
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.01.2018 № 11 

«О утверждении Порядка организации и проведения социологических 

исследований на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Изучение изменений общественного мнения проводится по следующим 

направлениям: оценка деятельности органов местного самоуправления городского 

округа, общественно-политической и экономической ситуации в городском округе, 

межнациональных и межконфессиональных отношений, уровня удовлетворенности 

населения качеством услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и предприятиями, уровня открытости и 

доступности органов местного самоуправления, уровня информированности 

населения и эффективности каналов информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

Организация проведения социологических исследований должна включать в 

себя определение целей и задач социологических исследований, предмета и объекта 

исследований, метода сбора первичной информации и обработки данных, 

территорий исследования в границах городского округа, объема и характеристики 

выборки, расчет стоимости проведения социологического исследования, сроки 

проведения исследования, определение требований к результатам социологических 

исследований и итоговому документу (отчету). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2018 № 92 

«Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

городской округ «Город Южно-Сахалинск» в сфере культуры» 

 

В расходные обязательства в сфере культуры входят организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий, создание концертов и концертных программ, их 

показ (организация показа), предоставление дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования, организация досуга 

на территории городского округа, осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки, 

организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества, организация проведения общественно 

значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2018 № 95-

па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

Заявителями являются граждане, имеющие право на обращение за получением 

муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, области, органов местного самоуправления. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города 

через департамент образования, образовательные организации, расположенные на 

территории городского округа. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является выдача заявителю заявления-обращения с указанием регистрационного 



номера о постановке на учет либо мотивированный отказ, оформленный на бланке 

департамента, образовательной организации за подписью руководителя. Срок 

предоставления муниципальной услуги, в том числе выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 

должен превышать 4 рабочих дней со дня поступления заявления (обращения, 

запроса). 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-

Сахалинска 01.07.2016 № 1937-па. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2018 № 

104-па «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей городского округа «Город Южно-

Сахалинск» в сфере культуры, утвержденное постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1505» 

 

Согласно поправкам выплаты компенсационного характера за сверхурочную 

работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, надбавка за 

профессиональное мастерство, премия за выполнение особо важных и срочных 

работ исчисляются исходя из установленного должностного оклада (оклада), 

исчисленного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

с учетом объема фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Также расширен перечень выплат стимулирующего характера, теперь в него 

входит единовременная выплата за высокие результаты работы, которая 

устанавливается работникам учреждений, занявшим высшие места в региональных 

рейтингах по результатам проведенной независимой оценки качества в своей 

категории учреждений. 

Кроме того, корректировки затронули размеры должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, 

должностных окладов работников культуры, искусства и кинематографии, а также 

размеры должностных окладов специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2018 № 

103-па «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных библиотечных учреждений 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 22.10.2015 № 2847-па» 

 

Уточнено, что при наличии экономии по фонду оплаты труда работникам 

учреждения могут производиться выплаты социального характера, включая 

оказание материальной помощи. При разработке выплат необходимо учитывать, что 

материальная помощь работникам учреждений может устанавливаться в случаях 

бракосочетания, рождения детей работника, смерти работника или его близких 

родственников - до 5000 рублей. В случаях утраты или повреждения имущества 



работника в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств, 

проведения специализированного лечения работника или его близких 

родственников по заключению медицинской организации - до 20000 рублей. 

Кроме того, за счет экономии средств фонда оплаты труда работникам 

учреждений могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в 

систему оплаты труда. 

Выплата материальной помощи, единовременной премии производится без 

начисления районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и не учитывается при 

исчислении среднего заработка. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.01.2018 № 

125-па «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных организаций, осуществляющих 

концертную деятельность, подведомственных Управлению культуры 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2015 № 1751-па» 

 

Установлено, что материальная помощь работникам организаций может 

устанавливаться в связи с бракосочетанием, рождением детей работника в размере 

до 5000 рублей, в связи со смертью работника или его близких родственников 

(родители, супруг(-а), дети) в размере до 5000 рублей, в связи с утратой или 

повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных 

систем и другие чрезвычайные ситуации), а также в связи с проведением 

специализированного лечения работника или его близких родственников (родители, 

супруг(-а), дети) по заключению медицинской организации в размере до 20000 

рублей. 

За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам организаций могут 

предусматриваться не входящие в систему оплаты труда единовременные премии по 

случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием со дня рождения и далее через каждые 

5 лет) - до 5000 рублей, в связи с профессиональными праздниками - до 5000 рублей, 

в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 5000 рублей. 

Скорректированы должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии, руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей, специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, 

руководителей организаций. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 13 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

(вместе с «Порядком предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного 



регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов», «Перечнем отдаленных и труднодоступных 

местностей», «Порядком предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате регулирования 

нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими 

в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета», 

«Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по закупке и 

доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских 

островов») 

 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям - производителям работ, услуг в сфере электроэнергетики, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, включенным в перечни юридических лиц 

- производителей электрической энергии, юридических лиц - производителей 

тепловой энергии, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

производителей товаров, работ и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, поставщиков газа 

(газоснабжающих организаций). 

Главными распорядителями бюджетных средств на предоставление субсидий 

являются министерство жилищно-коммунального хозяйства области, агентство по 

развитию электроэнергетики и газификации области. 

Предоставление субсидий производится на основании соглашения между 

главным распорядителем (получателем) средств областного бюджета и 

юридическим лицом (за исключением государственных учреждений), 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, 

работ, услуг в пределах объемов ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 

главного распорядителя бюджетных средств. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 06.04.2017 № 160, от 05.06.2017 № 252, за исключением отменяющих 

положений. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 9 «О 

внесении изменений в Порядки предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки», 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 

21.01.2013 № 18» 

 

Для назначения ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) на возмещение 

расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе топлива и транспортных услуг 



по его доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального 

отопления, или ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных 

услуг (ЕДВ) гражданам, обратившимся в связи с переменой места жительства (места 

пребывания), работодатель запрашивает справку о прекращении (неполучении) мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 

прежнему месту работы либо посредством Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 12 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 01.04.2015 № 103 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на 

стимулирование экономической активности» 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 01.04.2015 № 103, определявшее цели и условия предоставления из 

областного бюджета субсидии муниципальным образованиям области на 

стимулирование экономической активности. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 14 «О 

внесении изменений в Положение о министерстве социальной защиты 

Сахалинской области» 

 

Расширены полномочия министерства социальной защиты области. В 

частности, в сфере социальной защиты министерство организует работу по сбору 

документов, рассмотрению кандидатур и представлению к награждению Почетным 

знаком области «Родительская слава», а также осуществляет назначение 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 

случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

указанной выплаты. 

Кроме того, министерство организует предоставление компенсации расходов 

по оплате ежемесячных взносов за жилое помещение в многоквартирном арендном 

доме в размере 50% и 100% отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.01.2018 № 16 «О 

создании проектного комитета Сахалинской области по направлению развития 

«Образование» 

(вместе с «Положением о проектном комитете Сахалинской области по 

направлению развития «Образование») 

 

Проектный комитет является постоянно действующим межведомственным 

коллегиальным органом, созданным для решения вопросов организации 

деятельности проектного управления при реализации приоритетных проектов 

(программ) области и ведомственных проектов (программ) министерства 



образования. Основными задачами проектного комитета являются организация 

межведомственного взаимодействия, мониторинга и контроля в отношении 

приоритетных и ведомственных проектов (программ) области, принятие 

управленческих решений при планировании и реализации приоритетных и 

ведомственных проектов (программ). Решения проектного комитета являются 

обязательными для реализации областными органами власти в рамках реализации 

утвержденных приоритетных проектов (программ). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.01.2018 № 18 «О 

внесении изменений в Порядок организации обучения компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 

пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости (по 

инвалидности), проживающих в Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 14.07.2015 № 270» 

 

Порядок разработан с целью организации работы по обучению компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, 

являющихся получателями страховых пенсий по старости (женщины 50 лет и 

старше, мужчины 55 лет и старше) и по инвалидности, проживающих в области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.01.2018 № 21 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

28.03.2011 № 99 «О Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2025 года» 

(вместе с «Перечнем государственных программ Сахалинской области, 

утвержденных в целях реализации Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области») 

 

Согласно дополнению, определены экономические показатели деятельности 

институтов развития на период до 2025 года, показатели исполнения поручений, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 

- 606. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 30.06.2016 N 333. 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.01.2018 № 

148-па «О внесении изменений в Порядок согласования переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения и принятия решений о переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2016 № 3472-па» 

 

Прием документов на согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения и документов о переводе жилого помещения в нежилое и 

нежилого помещения в жилое осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» (МКУ «Жилищная 

политика»). 



С заявлением о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 

в жилое вправе обратиться по месту нахождения переводимого помещения 

собственник жилого помещения или уполномоченное им лицо в МКУ «Жилищная 

политика» либо через отделение МФЦ по городскому округу, либо через 

официальный сайт администрации города, либо через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области» или федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.01.2018 № 20 «Об 

установлении расходных обязательств Сахалинской области в сфере культуры 

и архивного дела» 

 

Установленные расходные обязательства области в сфере культуры и 

архивного дела в части оказания государственных услуг исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.01.2018 № 22 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Уменьшен норматив финансового обеспечения расходов на средства обучения 

и воспитания, используемых при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, теперь он составляет в городских округах 

«Охинский», «Ногликский» - 5154 рубля, в «Курильском городском округе», 

Северо-Курильском городском округе, «Южно-Курильском городском округе» - 

5584 рубля, в остальных муниципальных образованиях - 4295 рублей. 

 

 

 
 


