Закон Сахалинской области от 13.03.2018 № 13-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области №Об административных правонарушениях в
Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 01.03.2018)
С 1 января 2021 года увеличены размеры административных штрафов,
налагаемых на граждан за нарушение требований муниципальных нормативных
правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, порядка содержания
объектов благоустройства, порядка проведения земляных работ, озеленения
территории и содержания зеленых насаждений.
Так, определено, что за нарушение требований по обеспечению
благоустройства, чистоты и порядка, не повлекшее нарушения экологических,
санитарно-эпидемиологических требований, правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, правил остановки или стоянки транспортных
средств, штраф составляет от 1,5 до 4 тысяч рублей (ранее - от 1 до 3 тысяч рублей),
за повторное административное правонарушение - от 4 до 5 тысяч рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.03.2018 № 89 «О
системе оплаты труда работников архивных учреждений, подведомственных
министерству культуры и архивного дела Сахалинской области» (вместе с
«Положением о системе оплаты труда работников архивных учреждений,
подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской
области», «Примерным положением о порядке присвоения классов
квалификации водителям автомобилей», «Порядком установления надбавки за
выслугу лет работникам архивных учреждений Сахалинской области»)
Заработная плата работников учреждений за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей включает оклады (должностные оклады) по
соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Фонд оплаты труда в учреждениях формируется исходя из объема субсидий,
поступающих из областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности. К заработной плате работников учреждений применяются
районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые на всю сумму
заработной платы. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для
осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной
помощи, а также для единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской
области от 28.02.2013 № 96, за исключением отменяющих положений.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 16.03.2018 № 101 «О
внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры
социальной поддержки в виде льготного проезда воздушным пассажирским
транспортом межмуниципального сообщения на территории Сахалинской
области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области
от 26.12.2016 № 659»
Согласно внесенным корректировкам граждане, имеющие право на льготный
проезд, при приобретении билетов в кассе транспортной компании либо при
обращении за компенсацией расходов за приобретенные билеты в качестве
документа, удостоверяющего личность, могут предоставить паспорт гражданина
СССР, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
военный билет военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о наличии
гражданства Российской Федерации.
Свидетельство о рождении (усыновлении - при наличии), свидетельство об
установлении отцовства, решение суда об усыновлении, установления опеки или
отцовства, свидетельство о браке (справка о браке), свидетельство о перемене имени
представляются для подтверждения родственных отношений членов семьи.
Законные представители или доверенные лица дополнительно представляют
нотариальную доверенность, акт органа опеки и попечительства об установлении
опеки (попечительства), решение суда об усыновлении, установлении отцовства,
свидетельство о рождении (усыновлении - при наличии), свидетельство об
установлении отцовства).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.03.2018 №
600-па «О внесении изменения в административный регламент администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Включение в список участников подпрограммы «Строительство жилья в
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.11.2017 № 3044-па»
Уточнено, что предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
электронной форме путем направления электронных копий документов на адрес
электронной почты МКУ «Управление жилищной политики города ЮжноСахалинска». После направления документов в электронной форме необходимо
последующее подтверждение почтовым отправлением или представлением лично
комплекта документов не позднее 7 дней с даты окончания приема документов. Дата
и время приема документов фиксируются на заявлении в момент приема-передачи
документов. Электронная почта вскрывается ежедневно в рабочие дни. Заявления,
поступившие после установленной даты, не подлежат регистрации и возвращаются
заявителю.
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018
№ 31-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 05.12.2014 № 117-н «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (вместе с
«Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг Сахалинской области в полустационарной форме социального
обслуживания»)
Установлены правила предоставления социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания. Полномочиями на признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживании и на составление индивидуальной
программы наделены министерство социальной защиты области и поставщики
социальных услуг, с которыми министерство заключило соглашение о передаче
полномочий на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в
полустационарной форме и на составление индивидуальной программы.
Гражданин признается нуждающимся в полустационарном обслуживании в
случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности.
В зависимости от обстоятельств граждане признаются нуждающимися в
социальном обслуживании в реабилитационных центрах для инвалидов, в
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными
возможностями, в домах ночного пребывания и центрах социальной адаптации, в
кризисных центрах для женщин, в центрах социальной адаптации и реабилитации
граждан, зависимых от употребления психоактивных веществ. Решение о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной форме
принимается на основании заявления.
Полустационарное социальное обслуживание предоставляется бесплатно, за
плату или частичную плату. Плата за предоставление обслуживания производится в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между
гражданином (его законным представителем) и поставщиком социальных услуг.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018
№ 29-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги» «Предоставление единовременной денежной
выплаты (компенсации) на приобретение детской коляски и товаров для
новорожденного» (вместе с «Информацией о местах нахождения и графике
работы отделений учреждения»)
Государственная услуга предоставляется центром социальной поддержки
области семьям, в которых возраст каждого из родителей либо одинокого родителя
не превышает 35 лет, со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного
минимума, в которых ребенок рожден после 31 декабря 2016 года. Для получения
единовременной денежной выплаты (ЕДВ) заявитель представляет самостоятельно
в центр социальной поддержки либо через многофункциональный центр
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предоставления государственных или муниципальных услуг заявление и
документы, подтверждающие право на получения компенсации. Результатом
государственной услуги является принятие решения о предоставлении либо отказе
в предоставлении ЕДВ. Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 рабочих дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему
документов и регистрации заявления.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018
№ 28-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление социальной поддержки студентам
до 23 лет в виде компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда к
месту обучения и обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме
такси)» (вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы
отделений учреждения»)
Предоставление государственной услуги осуществляется государственным
казенным учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области».
Право на получение государственной услуги имеют студенты в возрасте до 23 лет,
обучающиеся на бюджетной основе в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории области, из малоимущих, многодетных семей, семей,
где один или оба родителя являются неработающими пенсионерами, достигшими
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины).
Государственная услуга предоставляется бесплатно на заявительной основе. По
результатам рассмотрения документов принимается решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда. Срок предоставления
государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня приема
заявления и прилагаемых к нему документов и регистрации заявления.
Перечисление компенсации осуществляется через отделения федеральной почтовой
связи либо кредитные организации, указанные получателями, начиная с месяца,
следующего за месяцем принятия решений о предоставлении компенсации
стоимости проезда.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2018
№ 27-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда
воздушным пассажирским транспортом межмуниципального сообщения на
территории Сахалинской области» (вместе с «Информацией о местах
нахождения и графике работы отделений Учреждения»)
Компенсация стоимости проезда воздушным пассажирским транспортом
межмуниципального сообщения на территории области предоставляется
министерством социальной защиты области через ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области». Право на получение государственной услуги
имеют граждане, постоянно проживающие на территории области, граждане,
прибывшие в область для участия в траурных мероприятиях по случаю смерти

4

гражданина, постоянно проживавшего на территории области и состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, а также граждане, прибывшие для участия в
праздновании юбилея, начиная с 50-летнего возраста, гражданина, постоянно
проживающего на территории области, и состоящие с ним в близком родстве или
свойстве.
Предоставление государственной услуги осуществляется на заявительной и
бесплатной основах. Заявление и документы, подтверждающие право на получение
компенсации, могут быть предоставлены через многофункциональный центр
предоставления государственных или муниципальных услуг. Результатом
государственной услуги является решение о предоставлении либо отказе в
предоставлении компенсации стоимости проезда. Срок принятия решения о
предоставлении государственной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со
дня приема заявления и прилагаемых к нему документов и регистрации заявления.
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