
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.08.2018 № 1239/63-18-5 

«Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 06.03.2018 по 

административному делу № 3а-5/2018 и внесении изменений в Порядок 

приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 19.11.2008 № 1299/56-08-3» 

 

Исключена норма, согласно которой при принятии решения о даче согласия на 

приватизацию конкретного служебного жилого помещения учитывалось признание 

нанимателя служебного жилого помещения нуждающимся в жилых помещениях и 

состоящим в списке очередности на улучшение жилищных условий в 

администрации города, либо имеющим право состоять на данном учете. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.08.2018 № 1254/63-

18-5 «О Положении об иных запретах, ограничениях, обязательствах и 

правилах служебного поведения муниципальных служащих и депутатов 

Городской Думы города Южно-Сахалинска» 

 

Согласно установленным ограничениям, гражданин, претендующий на 

должность муниципальной службы в Городской Думе, не может быть принят на 

должности муниципальной службы, в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с иными работниками аппарата Городской Думы, которые 

замещают должности муниципальной службы. 

Также установлен запрет, согласно которому депутат Городской Думы не 

может быть принят на должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы в Городской Думе, и на должности помощников депутатов Городской Думы 

в муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской Думы 

города Южно-Сахалинска». 

Признано утратившим силу решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 28.09.2016 № 592/31-16-5. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.08.2018 № 

2149-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 23.01.2018 № 152-па» 

 

Согласно поправкам, информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги сообщается заявителям (при личном обращении) в отделе охраны 

окружающей среды департамента городского хозяйства по адресу: г. Южно-

Сахалинск, Мира просп., д. 64а, каб. 111 (график приема граждан 

(консультирование): вторник - четверг, с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 

до 14.00. 



Кроме того, заявитель имеет право письменно отказаться от получения 

муниципальной услуги на любом этапе ее предоставления. В этом случае 

предоставление муниципальной услуги прекращается без дополнительного 

уведомления заявителя, на запросе специалистом департамента городского 

хозяйства делается соответствующая запись, письменный отказ присоединяется к 

запросу, который направляется на хранение. 

Также уточнено, что результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

не направляется. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

03.09.2018 № 15-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям села Озерское муниципального унитарного 

предприятия «Тепло» Корсаковского городского округа на 2018 год» 

 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения, по одноставочному тарифу 

составляют 3076,67 руб./Гкал. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям, имеющим право на льготы, по одноставочному тарифу установлены 

в размере 1523,65 руб./Гкал (с учетом НДС). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 158-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

Внесены поправки в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление денежного пособия молодым 

специалистам», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.07.2012 № 75-н, административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление семьям с детьми до трех 

лет ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

02.12.2013 № 143-н, а также в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выплата социального пособия на погребение умерших 

граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.05.2012 № 51-н. 

Определены показатели доступности и качества государственной услуги при ее 

предоставлении в электронном виде. В частности, к показателям отнесена 

возможность получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления 

услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, 

записи на прием в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области" 

посредством портала государственных и муниципальных услуг, формирования 

заявителем запроса на портале государственных и муниципальных услуг, получения 

результата предоставления государственной услуги в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, получения сведений о 



ходе выполнения запроса с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг, а также возможность направления в электронной форме 

жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области», министерства и их должностных лиц в ходе предоставления 

услуги. 

Кроме того, регистрация запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при предоставлении государственной 

услуги в электронной форме с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, осуществляется в 

автоматическом режиме. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 157-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 102-н, 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта не международного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 № 101-н, административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты 

материальной помощи родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 133-н, внесены 

изменения. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) области. Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» графика приема заявителей. Учреждение не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 



в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который требуется забронировать для приема. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 157-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 102-н, 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта не международного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 № 101-н, административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной выплаты 

материальной помощи родителям военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 20.08.2012 № 133-н, внесены 

изменения. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) области. Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» графика приема заявителей. Учреждение не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который требуется забронировать для приема. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 156-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 



В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление многодетным семьям со среднедушевым денежным доходом ниже 

среднедушевого денежного дохода населения ежемесячной денежной выплаты», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

13.02.2014 № 16-н, административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты 

за обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных 

на территории Сахалинской области, детям военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы по призыву», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 04.09.2012 № 138-н, административный 

регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов, компенсации стоимости услуги по установке 

телефона», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 16.07.2012 № 85-н, внесены изменения, согласно которым определены 

показатели доступности и качества государственных услуг при предоставлении в 

электронном виде, а также установлен порядок осуществления в электронной форме, 

в том числе с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 

области», в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Сахалинской области административных процедур. 

Кроме того установлено, что при предоставлении государственных услуг в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) области не допускается отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

отказывать в предоставлении государственной услуги, в случае если запрос и 

необходимые документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) области и Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), требовать при осуществлении 

записи на прием в учреждение или многофункциональный центр от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема, а также требовать от заявителя представления документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 

услуги. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 155-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда и лицам, приравненным к категории ветеран труда, участникам 

трудового фронта, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 



реабилитированным лицам, ветеранам труда Сахалинской области», утвержденный 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.04.2012 № 

32-н, административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление ежемесячного социального обеспечения неработающим членам 

семей граждан, проживавших на территории Сахалинской области и погибших в 

авиакатастрофе 20 августа 2003 года», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2015 № 105-н, административный 

регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения неработающим 

пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области «Заслуженный 

работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный педагог 

Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», 

проживающим на территории Сахалинской области», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.08.2015 № 106-н. 

Получение государственной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключенными между МФЦ, Министерством социальной защиты 

области и ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области», с момента 

вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Формирование запроса заявителем о предоставлении государственной услуги, 

прием и регистрация учреждением запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, получение сведений о ходе выполнения 

запроса, оценка доступности и качества государственной услуги с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области не осуществляется. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 154-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 16.05.2012 № 51-н, административный 

регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной компенсации за самостоятельно приобретенные энтеральные смеси и 

системы энтерального питания», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 04.02.2016 № 9-н, административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременной 

денежной выплаты семьям, в которых после 31 декабря 2014 года рожден первый 

ребенок», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 04.02.2016 № 10-н, внесены изменения. 

При предоставлении государственных услуг в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (ЕПГУ) и портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области (РПГУ) не допускается отказывать в приеме запроса и иных документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, а также отказывать в 

предоставлении государственной услуги, в случае если запрос и документы, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной на РПГУ и ЕПГУ, требовать при осуществлении записи на 

прием в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» или МФЦ от 

заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, указания 

цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема, требовать от заявителя представления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2018 

№ 153-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

Скорректированы административные регламенты предоставления 

государственных услуг "Предоставление дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин Сахалинской области», «Предоставление дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения персональным пенсионерам союзного, 

республиканского и местного значения, проживающим на территории Сахалинской 

области, и лицам, замещавшим руководящие должности в органах исполнительной 

власти и управления Сахалинской области, Сахалинском обкоме КПСС», 

утвержденные приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

23.05.2012 № 54-н, административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 № 103-н. 

В частности, регламентирован порядок осуществления административных 

процедур в электронной форме, в том числе с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области», в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами области, а 

также установлены показатели доступности и качества государственных услуг при 

предоставлении их в электронном виде. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.08.2018 

№ 150-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление гражданам, эвакуированным из зоны 

отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного 

пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости 

проезда, а также расходов по перевозке имущества», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.08.2012 № 124-н, 



административный регламент по предоставлению государственной услуги «Прием 

документов на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 104-н, административный 

регламент по предоставлению государственной услуги «Прием документов на 

выдачу гражданам удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 31.08.2012 № 136-н. 

В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) области. Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 

пределах установленного в министерстве социальной защиты графика приема 

заявителей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.08.2018 

№ 149-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги "Прием документов для выдачи 

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

20.08.2012 № 131-н, а также административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 114-н, при 

предоставлении государственных услуг в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области не допускается 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также отказывать в предоставлении государственной 

услуги, в случае если запрос и документы поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). Кроме того, при 

осуществлении записи на прием в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» или многофункциональный центр не допускается требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации, 

указания цели приема, предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема, а также требовать от заявителя представления документов, 



подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 

услуги. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.08.2018 

№ 151-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты 

по предоставлению государственных услуг» 

 

В административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более и которые 

до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2012 № 105-н, 

административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление протезно-ортопедических изделий гражданам, проживающим в 

Сахалинской области, не имеющим группы инвалидности, по медицинским 

показаниям нуждающимся в них, компенсации расходов за самостоятельно 

приобретенные протезно-ортопедические изделия», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.09.2014 № 79-н, 

внесены изменения. 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются 

отсутствие у гражданина права на получение государственной услуги, 

непредставление или представление документов с заведомо неверными сведениями. 

Показателями доступности и качества государственных услуг при 

предоставлении в электронном виде являются возможность получения информации 

о порядке и сроках предоставления услуги с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ) и портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области (РПГУ), записи на 

прием в министерство для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 

посредством РПГУ, направления в электронной форме, жалобы на решения и 

действия (бездействие) министерства и его должностного лица в ходе 

предоставления услуги. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

04.09.2018 № 27 «Об установлении розничной цены на газ, реализуемый 

обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Дальний Восток» населению на территории Сахалинской области» 

 

Розничная цена на газ, реализуемый населению, за исключением 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», установлена в 

размере 4592,49 руб. за 1000 куб. м (с НДС). В границах муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» розничная цена на газ составляет 

3444,82 руб. за 1000 куб. м (с НДС). 



Признан утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 10.08.2018 № 25, за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2018 № 440 «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в положение об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 

власти Сахалинской области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Сахалинской области, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 02.10.2013 № 560, заявитель может обратиться с жалобой в 

том числе в случае требования у заявителя при предоставлении государственной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги. В указанном случае 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. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, многофункциональным центром, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной услуги. 

Постановление вступает в силу с 18 октября 2018 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2018 № 434 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления в 2017 - 2018 годах 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным 

семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 543» 

 

Уточнено, что документы, необходимые для получения единовременной 

социальной выплаты представляются заявителем не позднее 1 октября 2018 года 

(ранее - 30 сентября 2018 года). 

Также определено, что предоставление жилых помещений, приобретенных за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципальных 

образований, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

единовременной социальной выплаты. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.09.2018 № 441 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

26.12.2017 № 629 «Об утверждении Территориальной программы 

Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

Корректировки затронули территориальные нормативы времени доезда бригад 

скорой медицинской помощи. Так, определено, что с учетом транспортной 

доступности, плотности населения, а также климатических и географических 

особенностей области время доезда до пациента бригад скорой медицинской 

помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме в городских 

населенных пунктах на расстоянии до 20 км от места базирования автомобиля 

скорой помощи не должно превышать 20 минут; от 20 км до 40 км - 30 минут; от 40 

км до 60 км - 50 минут. В сельских населенных пунктах на расстоянии до 20 км от 

места базирования автомобиля скорой помощи - 30 минут; от 20 км до 40 км - 50 

минут; от 40 км до 60 км - 60 минут. 

 

 

 


