конкурса, отказ получателя от подписания
соглашения или нарушение срока его подписания.
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