Постановление Правительства Сахалинской области от 29.03.2018 № 125 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
09.06.2010 № 283 «Об утверждении Порядков присуждения и вручения
премий Сахалинской области в сфере дошкольного образования и
дополнительного образования детей»
Установлено, что ежегодно ко Дню учителя выплачиваются денежные премии
в размере 50 тыс. рублей, из них педагогическим работникам государственных
образовательных организаций области, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, а также педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, - не более 10 премий; педагогическим работникам
государственных
образовательных
организаций
области,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, а также педагогическим работникам
государственных организаций области, осуществляющих обучение, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, - не более 6 премий.
Уполномоченным органом по организации проведения конкурса и выплате
денежных премий является министерство образования области.

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» (вместе с
«Нормами питания граждан пожилого возраста и инвалидов при
предоставлении социальных услуг в стационарной формы социального
обслуживания», «Нормами питания при предоставлении социальных услуг
совершеннолетним гражданам в полустационарной форме социального
обслуживания», «Нормами питания детей дошкольного возраста, находящихся
в организациях социального обслуживания, подведомственных министерству
социальной защиты Сахалинской области», «Нормами питания детей
школьного возраста, находящихся в организациях социального обслуживания,
подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области»,
«Перечнем продуктов и блюд, которые не допускаются к реализации в
организациях социального обслуживания Сахалинской области»)
Установлены новые нормы питания граждан пожилого возраста и инвалидов
при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, нормы питания при предоставлении социальных услуг
совершеннолетним гражданам в полустационарной форме социального
обслуживания, нормы питания детей дошкольного и школьного возраста,
находящихся в организациях социального обслуживания, подведомственных
министерству социальной защиты области, ассортимент основных продуктов
питания, рекомендуемых для использования в питании получателями социальных
услуг в организациях социального обслуживания области и перечень продуктов и
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блюд, которые не допускаются к реализации в организациях социального
обслуживания области.
Признан утратившим силу приказ министерства
Сахалинской области от 30.10.2014 № 105-н.

социальной

защиты

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.04.2018 №
654-па «О внесении изменений в Порядок оказания меры социальной
поддержки в виде предоставления многодетным семьям, имеющим 3 и более
детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения по
договору социального найма в городском округе «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.07.2016 № 2091»
Уточнено, что учет семей, подавших заявления о включении в список
многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также
детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более
чем до достижения ими 23-летнего возраста, в случае, если они не создали
собственные семьи и проживают вместе с родителями, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, которым запланировано оказание социальной поддержки в виде
обеспечения жилым помещением на условиях договора социального найма, ведет
администрация города в лице МКУ «Управление жилищной политики города
Южно-Сахалинска».
Постановление Правительства Сахалинской области от 04.04.2018 № 130 «О
денежном поощрении лучших учителей Сахалинской области» (вместе с
«Положением о денежном поощрении лучших учителей Сахалинской
области»)
Денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образовательных
организаций области, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения
в педагогической деятельности, получившим общественное признание.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса.
Конкурс проводится министерством образования области. На участие в конкурсе
имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет,
основным местом работы которых является образовательная организация области,
реализующая образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Лица, осуществляющие в образовательных
организациях только административные или организационные функции, права на
участие в конкурсе не имеют.
Выдвижение учителей на получение денежного поощрения производится с их
письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной
организации.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 04.04.2018 № 133 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
13 сентября 2012 года № 455 «О плате за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Сахалинской области»
Скорректированы предельные размеры плат за проведение технического
осмотра транспортных средств на территории муниципальных образований «город
Южно-Сахалинск», «Долинский», «Холмский городской округ», «Невельский
городской округ», «Корсаковский городской округ», «Анивский городской округ»,
«Макаровский городской округ», «Поронайский», «Смирныховский», «городской
округ Ногликский», «Охинский», «Александровск-Сахалинский район»,
«Тымовский городской округ», «Курильский городской округ» и «ЮжноКурильский городской округ».

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.04.2018 № 141 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы для
работников областных автономных учреждений лесного хозяйства, а также для
работников
государственных
казенных
учреждений,
подведомственных
министерству лесного и охотничьего хозяйства области, относящихся к
общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня, увеличен с 0,25 до 0,30.
Кроме того, поправки коснулись размеров должностных окладов
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей,
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, руководителей
учреждений. В частности, размеры должностных окладов работников областных
автономных учреждений лесного хозяйства, находящихся в ведении министерства
лесного и охотничьего хозяйства области, варьируются от 7962 рублей до 9078
рублей, размер должностного оклада директора учреждения составляет 24539
рублей.

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.04.2018 № 138 «О
повышении с 1 мая 2018 года оплаты труда работникам государственных
учреждений Сахалинской области»
С 1 мая 2018 года в 1,04 раза увеличены размеры окладов (должностных
окладов) работникам государственных учреждений области, за исключением
размеров окладов (должностных окладов) работников отдельных государственных
учреждений области, для которых предусмотрена оплата труда, устанавливаемая
Правительством области.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 06.04.2018 № 143 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской
области»
Перечень повышающих коэффициентов, устанавливаемых работникам
государственных
казенных,
государственных
бюджетных
учреждений,
государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования области, дополнен коэффициентом
профессиональной квалификационной группы, который устанавливается к окладу
работника в зависимости от профессиональной квалификационной группы. Для
общеотраслевых профессий рабочих первого и второго уровней размер
коэффициента профессиональной квалификационной группы составляет 0,24.
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