
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.04.2018 № 1110/58-18-5  

«О внесении изменений в Положение об установлении на территории городского 

округа "Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, утвержденное решением Городской Думы города 

Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5» 

 

Получателями денежной выплаты к 9 мая являются состоящие на учете в 

администрации города ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма. Денежная выплата производится один раз в год к 9 

мая участникам Великой Отечественной войны в размере 5000 рублей, ветеранам Великой 

Отечественной войны (за исключением участников Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 гг.) и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в размере 3000 рублей. 

Кроме того, установлено, что материальная помощь семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется 

один раз в календарном году в размере не более 100000 рублей на каждого ребенка, 

нуждающегося в лечении. 

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 «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего 

имущества многоквартирного дома, не оборудованного лифтами и электроотопительными 

и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, составляют от 

0,008 до 0,453 кВт. ч в месяц на кв. метр в зависимости от имеющегося оборудования. 

Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества 

многоквартирного дома, оборудованного лифтами и не оборудованного 

электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего 

водоснабжения, составляют от 0,007 до 0,534 кВт. ч в месяц на кв. метр. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.04.2018 № 178  

«Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за I 

квартал 2018 года» 

 



Прожиточный минимум области за I квартал 2018 года в расчете на душу населения 

составляет 13391 рубль, для трудоспособного населения - 14054 рубля, пенсионеров - 10565 

рублей, детей - 14323 рубля. 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 27.04.2018 № 253-р «О 

внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области» 

 

Уточнено, что заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения срока или 

порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, приостановления предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами. 

Жалоба подается в орган местного самоуправления, многофункциональный центр либо 

в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем МФЦ, а также в организации, осуществляющие функции по 

предоставлению государственных или муниципальных услуг. 

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

в письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения. По желанию 

заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть предоставлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) органа. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.04.2018 № 182 «О внесении 

изменения в приложение № 8 к Положению о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, подведомственных министерству культуры и 

архивного дела Сахалинской области, утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 20.06.2013 № 316» 

 

Должностной оклад руководителя государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, подведомственного министерству 

культуры и архивного дела области, составляет 31042 рубля. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.04.2018 № 978  

«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат, связанных с 

частичным возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 2018 - 

2020 годов гражданами городского округа «Город Южно-Сахалинск» работам по 

переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном топливе» 

 

Компенсационные выплаты предоставляются гражданам городского округа, 

являющимся собственниками зарегистрированного на территории области личного 

автотранспорта, с года выпуска которого прошло не более 20 лет, при переоборудовании 

личного автотранспорта на газомоторное топливо - компримированный природный газ 

(КПГ), в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа в рамках 



муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

2015 - 2020 годы». 

Право на получение компенсационных выплат на частичное возмещение расходов, 

связанных с работами по переоборудованию личного автотранспорта на газомоторное 

топливо имеют граждане, осуществившие переоборудование в период 2018 - 2020 годов. 

Размер компенсационных выплат за выполненные и оплаченные гражданином работы 

(услуги) по переоборудованию составляет 70% от фактических затрат владельца личного 

автотранспорта, 100% - ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, достигшим 

возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов, семьям, имеющим детей, потерявших кормильца, малоимущим гражданам. 

Закон Сахалинской области от 28.04.2018 № 25-ЗО «О внесении изменения в статью 7 

Закона Сахалинской области «О культуре» 

(принят Сахалинской областной Думой 19.04.2018) 

 

К полномочиям органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере 

культуры, относится в том числе создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.05.2018 № 50-н 

«О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

 

Для предоставления единовременной выплаты на уплату первоначального взноса на 

приобретение (строительство) жилого помещения заявитель должен предоставить в ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» справку о размере остатка основного 

долга заявителя по договору займа с организацией, предоставляющей целевые займы на 

приобретение (строительство) жилого помещения, на дату подачи заявления о 

предоставлении единовременной выплаты. 

Кроме того, уточнено, что при предоставлении государственной услуги «Компенсация 

расходов по оплате ежемесячных взносов за жилое помещение в многоквартирном 

арендном доме» в электронной форме используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись для подписания справки об обучении, выданной государственной 

общеобразовательной организацией, профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования о прохождении обучения по очной 

форме. 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.05.2018 № 49-н 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал» 

 

Право на получение государственной услуги имеют граждане РФ, проживающие на 

территории области не менее одного года непосредственно перед возникновением права, 



соответствующие требованиям Закона области «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей», а именно женщины в возрасте от 19 до 25 лет включительно, родившие 

первого ребенка начиная с 1 января 2018 года, при условии, что была произведена 

государственная регистрация его рождения. 

Скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги «Выдача гарантийного письма на областной материнский 

(семейный) капитал». 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 10.05.2018 № 51-н 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Обеспечение санаторно-курортными путевками матерей, 

награжденных медалью Сахалинской области «Материнская слава» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

Учреждения») 

 

Право на получение государственной услуги в виде предоставления санаторно-

курортных путевок в медицинские организации, расположенные на территории области и 

осуществляющие санаторно-курортное лечение, с периодичностью раз в три года имеют 

матери, награжденные медалью области «Материнская слава», при наличии медицинских 

показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствия медицинских противопоказаний 

для такого вида лечения. 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты через 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». Результатом государственной 

услуги является принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

санаторно-курортной путевки. Срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 20 рабочих дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов. 

Для получения санаторно-курортной путевки заявитель самостоятельно предоставляет 

в учреждение либо через МФЦ заявление о предоставлении санаторно-курортной путевки, 

документы, удостоверяющие личность, подтверждающие проживание гражданина на 

территории области, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме № 070/у либо санаторно-курортную карту по форме № 072/у. 

 

 

 
 


