Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.10.2018 № 1282/66-18-5 «О
внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Расширены полномочия органов местного самоуправления городского округа по
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. В частности, они имеют
право на осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.11.2018 №
25-окк «Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью
«Комфорт» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период
2019 - 2023 годов»
(вместе с «Производственной программой общества с ограниченной ответственностью
«Комфорт» в сфере холодного водоснабжения», «Производственной программой
общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» в сфере водоотведения»)
Установлены тарифы общества с ограниченной ответственностью «Комфорт» с
ежегодным повышением на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для населения в размере 43,96 - 49,47 руб./куб. м, для иных потребителей в
размере 276,66 - 518,96 руб./куб. м, на водоотведение для населения - 16,36 - 18,41 руб./куб.
м, для иных потребителей - 44,00 - 94,37 руб./куб. м.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.11.2018 N 226-н
«О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной
социальной помощи без социального контракта малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, утвержденный приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 04.03.2014 N 26-н «О реализации Закона
Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О государственной социальной
помощи в Сахалинской области»
Уточнено, что для получения ежемесячной денежной выплаты на приобретение
топлива (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления), теплой одежды
и обуви, предметов домашней обстановки и обихода заявитель дополнительно
предоставляет чек контрольно-кассовой техники, документ на бланке строгой отчетности
либо документ, оформленный в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54ФЗ, подтверждающие приобретение гражданином товара, с указанием их стоимости в
течение 12 месяцев (ранее - в текущем году), предшествующих дате обращения с заявлением
о ее предоставлении.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2018 № 3157-па
«О внесении изменения в Порядок предоставления социальных выплат отдельным
категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 07.12.2016 № 3877»
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Согласно изменениям для получения социальной выплаты, на строительство
индивидуального жилого дома участник муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 2021 годы» предоставляет в уполномоченный орган уведомление о планируемом
строительстве, а не разрешение на строительство.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.11.2018 №
26-окк «Об установлении тарифов акционерного общества «Анивские коммунальные
системы» на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение на период 2019
- 2023 годов и на подвоз воды на 2019 год»
(вместе с «Производственной программой акционерного общества «Анивские
коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения», «Производственной
программой акционерного общества «Анивские коммунальные системы» в сфере
водоотведения»)
Тарифы установлены на период с 01.01.2019 по 31.12.2023. Для населения города
Анива, сел Таранай, Огоньки, Высокое, Петропавловское тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) с 01.01.2019 по 31.12.2019 установлен в размере 50,90 руб./куб. м (с учетом
НДС). Для населения сел Троицкое, Новотроицкое, Успенское, Мицулевка с 01.01.2019 по
30.06.2019 - 42,66 руб./куб. м (с учетом НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 43,68 руб./куб. м
(с учетом НДС). Для иных потребителей с 01.01.2019 по 30.06.2019 тариф составляет 48,43
руб./куб. м (без НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 50,05 руб./куб. м (без НДС).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2018 № 3158-па
«О внесении изменений в Административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков бесплатно в собственность отдельным категориям граждан и
(или) некоммерческим организациям», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3347-па»
Уточнено, что запрещается требовать от заявителя предоставления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев изменения требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги, наличия ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов, истечения срока действия документов или
изменения информации после первоначального отказа в приеме документов либо в
предоставлении муниципальной услуги, выявления документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, осуществляющей функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме
документов либо в предоставлении муниципальной услуги.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.11.2018 № 3155-па
«О внесении изменений в Административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более
детей», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
28.12.2017 № 3575-па»
Установлено, что при предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать у
заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
Указанное требование является основанием для подачи жалобы. В случае признания жалобы
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых департаментом землепользования города, МФЦ либо организацией,
осуществляющей функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы не
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.11.2018 № 229н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 13.11.2015 № 143-н «Об утверждении формы договора о создании
приемной семьи, формы паспорта приемной семьи и порядка заполнения паспорта
приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области»
Внесены изменения в форму договора о создании приемной семьи. Установлено, что
размер ежемесячного социального пособия, причитающегося лицу, осуществляющему уход
в течение неполного календарного месяца, рассчитывается пропорционально количеству
дней фактического осуществления ухода.
В случае изменения условий договора (смена места жительства, изменение состава
семьи, заключение брака и прочее) в течение срока его действия приемная семья
предоставляет документы, подтверждающие изменения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.11.2018 № 227н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление неработающим пенсионерам региональной
социальной доплаты к пенсии», утвержденный приказом министерства социальной
защиты Сахалинской области от 08.08.2012 № 123-н»
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При предоставлении государственных услуг в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области не допускается
отказывать в приеме запроса и иных документов, 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 и (или) Региональном порталах, требовать от заявителя при осуществлении
записи на прием в государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки
Сахалинской области" или многофункциональный центр совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема, а также требовать от заявителя предоставления
документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственной услуги.
Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 20.11.2018 № 19-п
«Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими
служащими министерства здравоохранения Сахалинской области представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
О намерении выполнять иную оплачиваемую работу гражданские служащие обязаны
уведомлять министра здравоохранения области письменно до начала ее выполнения. В
уведомлении указываются сведения о деятельности, которую намерен осуществлять
гражданский служащий, и представляются для ознакомления руководителю структурного
подразделения министерства, в котором проходит гражданскую службу служащий.
Поступившее уведомление регистрируется отделом кадровой политики и государственной
гражданской службы министерства в журнале регистрации уведомлений и приобщается к
личному делу гражданского служащего.
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