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Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 07.06.2019 № 

117/674 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 

представляемых кандидатами в избирательную комиссию Сахалинской области при 

проведении выборов Губернатора Сахалинской области» 

 

Определены перечни документов, предоставляемых в областную избирательную 

комиссию при самовыдвижении кандидата на должность Губернатора области, при 

выдвижении кандидата избирательным объединением, для регистрации кандидата, для 

регистрации доверенных лиц кандидата, доверенных лиц избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата, при назначении члена областной избирательной комиссии 

(территориальной и участковой избирательных комиссий) с правом совещательного голоса 

на выборах Губернатора области, при отзыве доверенных лиц, прекращении полномочий 

уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. 

Утверждены обязательные формы списков лиц, которые поставили свои подписи в 

листах поддержки кандидата на должность Губернатора области, доверенных лиц 

кандидата, доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, лиц, 

осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, а 

также форма протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата на должность Губернатора области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.06.2019 № 254 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 25.04.2013 № 212 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области» 

 

Внесено дополнение, касающееся работников, предоставляющих услуги по уходу за 

лицами, нуждающимися в постороннем уходе. Установлено, что должностной оклад 

сиделок (помощников по уходу), имеющих среднее (полное) общее образование, 

прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

должностям служащих, без предъявления требований к стажу работы, составляет 7805 

рублей, повышающий коэффициент к должностному окладу определен в размере 1,20. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 14.06.2019 № 105-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.01.2011 № 7-н «Об утверждении положений о порядке предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Сахалинской области» 

 

Согласно поправкам получателями ежеквартальной социальной выплаты являются 

граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы (службы) в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 40 и более календарных лет и имеющие 

регистрацию по месту жительства в Сахалинской области, а также неработающие 

пенсионеры, получающие пенсию в размере, не превышающем сумму 30833 рубля, при 

наличии стажа работы (службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях от 35 до 40 календарных лет. При определении указанного размера пенсии 
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неработающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет, не учитывается сумма повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Дополнительными основаниями для отказа в назначении ежеквартальной социальной 

выплаты являются трудоустройство, наличие одновременно с постоянным местом 

жительства на территории Российской Федерации постоянного места жительства на 

территории иностранного государства. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.06.2019 № 257 «О 

признании утратившими силу и внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде льготного проезда воздушным пассажирским транспортом 

межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области, утвержденный 

постановлением от 26.12.2016 № 659, установлено, что компенсация гражданам расходов за 

приобретенные билеты на перевозку пассажирским воздушным транспортом 

межмуниципального сообщения предоставляется в случае приобретения билетов по 

предельным (максимальным) тарифам до вступления в силу постановления Правительства 

Сахалинской области от 18.03.2019 № 119 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Сахалинской области от 15 ноября 2016 года № 571 «О тарифах на перевозки 

пассажиров, багажа, почты и грузов морским и воздушным транспортом». 

 

Закон Сахалинской области от 17.06.2019 № 49-ЗО «О внесении изменения в статью 4 

Закона Сахалинской области «О проведении публичных мероприятий в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.06.2019) 

 

Согласно поправкам к местам, в которых проведение публичного мероприятия, за 

исключением пикетирования, запрещается, относятся вокзалы, аэропорты, рынки, торгово-

развлекательные комплексы (центры), физкультурно-оздоровительные, спортивные 

комплексы (организации), спортивные площадки во время проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий, медицинские организации, детские, 

образовательные учреждения, детские площадки, развлекательные центры, территории, 

прилегающие к границам зданий, ограждений, а также внутренним территориям на 

расстоянии до 50 метров от указанных объектов, тротуары, остановки транспорта общего 

пользования, а также территории, прилегающие на расстоянии до 3 метров к автомобильным 

дорогам, водным объектам. 

 

Закон Сахалинской области от 17.06.2019 № 47-ЗО «О внесении изменений в статью 1 

Закона Сахалинской области «О дополнительных гарантиях реализации права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.06.2019) 
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Согласно дополнению, право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в области имеют также 

граждане, относящиеся к категории дети войны, и граждане старше 70 лет. 

 

Закон Сахалинской области от 17.06.2019 № 46-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры), расположенных на территории Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.06.2019) 

 

Определено, что к полномочиям государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия области также относится установка информационных надписей и 

обозначений на объекты культурного наследия, которые не имеют собственников, или 

собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники 

отказались, кроме отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, исключены нормы, регулировавшие порядок установки информационных 

надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения. 

 

Закон Сахалинской области от 19.06.2019 № 51-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О порядке предоставления и пользования участками недр 

местного значения» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.06.2019) 

 

Определен порядок принятия решения о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-

бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ. 

Участки недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 

(или) огороднических некоммерческих товариществ, предоставляются в пользование по 

решению уполномоченного органа. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации проверяет поступившую заявку на соответствие установленным требованиям. 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении права пользования 

участком недр оформляется правовым актом уполномоченного органа и направляется 

соответствующему товариществу в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Также установлен порядок добычи подземных вод садоводческими некоммерческими 

товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами. 

 

Закон Сахалинской области от 19.06.2019 № 50-ЗО «О социальной поддержке 

граждан, являющихся родителями (законными представителями) детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о наделении 
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органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по предоставлению социальной поддержки» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.06.2019) 

(вместе с «Методикой расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Сахалинской области для 

осуществления государственных полномочий Сахалинской области по 

предоставлению родителям (законным представителям) компенсации части платы за 

присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет, посещающими 

находящиеся на территории Сахалинской области частные организации, 

осуществляющие присмотр и уход за детьми») 

 

Право на меру социальной поддержки имеют граждане Российской Федерации, 

являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от двух месяцев до 

семи лет, посещающих находящиеся на территории области частные организации, 

осуществляющие присмотр и уход за детьми, при условии, что дети состоят на 

регистрационном учете в органе местного самоуправления муниципального образования 

области для предоставления места в организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования, и не зачислены в них по причине отсутствия 

свободных мест. 

Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей) в 

размере 50 процентов от установленного частной организацией размера платы за присмотр 

и уход за детьми, но не более 10000 рублей на одного ребенка в месяц. 

Финансовое обеспечение расходов на предоставление меры социальной поддержки 

является расходным обязательством области. Органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями области по предоставлению родителям (законным 

представителям) компенсации на неограниченный срок. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.06.2019 № 108-н «О 

внесении изменений 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» 

(вместе с «Нормами питания детей первого года жизни с использованием продуктов 

прикорма промышленного выпуск») 

 

Установлены нормы питания детей первого года жизни с использованием продуктов 

прикорма промышленного выпуска. Нормы определены с учетом возраста (месяцев жизни) 

ребенка, а также в зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского 

молока. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2019 № 268 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 
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годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.12.2015 № 548» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Скорректирована информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений 

программы, ее ресурсное обеспечение за счет средств областного и федерального бюджетов, 

юридических и физических лиц. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2019 № 265 «О внесении 

изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 09.03.2010 № 

78» 

 

Установлен порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии, 

правила обращения за ней и порядок выплаты. 

Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется пенсионерам, 

проживающим на территории области, не осуществляющим работу и (или) иную 

деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, 

пенсии которым установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если общая сумма их материального обеспечения меньше величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленной законом области. 

Для установления региональной социальной доплаты заявители, относящиеся к 

категории пенсионеров, проживающих на территории области, получающих пенсию в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, обращаются с 

заявлением и пакетом документов в ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской 

области". Размер социальной доплаты к пенсии при ее установлении определяется как 

разница между величиной прожиточного минимума пенсионера, установленной в области, 

и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.06.2019 № 

28 «Об установлении закрытому акционерному обществу «Южсахмежрайгаз» 

розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными 

домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников 

жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» 

 

Розничная цена за килограмм без транспортных расходов по доставке газа 

потребителям составляет 54 рублей 57 копеек (с учетом НДС), за килограмм с учетом 

транспортных расходов по доставке газа потребителям - 60 рублей 66 копек (с учетом НДС). 

 

Приказ Агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области от 

25.06.2019 № 51-о.д. «Об утверждении Порядка получения государственными 

гражданскими служащими агентства ЗАГС Сахалинской области разрешения 
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руководителя агентства ЗАГС Сахалинской области на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями» 

 

Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим и дачным 

потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления представляется государственным гражданским служащим агентства 

специалисту по кадровой работе, адресованное на имя руководителя агентства. 

По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения на него 

руководитель агентства в 10-дневный срок выносит решение о разрешении либо об отказе 

государственному гражданскому служащему агентства участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 26.06.2019 № 30 «О Благодарственном 

письме Губернатора Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о Благодарственном письме Губернатора Сахалинской 

области») 

 

Благодарственное письмо Губернатора области является формой поощрения жителей 

области, других субъектов Российской Федерации и иностранных граждан за достижения в 

экономической, политической, социальной, благотворительной, культурной и иных сферах 

деятельности, а также за самоотверженные, высоконравственные поступки, получившие 

общественное признание. 

Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом может быть инициировано 

Губернатором области, председателем областного Правительства, его заместителем, 

заместителем Губернатора области, руководителем аппарата Губернатора и Правительства 

области, управляющим делами Губернатора и Правительства области, а также 

руководителями органа государственной власти, государственного органа, органа местного 

самоуправления, структурного подразделения аппарата Губернатора и Правительства 

области, общественного объединения или иной организации по согласованию с 

заместителем Губернатора области, председателем Правительства области, его 

заместителем, руководителем аппарата Губернатора и Правительства области в 

соответствии с распределением полномочий. 

В один календарный год Благодарственным письмом поощряются до 300 лиц. 

Дубликат Благодарственного письма взамен утраченного не выдается. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.06.2019 № 1766-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Включение в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 11.12.2017 № 3337-па» 

 

Согласно поправкам, департамент образования в обязательном порядке запрашивает 

справку органа, осуществляющего государственную регистрацию недвижимости, об 

объекте недвижимости, о наличии либо отсутствии у гражданина, подлежащего включению 

в список, жилых помещений на праве собственности. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.06.2019 № 271 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской области «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.12.2015 № 584» 

 

Скорректирована потребность работодателей, включенных в областную 

ведомственную целевую программу, в привлечении работников из субъектов Российской 

Федерации. 

Так, в ООО «Солнцевский угольный разрез» на 2019 год должность главного геолога 

заменена на должность заместителя директора по сбыту угля. В ПАО "Сахалинэнерго» 

предусмотрена вакансия электромонтер РЗА 4 разряда. 

 

Закон Сахалинской области от 26.06.2019 № 54-ЗО «О ежемесячной социальной 

выплате семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные организации, в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 20.06.2019) 

 

Ежемесячная социальная выплата предоставляется семьям, воспитывающим первых 

(вторых) детей в возрасте от полутора до трех лет, не посещающих дошкольные 

организации, при одновременном соблюдении следующих условий: рождение ребенка 

(детей) начиная с 1 января 2017 года; наличие у ребенка (детей) и одного из родителей 

(единственного родителя) либо усыновителя гражданства Российской Федерации; 

совместное проживание с ребенком (детьми); постановка ребенка (детей), подлежащего 

(подлежащих) обучению по образовательным программам дошкольного образования, на 

учет в органе местного самоуправления муниципального образования области и 

непосещение ребенком (детьми) дошкольной организации в связи с отсутствием в ней 

свободных мест либо в связи с отсутствием в населенном пункте дошкольных организаций, 

а также не превышение среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленной в области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением социальной выплаты. 

Социальная поддержка предоставляется одному из родителей (единственному 

родителю) либо усыновителю на заявительной основе и на основании решения о ее 

назначении, принятого государственным казенным учреждением области, 

предоставляющим государственные услуги, связанные с оказанием отдельным категориям 

граждан и семьям социальной поддержки. 
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Социальная выплата предоставляется в размере прожиточного минимума для детей, 

установленном в области за второй квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением выплаты. Получение социальной выплаты не является основанием для снятия 

ребенка (детей) с учета в органе местного самоуправления для предоставления места в 

дошкольной организации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.06.2019 № 1772-па 

«О внесении изменений в Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим администрации 

города и работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2018 № 

3445-па» 

 

Уточнено, что возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды 

жилого помещения осуществляется в период действия трудового договора, но на срок не 

более пяти лет с даты начала получения возмещения расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма), аренды жилых помещений. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.06.2019 № 1768-па 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

 

Заявителями на получение услуги являются застройщики, физические или 

юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке 

строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства и 

садовых домов в пределах территории городского округа. Предоставление муниципальной 

услуги осуществляется администрацией города в лице департамента архитектуры и 

градостроительства через отдел по выдаче разрешительной документации при участии 

отдела приема и выдачи документов. 

Для получения уведомления о соответствии строительства заявитель предоставляет в 

департамент уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта либо 

уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта, а также документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 

случае, если уведомление направлено представителем застройщика. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение уведомления 

о соответствии строительства либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Срок предоставления 
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муниципальной услуги - 7 рабочих дней со дня получения уведомления и прилагаемых к 

нему документов. 

 


