Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 26.06.2018
№ 71-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 22.12.2011 № 149-н «Об утверждении порядка
предоставления ежемесячной денежной выплаты, дополнительной
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Расширен перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной
выплаты денежных средств, дополнительной ежемесячной выплаты денежных
средств, доплаты к ежемесячной выплате денежных средств. В частности, в него
включены правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ на жилое
помещение либо справка от организаций жилищно-коммунального комплекса или
органов местного самоуправления, подтверждающая принадлежность помещения к
государственному, муниципальному или частному жилому фонду, документы,
подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с
гражданином, к членам его семьи, а также страховые свидетельства обязательного
пенсионного страхования гражданина и членов его семьи.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.06.2018 № 1177/6118-5 «Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа проводятся в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, выявления общественного мнения по проектам и
вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, а
также подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных
правовых актов по вопросам градостроительной деятельности.
Инициатива по проведению общественных обсуждений или публичных
слушаний может исходить от инициативной группы жителей города, обладающих
активным избирательным правом, численностью не менее 50 человек, Городской
Думы города, главы городского округа. Общественные обсуждения или публичные
слушания, проводимые по инициативе населения городского округа или Городской
Думы, назначаются решением Городской Думы, по инициативе главы городского
округа - постановлением администрации города.
Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний носят
рекомендательный характер.
Признано утратившим силу решение городского Собрания города ЮжноСахалинска от 26.09.2006 № 417/22-06-3.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 27.06.2018
№ 72-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
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Сахалинской области от 11.11.2015 № 139-н «Об утверждении порядка
выплаты ежемесячного социального обеспечения гражданам,
осуществляющим уход за лицами, нуждающимися в постороннем уходе и
проживающими в приемной семье»
В целях приведения нормативных правовых актов министерства социальной
защиты области в соответствие с требованиями действующего законодательства
определен механизм предоставления (выплаты) ежемесячного социального пособия
гражданам, осуществляющим уход за лицами, нуждающимися в постороннем уходе
и проживающими в приемной семье.
Закон Сахалинской области от 28.06.2018 № 46-ЗО «О внесении изменений в
статью 10 Закона Сахалинской области «О прожиточном минимуме в
Сахалинской области» и статью 3 Закона Сахалинской области «О
потребительской корзине в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 28.06.2018)
Изменения коснулись порядка публикации сведений о величине прожиточного
минимума. Так, определено, что сведения о величине прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в
области подлежат размещению на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти по статистике в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Кроме того, уточнено, что Закон Сахалинской области от 28 июня 2013 года №
72-ЗО «О потребительской корзине в Сахалинской области» действует до 31 декабря
2020 года включительно.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2018 № 308 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
06.08.2013 № 428 «Об утверждении государственной программы Сахалинской
области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем
на 2014 - 2020 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы»,
«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений»)
Увеличен общий объем финансирования программы, теперь он составляет
70976206,7 тыс. рублей, в связи с чем внесены изменения в раздел "Ресурсное
обеспечение государственной программы».
Кроме того, в перечень мероприятий программы включена государственная
поддержка граждан, построивших индивидуальный деревянный жилой дом,
предусматривающая компенсацию за счет средств областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований расходов, связанных со строительством
индивидуального деревянного жилого дома.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2018 № 306 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
31.10.2017 № 501»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», «Перечнем
видов работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов»)
С 1 января 2019 года срок реализации государственной программы продлен до
2025 года, в связи с чем увеличен общий объем финансирования государственной
программы с 4239986,9 тыс. рублей до 15755545,7 тыс. рублей.
Также внесены изменения в перечень видов работ по капитальному ремонту,
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, ресурсное обеспечение государственной
программы, ее индикаторы и их количественные значения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2018 № 305 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
31.05.2013 № 280 «Об утверждении государственной программы Сахалинской
области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы Сахалинской
области «Доступная среда в Сахалинской области»)
С 1 января 2019 года срок реализации программы продлен до 2025 года. В связи
с этим общий объем средств, направляемых на реализацию программы, увеличен до
2582176,4 тыс. рублей. Также внесены поправки в ресурсное обеспечение
программы, ее целевые индикаторы и их количественные значения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2018 № 304 «О
внесении изменений в Порядок осуществления государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на территории Сахалинской области,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от
09.08.2016 № 397»
Уточнено, что министерство строительства области в рамках своих полномочий
осуществляет мероприятия по контролю в области долевого строительства без
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и
юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости. Такие мероприятия проводятся уполномоченными
должностными лицами министерства в пределах своей компетенции на основании
заданий на проведение мероприятий.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1574-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2017 №
3067-па»
Согласно поправке, при личном обращении информация по вопросам
предоставления муниципальной услуги сообщается заявителям по адресу: 693000,
город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 23, каб. 10.
В случае обращения заявителя с жалобой на решение и действие (бездействие)
департамента
по
управлению
муниципальным
имуществом
аппарата
администрации города, его должностных лиц или муниципальных служащих,
многофункционального центра (МФЦ), его работников, а также организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных
или
муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной
услуги жалоба подается в департамент, МФЦ либо в соответствующий орган
государственной
власти
публично-правового
образования,
являющийся
учредителем МФЦ, а также организации, осуществляющие функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1578-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги «Рассмотрение и согласование переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3153-па»
Уточнено, что прием заявления лично от заявителя с регистрацией в
автоматизированной системе электронного документооборота осуществляется по
средам с 16-30 до 17-00.
Кроме того, изменения коснулись досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, а также их должностных лиц, государственных
(муниципальных) служащих, работников. В частности, жалоба на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра (МФЦ), его работника,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального сайта МФЦ, официальных сайтов организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1582-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии на
функционирование и развитие деятельности местных общественных
организаций инвалидов и ветеранов на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3141-па»
Согласно внесенным изменениям размер субсидии составляет не менее
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда с
учетом районных коэффициентов и надбавок, а также страховых взносов, тарифы
которых предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации, но не более
365700 тысяч рублей в год.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1580-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги «Заключение договора на право размещения нестационарного
торгового объекта, объекта общественного питания на территории
муниципального образования», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 24.01.2018 № 171-па»
Согласно изменениям, прием заявлений о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется по четвергам с 10.00 до 10.30 часов.
Кроме того, уточнено, что предметом жалобы являются решения и (или)
действия
(бездействие)
департамента
продовольственных
ресурсов
и
потребительского рынка администрации города, его должностных лиц и
муниципальных
служащих,
представляющих
муниципальную
услугу,
многофункционального центра (МФЦ) и его работников, а также организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных
или
муниципальных услуг, или их работников, принятые (осуществляемые) с
нарушением порядка предоставления муниципальной услуги, а также неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностными лицами служебных обязанностей,
возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Жалоба подается в департамент, МФЦ либо в соответствующий орган
государственной
власти
публично-правового
образования,
являющийся
учредителем многофункционального центра, а также в организации,
осуществляющие
функции
по
предоставлению
государственных
или
муниципальных услуг.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1579-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный
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постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 №
3626-па»
Согласно поправке, информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги сообщается заявителям в Департаменте продовольственных ресурсов и
потребительского рынка по средам с 14:30 до 15:00.
Также уточнено, что жалоба на решения действия (бездействие) департамента,
его руководителя и должностных лиц, муниципальных служащих может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр (МФЦ), с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации города, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Многофункциональный центр при поступлении жалобы обеспечивает ее передачу в
соответствующий орган, уполномоченный на ее рассмотрение, в порядке и сроки,
установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией
города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
соответствующем органе.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.07.2018 №
1576-па «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2017 № 3066-па»
Согласно дополнению к основаниям подачи заявителем жалобы относится
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги, а также приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами области, а также муниципальными правовыми актами городского округа.
При поступлении в многофункциональный центр (МФЦ) жалобы на решение и
действие (бездействие) департамента образования, его руководителя, должностных
лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ
обеспечивает передачу жалобы в соответствующий орган, уполномоченный на ее
рассмотрение, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о
взаимодействии между МФЦ и администрацией города, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы
исчисляется со дня ее регистрации в соответствующем органе.
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