Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.12.2018 № 90-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения, платы за
резервную мощность для потребителей акционерного общества «Сахалинская
Коммунальная Компания» на долгосрочный период 2019 – 2023 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, в
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2019 по
30.06.2019 составляет 1945,05 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1974,92
руб./Гкал.
Для населения одноставочный тариф на тепловую энергию с 01.01.2019 по
30.06.2019 определен в размере 2203,98 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2019 по
31.12.2019 – 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС).
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.12.2018 № 89-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия
«Вахрушевская коммунальная компания», и долгосрочных параметров
регулирования на 2019 – 2023 годы»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Вахрушевская коммунальная компания», в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2019 по
30.06.2019 составят 4108,67 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5059,26
руб./Гкал, для населения с 01.01.2019 по 30.06.2019 тарифы установлены в размере
1884,49 руб./Гкал, с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1929,71 руб./Гкал.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.12.2018 № 87-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, поставляемые потребителям акционерного общества «Тепло»
муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской
области, на долгосрочный период регулирования 2019 – 2024 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую ТЭЦ г. Томари, для
потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2019 по 31.12.2019 определен в размере 3088,46 руб./Гкал.
Для населения одноставочный тариф на тепловую энергию с 01.01.2019 по
30.06.2019 составляет 2203,98 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2019 по 31.12.2019
– 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.12.2018 №
3683-па «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных
выплат отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 3877»
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Для получения социальной выплаты на строительство индивидуального жилого
дома участник Подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город
Южно-Сахалинск» муниципальной программы «Обеспечение населения городского
округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем» представляет в
уполномоченный орган в том числе документы, подтверждающие наличие
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, принадлежащем участнику Программы на праве
собственности или на основании договора аренды.
Кроме того установлено, что II-й транш в размере 50% от суммы социальной
выплаты, указанной в сертификате участника Программы, перечисляется после
получения уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности и представления
его в администрацию муниципального образования либо уполномоченный ею орган
(ранее – после получения разрешения на ввод индивидуального жилого дома в
эксплуатацию).
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
25.12.2018 № 94-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного
предприятия «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский
городской округ» на захоронение твердых коммунальных отходов на 2019
год»
(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного
предприятия «Жилкомсервис» муниципального образования "Курильский
городской округ» в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(захоронение твердых коммунальных отходов)»)
Предельные
тарифы
муниципального
унитарного
предприятия
«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» на
захоронение твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года установлены для населения в размере 80,99 руб./куб. м (с учетом
НДС), для иных потребителей в размере 67,49 руб./куб. м (без НДС).
Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2018 № 631 «О
внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы
культуры в Сахалинской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394»
(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений
государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014 – 2020 годы»)
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Общий объем финансирования мероприятий программы снижен до уровня
18624950,4 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 643 «Об
утверждении Территориальной программы Сахалинской области
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(вместе с «Перечнем медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе территориальной программы
обязательного медицинского страхования», «Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
и перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной
скидкой», «Перечнем лекарственных препаратов», «Перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи», «Порядком и условиями оплаты проезда граждан,
направляемых в медицинские организации за пределы Сахалинской области»)
Территориальная программа области государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории
граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оплаты, а также требования в части определения порядка и
условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества
медицинской помощи.
Территориальная программа формируется с учетом порядков оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с
учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры
заболеваемости населения области, основанных на данных медицинской статистики,
климатических и географических особенностей региона и транспортной
доступности медицинских организаций.
Финансирование территориальной программы осуществляется за счет средств
бюджета области и средств обязательного медицинского страхования.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
27.12.2018 № 121-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Сахалинской области»
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по
сетям области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год, составляют в
первом полугодии 0,80188 – 2,20065 руб./кВт. ч, во втором полугодии – 0,84230 –
2,43206 руб./кВт. ч (для диапазонов напряжения «35 кВ и выше» и «ниже 35 кВ»
соответственно), единые (котловые) тарифы в 2019 году для населения и
приравненных к нему категорий потребителей составят 2,20000 руб./кВт. ч в первом
полугодии и 2,43206 руб./кВт. ч во втором.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 652 «О
внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199»
(вместе с «Адресами и перечнем услуг и (или) работ, подлежащих ремонту в
период с 2014 по 2043 год»)
Адреса и перечень услуг и (или) работ, подлежащих ремонту в период с 2014
по 2043 год изложены в новой редакции.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 672 «О
внесении изменений в Положение о формировании государственного задания
в отношении государственных учреждений Сахалинской области и
финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от
11.09.2014 № 444»
Установлен порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, созданными на базе
имущества, находящегося в областной собственности, а также казенными
учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей средств
бюджета области, в ведении которых находятся казенные учреждения.
В частности, государственное задание формируется в соответствии с
основными
видами
деятельности,
предусмотренными
учредительными
документами государственного учреждения области, с учетом предложений,
касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ,
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и
результатов работ и возможностей государственного учреждения по оказанию услуг
и выполнению работ, а также показателей выполнения государственным
учреждением государственного задания в отчетном финансовом году.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 666 «О
формировании рейтинга муниципальных образований Сахалинской области в
части их деятельности по содействию развития конкуренции,
предусматривающего систему поощрений»
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(вместе с «Порядком формирования рейтинга муниципальных образований
Сахалинской области в части их деятельности по содействию развития
конкуренции, предусматривающего систему поощрений в рамках реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области
«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на
2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской
области от 24.03.2017 № 133»)
Определены условия формирования рейтинга муниципальных образований
области в части их деятельности по содействию развития конкуренции,
предусматривающего систему поощрений (в виде иных межбюджетных
трансфертов) в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Сахалинской области» государственной программы области
«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017
– 2022 годы».
Присвоение рейтинга муниципальным образованиям области осуществляется
на основе оценки показателей развития конкуренции в муниципальном образовании
по сумме набранных баллов, на основе заключения комиссии министерства
экономического развития области, состав которой утверждается локальным
нормативным правовым актом министерства. В соответствии с присвоенным
рейтингом будет осуществляться поощрение муниципальных образований области
в виде иных межбюджетных трансфертов.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 663 «О
Порядке разработки, корректировки, общественного обсуждения,
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Сахалинской области на долгосрочный период»
Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и
более лет на основе прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического
развития Российской Федерации и на основе данных, представляемых органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления.
Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и содержит оценку
достигнутого уровня социально-экономического развития области, оценку факторов
и ограничений экономического роста области на долгосрочный период, направления
социально-экономического развития и целевые показатели вариантов
долгосрочного прогноза области, включая количественные показатели и
качественные характеристики социально-экономического развития, основные
параметры государственных программ области, иные положения, определенные
Правительством области. Долгосрочный прогноз разрабатывается министерством
экономического развития области совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти.
Общественное обсуждение проекта долгосрочного прогноза обеспечивается
путем размещения на официальном интернет-сайте Минэкономразвития области и
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общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с предоставлением
участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и
предложений в электронном и (или) письменном виде. Участниками общественного
обсуждения являются физические, юридические лица, заинтересованные в
общественном обсуждении проектов прогнозов.
Мониторинг и контроль реализации долгосрочного прогноза осуществляется
Минэкономразвития области на основе данных официального статистического
наблюдения, а также иной информации, представляемой федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти области в соответствии
с их сферой ведения, путем обобщения информации о социально-экономическом
развитии.
Признан утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области
от 18.07.2014 № 330.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 667
«О снижении тарифов»
Снижены тарифы на электрическую энергию юридических лиц производителей электрической энергии, поставляющих электрическую энергию
потребителям, имеющим право на льготные тарифы на электрическую энергию, за
исключением организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере оказания
коммунальных услуг; для физических лиц (населения) снижены экономически
обоснованные тарифы на тепловую энергию юридических лиц - производителей
тепловой энергии; для физических лиц уменьшены экономически обоснованные
тарифы организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или)
водоотведение; снижен для физических лиц компонент на теплоноситель и
компонент на тепловую энергию до уровня, обеспечивающего величину тарифа на
горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), по
отношению к величине тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения); снижен компонент на холодную воду и
компонент на тепловую энергию до уровня, обеспечивающего величину тарифа на
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для населения, по
отношению к величине тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения для населения; снижен на 2019 год для физических лиц предельный
единый тариф акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2019 год до уровня 400 руб./куб. м; снижены для физических лиц
экономически
обоснованные
тарифы
организаций,
осуществляющих
газоснабжение, до уровня тарифов, установленных для газоснабжающей
организации - предшественника, в случае если происходит смена такой организации;
снижены для физических лиц экономически обоснованные тарифы организаций,
осуществляющих газоснабжение в населенных пунктах муниципального
образования «Городской округ Ногликский», до уровня тарифов, установленных для
открытого акционерного общества «Сахалиноблгаз».
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Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 669 «О
внесении изменений в Положение об агентстве по труду и занятости
населения Сахалинской области»
Согласно дополнению к числу оказываемых агентством по труду и занятости
населения области государственных услуг отнесена организация сопровождения
при содействии занятости инвалидов, а также организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 665 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
23.08.2012 № 423 «Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих
государственных учреждений Сахалинской области»
Согласно дополнению в перечень наименований профессий рабочих,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные)
работы в государственных учреждениях области, включены водители автобуса или
специальных легковых (грузовых) автомобилей, оборудованных специальными
техническими средствами, занятые перевозкой обслуживаемых (граждан пожилого
возраста и инвалидов), обучающихся (детей, воспитанников), профессиональных
художественных коллективов, художественных коллективов и специалистов для
культурного обслуживания населения; водители пожарных автомобилей и водители
автомобилей, выполняющих оперативно-служебные задачи в областном казенном
учреждении «Управление противопожарной службы Сахалинской области».
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 664 «Об
утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты
медицинским работникам, установленной Законом Сахалинской области от
27.07.2018 № 58-ЗО «О дополнительной социальной гарантии медицинским
работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на
территории Сахалинской области»
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется государственным
учреждением здравоохранения области по основному месту работы на основании
решения о назначении ЕДВ, принимаемого работодателем. Решение о назначении
ЕДВ или об отказе принимается в течение 5 рабочих дней по результатам
рассмотрения письменного заявления гражданина и необходимых документов.
Выплата ЕДВ осуществляется один раз в месяц на счета получателей, открытые
в кредитных организациях, до 30-го числа каждого месяца.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2018
№ 265-н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и коэффициентов,
применяемых к тарифам на социальные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями социального обслуживания Сахалинской
области, на 2019 год»
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Тарифы определены на социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, а
также социально-правовые услуги. Размер тарифов установлен в зависимости от
формы социального обслуживания (стационарная, полустационарная, обслуживание
на дому).
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2018 № 674 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Сахалинской области от 29.12.2016 № 678 «Об установлении предельных
(максимальных) тарифов на перемещение задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку и их хранение на территории Сахалинской
области»
Предельный (максимальный) тариф за перемещение на специализированную
стоянку транспортного средства до 3,5 тонн и маломерного судна длиной до 6
метров на расстояние до 30 км включительно составляет 3983,74 руб. без НДС,
4780,48 руб. с НДС, свыше 30 км – 5577,23 руб. без НДС, 6692,68 руб. с НДС; тариф
на перемещение на специализированную стоянку транспортного средства свыше 3,5
тонн и маломерного судна длиной свыше 6 метров на расстояние до 30 км составляет
5577,23 руб. без НДС, 6692,68 руб. с НДС, на расстояние свыше 30 км – 7808,12 руб.
без НДС, 9369,75 руб. с НДС. Предельный (максимальный) тариф за хранение
задержанного транспортного средства на специализированной стоянке в
зависимости от категории траспортного средства либо длины маломерного судна
установлен в размере от 19,76 до 146,02 руб./час.
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