
Региональное законодательство (Сахалинская область) 

Дополнение к обзору за октябрь 2013 года 

 

Постановление Администрации муниципального образования городской округ "Охинский" 

от 24.10.2013 N 825 "Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки 

специалистам учреждений культуры, в том числе вышедшим на пенсию, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 

округ "Охинский", проживающим и работающим в сельской местности на территории 

муниципального образования городской округ "Охинский" ("Сахалинский нефтяник", N 

82(20029), 31.10.2013) 

 

Вступил в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013. 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется работодателем по основному месту работы в 

размере 100% размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

утвержденного Правительством области. 

Октябрь 2013 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.10.2013 N 585 "О системе оплаты 

труда работников областных музеев Сахалинской области" (вместе с "Положением о 

системе оплаты труда работников областных музеев Сахалинской области", "Примерным 

положением о порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей") 

Действие данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013. 

Размер оклада (должностного оклада), установленный работнику за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда, а также размеры выплат стимулирующего характера либо 

условия для их установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (в 

дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) определяются 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, исчисленного 

пропорционально отработанному времени, на соответствующий повышающий коэффициент. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.10.2013 N 596 "О внесении 

изменений в План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально 

значимых объектов и благоустройству муниципального образования "Анивский городской 

округ" на 2013 год, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

17.06.2013 N 309" 

 

Согласно внесенным изменениям общий объем финансирования на приобретение сценического 

комплекса для проведения массовых мероприятий в г. Анива и с. Троицкое составил 3500,0 тыс. 

руб., на приобретение звукоусилительного и светового оборудования для учреждений культуры - 

1576,0 тыс. руб. 

 

Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 18.10.2013 N 147-р "О проведении в 

Сахалинской области Года культуры" (вместе с "Планом мероприятий по проведению в 



Сахалинской области Года культуры") 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-

исторического наследия и роли культуры в реализации стратегических направлений социально-

экономического развития области Год культуры в области установлено провести в 2014 году. 

Утверждены состав организационного комитета по подготовке и проведению в области Года 

культуры и план мероприятий по проведению Года культуры. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2013 N 604 "О внесении 

изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Доступная среда в 

Сахалинской области на 2013 - 2018 годы" 

 

Согласно внесенным изменениям объем финансирования на устройство системы оповещения 

инвалидов по зрению на территории государственного бюджетного учреждения культуры 

"Сахалинский зооботанический парк" составляет 397,7 тыс. руб., на изготовление объемных 

информационных табличек и интерактивных стендов на территории государственного 

бюджетного учреждения культуры "Сахалинский зооботанический парк" - 1002,3 тыс. руб. 

 

Приказ Министерства культуры Сахалинской области от 28.10.2013 N 39 "Об Общественном 

совете при министерстве культуры Сахалинской области" (вместе с "Положением об 

Общественном совете при министерстве культуры Сахалинской области") 

 

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, 

представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц. 

В состав общественного совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный 

секретарь и члены, которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

Август 2013 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2013 г. N 489  

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

Правительство Сахалинской области постановило внести изменение в Положение о министерстве 

культуры Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 31.03.2011 N 108, с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства 

Сахалинской области от 25.06.2012 N 307, от 18.01.2013 N 17, изложив пункт 1.1 в следующей 

редакции:  

 

"1.1. Министерство культуры Сахалинской области (далее - Министерство) является органом 

исполнительной власти Сахалинской области, обеспечивающим реализацию региональной 

политики и нормативное правовое регулирование в сфере культуры на территории Сахалинской 

области и исполняющим полномочия Сахалинской области, связанные с государственной 

охраной, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия 

регионального значения, а также переданные полномочия Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.".  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 июля 2013 г. N 394  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"  

 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Сахалинской области", распоряжением Правительства Сахалинской области от 

21.10.2011 N 728-р "Об утверждении Перечня государственных программ Сахалинской области" 

Правительство Сахалинской области утвердило государственную программа "Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2013 г. N 1289  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2014 - 2016 

ГОДЫ"  

Утверждена муниципальная программа "Развитие сферы культуры в городском округе "Город 

Южно-Сахалинск" на 2014 - 2016 годы" .  

 

 

Закон Сахалинской области от 29.03.2004 N 490 "Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области" (принят Сахалинской областной Думой 18.03.2004)  

 

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Статья 24. Нарушение правил пользования библиотеками  

1. Нарушение правил пользования библиотеками (библиотечным фондом) и (или) причинение 

ущерба библиотеке (библиотечному фонду) -  

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей; на юридических лиц - от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей. (в ред. Закона Сахалинской области от 29.10.2007 N 106-ЗО)  

 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня наложения за их совершение 

административного наказания, либо уклонение пользователя библиотеки от добровольного 

возмещения причиненного ущерба -  

 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тысячи до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырех тысяч до тридцати тысяч рублей. (в ред. Закона Сахалинской области от 29.10.2007 N 

106-ЗО)  

 



Постановление Администрации Сахалинской области от 28.07.2009 N 292-па (ред. от 20.06.2013) 

"О системе оплаты труда работников государственных учреждений культуры Сахалинской 

области" (вместе с "Положением о системе оплаты труда работников государственных 

учреждений культуры Сахалинской области", "Порядком установления надбавки за непрерывный 

стаж работы в государственных учреждениях культуры Сахалинской области")  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 сентября 2011 г. N 370  

"О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

КУЛЬТУРЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

В соответствии со статьей 3 Закона Сахалинской области от 14.04.2004 N 492 "О почетном звании 

"Заслуженный работник культуры Сахалинской области" Правительство Сахалинской области 

утвердило Порядок присвоения почетного звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской 

области; форму наградного листа для присвоения почетного звания "Заслуженный работник 

культуры Сахалинской области"; форму удостоверения к почетному званию "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области".  

 

ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ от 29 января 2013 г. N 3  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  

 

С целью консолидации сил государственных учреждений, творческих и общественных 

объединений, органов местного самоуправления по реализации в Сахалинской области 

государственной политики в сфере культуры утвердено Положение о совете по развитию 

культуры и искусства при Губернаторе Сахалинской области. 

Июль 2013 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 N 394 

"Об утверждении государственной программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области" на 2014 - 2020 годы" (вместе с "Перечнем направлений и мероприятий 

государственной программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 

2020 годы", "Информацией по объектам капитального строительства государственной 

программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы") 

Вступает в силу с 01.01.2014. 

 

В целях наиболее полного удовлетворения растущих и изменяющихся культурных запросов и 

нужд населения области утверждена Программа. Программой предусматривается сохранение и 

популяризация объектов культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, 

театрального искусства, исполнительских искусств, киноискусства, культурно-досугового 

обслуживания населения, поддержка традиционной народной культуры, поддержка и развитие 

отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 и изменяющие к нему 



документы утратили силу. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 N 1289 

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2014 - 2016 годы" 

 

В целях развитие сферы культуры, обеспечения социальной стабильности, повышения уровня 

благосостояния населения в городском округе, обеспечения равных возможностей для жителей 

городского округа в получении доступа к культурным ценностям, формирования социально 

активной личности утверждена Программа. Программой предусматривается проведение 

фестиваля национальных культур, популяризация памятников истории и культуры как объектов 

наследия (изготовление и размещение информационных надписей на объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры), внесенных в Единый государственный реестр, 

создание мультимедийного центра на базе центральной городской библиотеки, организация 

гастролей профессиональных и самодеятельных творческих коллективов по городам области и 

другим регионам РФ, реализация проектов ("Музыка и дети", "Горожане любимому городу"), 

осуществление уличной трансляции лучших образцов классической музыки, приобретение 

музыкальных инструментов, сценических костюмов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2013 N 1231-па 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и 

качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры в городском 

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2013 - 2018 годы" 

 

В целях повышения качества жизни жителей городского округа, обеспечения возможности 

саморазвития всех категорий населения через регулярные занятия творчеством, воспитания 

(формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создания условий 

для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и 

духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального 

культурного обмена утвержден План. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2013 N 1277-па 

"О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги в городе Южно-Сахалинске "Назначение ежемесячной денежной 

выплаты на оплату жилой площади с отоплением и освещением отдельным категориям 

граждан", утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

15.08.2011 N 1488" 

 

Согласно внесенным изменениям получателями муниципальной услуги являются врачи, 

работники со средним медицинским образованием муниципальных образовательных учреждений 

и специалисты муниципальных учреждений культуры, вышедшие на пенсию, проработавшие в 

сельской местности не менее 10 лет и проживающие в сельской местности на территории 

городского округа (в том числе в планировочных районах Луговое и Ново-Александровск города 

Южно-Сахалинска, проработавшие и проживающие в данных населенных пунктах до момента 

присоединения их к городу Южно-Сахалинску по состоянию на 1 августа 1995 года и до 

настоящего времени непрерывно). 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.07.2013 N 519-р 



"Об отдельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в отношении 

работников муниципальных библиотек" (вместе с "Примерным положением о системе 

оплаты труда работников муниципальных библиотек") 

Положение содержит рекомендации по установлению системы оплаты труда работников 

муниципальных библиотек, централизованных библиотечных систем, которые применяются при 

определении условий оплаты труда при разработке коллективных договоров, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Июнь 2013 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 330 "О государственной 

поддержке некоммерческих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность по патриотическому 

воспитанию в Сахалинской области" (вместе с "Положением о порядке определения объема 

и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по 

патриотическому воспитанию, на возмещение затрат, связанных с патриотическим 

воспитанием в Сахалинской области") 

Государственная поддержка некоммерческим организациям предоставляется в виде субсидий на 

возмещение затрат, связанных с патриотическим воспитанием, за счет средств областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Субсидия может быть использована 

юридическим лицом на заработную плату и иные выплаты, предусмотренные трудовым 

законодательством, аренду помещений на осуществление уставной деятельности, проезд, 

проживание и командировочные расходы членов организации при проведении мероприятий по 

патриотическому воспитанию, услуги по изготовлению баннеров, информационных бюллетеней, 

плакатов и прочей печатной и полиграфической продукции. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 20.06.2013 N 412-р "Об отдельных 

вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в отношении 

работников муниципальных музеев" (вместе с "Примерным положением о системе оплаты 

труда работников муниципальных музеев") 

Заработная плата работников муниципальных музеев за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей включает оклады (должностные оклады) по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, повышающие коэффициенты, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.06.2013 N 316 "О системе оплаты 

труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, подведомственных министерству культуры Сахалинской 

области" (вместе с "Положением о системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству культуры Сахалинской области", "Примерным 

положением о порядке присвоения классов квалификации водителям автомобилей", 

"Порядком установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству культуры Сахалинской области") 



В целях совершенствования оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 

министерству культуру области, утверждено Положение. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.06.2013 N 1012-па "О 

признании утратившими силу постановлений мэра города от 29.06.1998 N 1065, от 09.08.2000 

N 1339, от 22.11.2000 N 1948" 

 

Признаны утратившими силу постановления мэра города Южно-Сахалинска, касающиеся 

предельного уровня рентабельности для целей ценового регулирования, установления 

родительской платы за обучение в муниципальных учреждениях культуры и искусства и за 

обучение учащихся центральной музыкальной школы сверх учебного плана. 

 

Постановление Мэра Корсаковского городского округа от 04.06.2013 N 750 "О внесении 

изменений в постановление мэра Корсаковского городского округа от 16.05.2012 N 491 "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий"Согласно внесенным изменениям 

предоставление муниципальной услуги включает в себя прием и регистрацию запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, проверку запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, подготовку и предоставление заявителю информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий. 

Май2013  

 

Приказ Министерства культуры РФ от 22 марта 2013 г. N 266 

"О количестве денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, и размере иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта 

Российской Федерации на 2013 год" 

Ежегодно, начиная с 2013 г., предоставляется господдержка муниципальным учреждениям 

культуры, расположенным в сельских поселениях, и их работникам. Лучшим учреждениям 

выплачивают 1 тыс. поощрений по 100 тыс. руб. каждое, а лучшим работникам - 1 тыс. поощрений 

по 50 тыс. каждое. 

В этих целях регионам выделяются иные межбюджетные трансферты для последующего 

предоставления аналогичных ассигнований местным бюджетам. 

На 2013 г. утверждены количество соответствующих денежных поощрений и размер иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для каждого региона. 

Для Сахалинской области предусмотрено 3 поощрения на сумму (300, 00 и 150, 00 тыс. руб.). 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 6 мая 2013 г. N 224 "Об утверждении 

Порядка предоставления в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов иных 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований" 

Определен порядок предоставления межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 



фондов библиотек муниципальных образований. 

Трансферты предоставляются на основании Соглашения между главным распорядителем 

бюджетных средств и администрацией муниципального образования, в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств. 

Утверждена формула расчета размера трансфертов бюджету муниципального образования. 

Перечисление осуществляется после поступления трансфертов из федерального бюджета в 

бюджет Сахалинской области. 

Отчеты о расходовании трансфертов представляются муниципальными образованиями 

ежемесячно в сроки и по форме, устанавливаемые главным распорядителем бюджетных средств 

областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 8 мая 2013 г. N 230 

"Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013 - 2015 годах". 

В целях развития жилищного строительства и снижения доли аварийного жилья в жилищном 

фонде муниципальных образований Сахалинской области утверждена программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Программа рассчитана на реализацию в 2013 - 2015 годы. 

Общий объем финансирования программы составляет 13 136 524 110,0 рублей. 

Утвержден перечень многоквартирных домов, из которых планируется переселение граждан. 

До конца 2015 года будет расселено 1011 многоквартирных аварийных жилых домов, 

расположенных на территории 5 муниципальных образований. 

Реализация программы позволит обеспечить благоустроенным жильем 10047 жителей аварийных 

домов. 

 

Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 29.05.2013 N 833/49-13-4 

"О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности учреждений культуры, а также организаций, обеспечивающих 

бухгалтерский учет учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск", 

утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 28.04.2010 N 

123/10-10-4" 

Апрель 2013 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 N 163 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.08.2010 N 370 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие культуры Сахалинской области 

на 2011 - 2015 годы" 

Увеличен общий объем средств на реализацию I и II этапов Программы с 3665905,5 тыс. руб. до 

3710358,7 тыс. руб. В связи с чем внесены изменения в систему мероприятий и распределение 

финансовых средств на реализацию Программы. В частности, объем финансирования на развитие 

и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и 

отраслевого образования (мебель, музыкальные инструменты, оборудование, транспортные 

средства) составил 168132,65 тыс. руб. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.04.2013 N 177 "Об утверждении 

Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Сахалинской области" 



Целями плана мероприятий ("дорожной карты") являются повышение качества жизни граждан 

области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) 

подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития 

творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного 

обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного 

обмена, обеспечение достойной оплаты труда работников сферы культуры как результат 

повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг, развитие и 

сохранение кадрового потенциала учреждений, повышение престижности и привлекательности 

профессий в сфере культуры, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2013 N 209 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 12.04.2013 N 177 "Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области" 

Согласно внесенным изменениям с ростом эффективности и качества оказываемых услуг будет 

достигнуто увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах 

данных библиотек области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек 

России. 

 

Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 30.04.2013 N 74-р "О проведении 

Сахалинского международного кинофестиваля" 

В целях создания на территории области благоприятной творческой среды для развития искусства 

кино, достижения средствами кинематографа высоких целей гуманизма, дружбы между народами, 

а также проведения международного кинофестиваля на высоком организационном уровне 

утверждено Положение. 

Март 2013 

Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм 

 

Закон Сахалинской области от 5 марта 2013 г. N 14-ЗО "О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Сахалинской области "О стипендиальном обеспечении обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении Сахалинской области". 

Увеличены минимальные размеры академической и социальной стипендий Сахалинской области. 

Минимальный размер академической стипендии увеличен с 400 до 781 рубля, минимальный 

размер социальной стипендии увеличен с 600 до 1172 рублей. Установлено, что минимальные 

размеры академической и социальной стипендий Сахалинской области ежегодно индексируются. 

Размер индексации устанавливается законом Сахалинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 4 марта 2013 г. N 4-П "Об 

организации мероприятий по зубопротезированию". 

Определен порядок зубопротезирования инвалидов и участников ВОВ, пожилых малоимущих лиц 

и пожилых неработающих инвалидов I - II групп. Зубопротезирование проводится в рамках 



программы "Старшее поколение Сахалинской области на 2011 - 2013 годы", в областной 

стоматологической поликлинике и в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 

Сахалинской области, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи "стоматология 

ортопедическая". Установлено, что допускается зубопротезирование пациентов из районов 

области (по желанию пациента) в областной стоматологической поликлинике. 

Показания для ортопедического лечения определяет врач-ортопед. Объем финансирования 

расходов на человека составляет не более 20,0 тыс. рублей. В случае необходимости переделки 

протезов до истечения гарантийного срока по вине медицинского учреждения, проводившего 

лечение, расходы на изготовление новых протезов осуществляются за счет медицинского 

учреждения, проводившего лечение. Инвалидам, утратившим способность к самостоятельному 

передвижению, осмотр и ортопедическое лечение проводится на дому. 

Информация о числе оказанных услуг по зубопротезированию, видов изготовленных протезов, и 

использованием финансовых средств направляется государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения Сахалинской области в областную стоматологическую 

поликлинику ежеквартально. Утверждены план-разнарядка на проведение зубопротезирования и 

формы отчетов об использовании средств на оказание бесплатного зубопротезирования. 

 

Архивное дело 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28 февраля 2013 г. N 96 "О системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных архивных учреждений Сахалинской 

области". 

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

февраля 2013 г.  

 

Приказ Архивного агентства Сахалинской области от 22 февраля 2013 г. N 15-п "Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

"Проведение экспертизы ценности архивных документов, принятие решения о включении 

архивных документов в состав Архивного фонда Сахалинской области". 

Определен порядок включения архивных документов в состав Архивного фонда Сахалинской 

области. Регламентирован порядок проведения экспертизы ценности архивных документов и 

принятия решения о включении архивных документов в состав Архивного фонда Сахалинской 

области. Услугу предоставляет архивное агентство Сахалинской области. 

Право на получение государственной услуги имеют органы государственной власти, местного 

самоуправления, организации, общественные объединения и граждане. Результатом 

предоставления государственной услуги является: решение о включении (об отказе во включении) 

документов в состав Архивного фонда Сахалинской области. Государственная услуга 

предоставляется бесплатно. Утверждены формы документов. 

 

Приказ Архивного агентства Сахалинской области от 22 февраля 2013 г. N 14-п "Об 

утверждении административного регламента по исполнению государственной функции 

"Контроль за соблюдением на территории Сахалинской области законодательства об 

архивном деле в пределах своей компетенции". 

Регламентирован порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле. Государственную функцию исполняет архивное агентство Сахалинской области. 

Определены права и обязанности должностных лиц при осуществлении регионального 

государственного контроля. Например, указано, что при проведении проверки должностные лица 

архивного агентства не вправе проверять выполнение обязательных требований, если такие 



требования не относятся к полномочиям архивного агентства. Установлены права и обязанности 

лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю. Результатом исполнения 

государственной функции является: составление акта проверки; 

выдача предписания об устранении выявленных нарушений, в случае если нарушения содержатся 

в акте проверки; составление протокола об административном правонарушении, в случае если акт 

проверки содержит сведения о нарушениях, имеющих признаки административных 

правонарушений; направление заявления в правоохранительные органы, в случае если в 

выявленных нарушениях усматриваются признаки состава преступления. 

 

Образование 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.02.2013 N 84 "О системе оплаты 

труда работников государственных казенных и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области" (вместе с 

"Примерным положением о порядке присвоения классов квалификации водителям 

автомобилей", "Порядком установления надбавки за выслугу лет педагогическим 

работникам государственных казенных и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области").  

 

Театральное дело 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.03.2013 N 182-р "Об утверждении 

Концепции долгосрочного развития театрального дела в Сахалинской области на период до 

2020 года" (вместе с "Планом мероприятий по реализации Концепции долгосрочного 

развития театрального дела в Сахалинской области на период до 2020 года")  

В Сахалинской области утверждена Концепция долгосрочного развития театрального дела. 

В Концепции представлен анализ современного состояния театрального дела в регионе, 

определены основные направления развития театрального дела в Сахалинской области, 

механизмы реализации Концепции. Целью реализации Концепции является обеспечение 

динамичного развития театрального дела в традиционных формах с использованием 

инновационных подходов через сохранение достижений российского и мирового опыта в сфере 

театрального искусства. Реализация Концепции позволит сохранить сеть государственных театров 

в Сахалинской области, обеспечить их финансирование не ниже уровня, позволяющего 

поддерживать творческий потенциал и обеспечивать населению Сахалинской области 

возможность посещения театров. Концепция будет реализовываться в три этапа с 2013 по 2020 

годы. 

 

Социальная защита 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 6 марта 2013 г. N 35-н 

"Об Общественном совете при министерстве социальной защиты Сахалинской области"  

При министерстве социальной защиты Сахалинской области создан Общественный совет. Совет 

создан с целью развития взаимодействия министерства с общественными объединениями, 

научными учреждениями, гражданами, средствами массовой информации и бизнесом, содействия 

в реализации государственной политики в сфере социальной защиты, а также контроля за 

деятельностью Министерства и учреждений социального обслуживания и социальной поддержки. 



Совет формируется на основе добровольного участия граждан в его деятельности. Объявления о 

формировании Совета размещаются на официальном сайте Министерства. 

В состав Совета входит не менее 10 и не более 15 граждан Российской Федерации, в возрасте от 30 

до 65 лет, постоянно проживающих в Сахалинской области. Определен порядок проведения 

конкурсного отбора в члены Совета. Кандидаты в члены Совета должны иметь положительный 

имидж среди коллег и населения, участвовать в общественной жизни, обладать 

профессионализмом. При принятии решения о включении в состав Совета, первоочередное право 

получают граждане, имеющие образование по направлениям деятельности Министерства не ниже 

среднего специального. Срок полномочий состава Совета составляет 3 года с момента 

формирования. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20 марта 2013 г. N 130 "Об 

утверждении Положения о Сахалинской региональной комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" 

 

Тарифы и цены 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20 марта 2013 г. N 131 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2012 N 680"  

Снижены тарифы на горячее водоснабжение. Для физических лиц тарифы на горячее 

водоснабжение снижены с календарной разбивкой с 1 января по 30 июня 2013 года и с 1 июля по 

31 декабря 2013 года. Так, с 1 января по 30 июня 2013 года тарифы по отношению к величине 

тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2012 года, снижены на 100%. 

С 1 июля по 31 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию для физических лиц снижены до 

2011,51 руб./Гкал (с НДС).  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13 марта 2013 г. N 113 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, 

возникающих в рамках реализации подпрограммы "О содействии социальной 

реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и развитию уголовно-

исполнительной системы Сахалинской области на2013 - 2020 годы" государственной 

программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 

годы" на организацию временных рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения 

Сахалинской области в целях поиска подходящей работы". 

Определены условия предоставления субсидий работодателям на возмещение затрат, 

возникающих в связи с организацией временных рабочих мест для трудоустройства незанятых 

граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, и 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. 

Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы по содействию социальной 

реабилитации лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы. Извещение о проведении 

отбора работодателей для предоставления субсидии размещаются в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Агентства занятости. Указаны документы, которые 



работодатели должны предоставить в Агентство занятости для участия в отборе. Утверждены 

форма заявки на участие в отборе и форма сведений о рабочем месте. 

 

Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Закон Сахалинской области от 5 марта 2013 г. N 10-ЗО "О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом исполнительной власти Сахалинской области, 

осуществляющим региональный государственный жилищный надзор" 

В Сахалинской области определен порядок осуществления муниципального жилищного контроля. 

В рамках муниципального жилищного контроля осуществляется контроль за техническим 

состоянием и использованием муниципального жилищного фонда, своевременным выполнением 

работ по его содержанию и ремонту, контроль за соблюдением правил предоставления жилищно-

коммунальных услуг гражданам, контроль за соблюдением обязательных требований 

энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами 

учета энергетических и водных ресурсов. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами обязательных 

требований законодательства, проведения обследования муниципального жилищного фонда. 

Определены полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль. Например, указано, что в полномочия органов, осуществляющих контроль, 

входит оказание юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, товариществам собственников жилья и 

гражданам информационно-методической, консультативной, организационной поддержки. 

Установлено, что органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с органом, 

осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, по вопросам 

информирования о нормативных правовых актах и методических документах в сфере организации 

и осуществления жилищного надзора, по вопросам планирования ежегодных плановых проверок, 

а также по вопросам информирования о результатах проводимых проверок. 

Определен порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 

исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим региональный государственный 

жилищный надзор. 

 

Закон Сахалинской области от 5 марта 2013 г. N 12-ЗО "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Сахалинской области". 

В отдельные законы внесены изменения, касающиеся вопросов обеспечения жильем детей, 

оставшихся без попечения родителей. Установлено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Жилье детям-сиротам предоставляется в случае, если 

они не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками 

жилых помещений. Также жилье предоставляется детям-сиротам, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано 

невозможным. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 

18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 



совершеннолетия. Формируют список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, органы опеки и попечительства. Также органы опеки осуществляют 

контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Закона, в 

случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали принадлежащее им право на 

обеспечение жилыми помещениями до дня вступления в силу Закона. 

 

 

Основы государственно-правового устройства. Местное самоуправление 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18 марта 2013 г. N 173-р "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Сахалинской области"  

Установлен новый порядок организации и проведения оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Обновлена методика оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Изменения обусловлены изменениями перечня показателей, 

которые необходимо учитывать для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. Изменена структура текстовой 

части доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов 

Сахалинской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. Уточнено, что при представлении планируемых 

значений показателей на 3-летний период указывается перечень мер, реализуемых или реализация 

которых планируется для достижения этих значений. Утвержден новый регламент проведения 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Установлен перечень 

показателей, используемых для расчета комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. Ранее принятое распоряжение Правительства Сахалинской области об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, признано утратившим 

силу.  

 

Бюджетная система 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 1 марта 2013 г. N 8 "Об утверждении Положения 

о порядке выделения грантов за счет средств областного бюджета городским округам и 

муниципальным районам Сахалинской области с целью поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов области". 

Установлены размеры грантов, выделяемых с целью поощрения деятельности органов местного 

самоуправления. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

производится в соответствии с Методикой оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области. Решение о 

выделении грантов принимается Правительством Сахалинской области на основании 



предложений экспертного совета при Правительстве по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. Размер грантов определяется в процентах от общей суммы 

грантов, предусмотренной областным бюджетом на соответствующий финансовый год, и 

составляет: 

за первое место - 30%; 

за второе место - 25%; 

за третье место - 20%; 

за четвертое место - 15%; 

за пятое место - 10%. 

Выделение грантов осуществляется в форме дотаций в срок, не позднее одного месяца со дня 

вступления в силу постановления Правительства Сахалинской области о выделении грантов. 

Февраль 2013 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 1 февраля 2013 г. N 39 "Об 

утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты работникам, 

которым присвоены почетные звания сахалинской области и российской федерации, и 

работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской 

Федерации" 

В связи с принятием Закона Сахалинской области от 24.12.2012 N 110-ЗО "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Сахалинской области и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Сахалинской области" 

Правительство Сахалинской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты работникам, которым 

присвоены почетные звания Сахалинской области и Российской Федерации, и работникам 

образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2010 N 

447 "О размере, порядке и условиях предоставления надбавки к окладу работникам, имеющим 

почетные спортивные звания Российской Федерации в области физической культуры и спорта". 

3. Внести в постановление администрации Сахалинской области от 09.09.2004 N 137-па "О 

порядке присвоения почетного звания "Заслуженный педагог Сахалинской области" и выплаты 

надбавки работникам, получившим указанное звание" следующие изменения: 

- в наименовании слова "и выплаты надбавки работникам, получившим указанное звание" 

исключить; 

- пункт 2 признать утратившим силу. 

4. Внести изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 08.09.2011 N 370 "О 

Порядке присвоения почетного звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской области", 

начисления и выплаты надбавки работникам, получившим почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных постановлением 

Правительства Сахалинской области от 06.12.2011 N 514, исключив в наименовании и подпункте 

1.1 слова ", начисления и выплаты надбавки работникам, получившим почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Сахалинской области". 

5. Внести в Порядок присвоения почетного звания "Заслуженный работник культуры Сахалинской 

области", начисления и выплаты надбавки работникам, получившим почетное звание 

"Заслуженный работник культуры Сахалинской области", утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 08.09.2011 N 370, следующие изменения: 

- в наименовании слова ", начисления и выплаты надбавки работникам, получившим почетное 

звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" исключить; 



- пункты 6, 7 признать утратившими силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области И.И.Трутневу. 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Сахалинской области 

С.В.Хоточкин 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 01.02.2013 N 39 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИМЕЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Сахалинской области от 24.12.2012 N 

110-ЗО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных 

актов) Сахалинской области" и определяет правила предоставления ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ): 

1.1. Работникам, которым присвоены почетные звания "Заслуженный педагог Сахалинской 

области", "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области", "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области", "Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", 

"Заслуженный тренер РСФСР". 

1.2. Работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской 

Федерации. 

2. ЕДВ предоставляется в 2013 году в следующих размерах: 

2.1. Работникам, которым присвоены почетные звания "Заслуженный педагог Сахалинской 

области", "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области", "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области", "Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", 

"Заслуженный тренер РСФСР" и работающим: в учреждениях, расположенных на территории 

муниципальных образований "Курильский городской округ", Северо-Курильский городской округ 

и "Южно-Курильский городской округ", - в размере 16000 рублей; в учреждениях, расположенных 

на территории муниципальных образований городской округ "Охинский" Сахалинской области и 

"Городской округ Ногликский", - в размере 15000 рублей; в учреждениях, расположенных на 

территории остальных муниципальных образований, - в размере 12000 рублей. 

2.2. Работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской 

Федерации и работающим: в учреждениях, расположенных на территории муниципальных 



образований "Курильский городской округ", Северо-Курильский городской округ и "Южно-

Курильский городской округ", - в размере 2800 рублей; в учреждениях, расположенных на 

территории муниципальных образований городской округ "Охинский" Сахалинской области и 

"Городской округ Ногликский", - в размере 2600 рублей; в учреждениях, расположенных на 

территории остальных муниципальных образований, - в размере 2100 рублей. 

Размер индексации ЕДВ на 2014 год и последующие годы устанавливается законом Сахалинской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Для реализации своего права на получение ЕДВ заявитель представляет работодателю 

следующие документы: заявление на имя руководителя учреждения с указанием номера лицевого 

счета и реквизитов банка получателя; копии документов о присвоении почетного звания 

Сахалинской области и Российской Федерации, государственной награды Российской Федерации, 

паспорта Российской Федерации с представлением подлинников указанных документов либо 

нотариально заверенные копии таких документов. 

4. Ответственность за достоверность представляемых документов лежит на заявителе. 

5. ЕДВ начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявление на 

получение ЕДВ с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, было представлено 

получателем. 

6. ЕДВ выплачивается исключительно по основному месту работы. 

7. ЕДВ начисляется и выплачивается в полном объеме во время нахождения работника в 

командировке, отпуске, за время отсутствия по причине болезни. 

8. Выплата ЕДВ прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения трудового договора. 

9. Контроль за соблюдением настоящего Порядка подведомственными государственными 

учреждениями и муниципальными учреждениями осуществляют органы государственной власти 

Сахалинской области и органы местного самоуправления. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 7 февраля 2013 г. N 48 "О 

совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений 

сахалинской области" 

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 20.02.2008 N 5-ЗО "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Сахалинской области", постановлением Правительства 

Сахалинской области от 03.12.2012 N 592 "Об утверждении Концепции повышения заработной 

платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013 - 2017 годы", 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 N 27-р "О поэтапном 

совершенствовании систем оплаты труда и повышении заработной платы работников бюджетной 

сферы Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Сахалинской области (прилагается). 

1.2. Перечень видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 

Сахалинской области (прилагается). 

1.3. Перечень видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях 

Сахалинской области (прилагается). 

2. Определить, что Положение о совершенствовании систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области (далее - Положение) и перечни видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в государственных учреждениях Сахалинской 

области (далее - перечни), утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, применяются при 

совершенствовании действующих и разработке новых отраслевых систем оплаты труда. 



3. Рекомендовать органам местного самоуправления при совершенствовании действующих и 

разработке новых отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

учитывать Положение и перечни, утвержденные настоящим постановлением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Сахалинской области 

С.Г.Шередекин 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 07.02.2013 N 48 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Извлечения) 

2. Установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются с учетом 

обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Должностные оклады одинаковых общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих Учреждений устанавливаются в одинаковых размерах, определяемых Правительством 

Сахалинской области, независимо от отраслевой принадлежности. 

Оклады профессий рабочих Учреждений устанавливаются в размерах, определяемых 

Правительством Сахалинской области, в соответствии с присвоенными квалификационными 

разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный работнику за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в трудовом договоре с работником 

(в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Работникам Учреждений могут устанавливаться повышающие коэффициенты (специфики работы, 

квалификации, образования, масштаба, сложности управления и др.). 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам) 

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на 

повышающий коэффициент. 

 



3. Установление выплат компенсационного, стимулирующего характера 

 

Установление выплат компенсационного, стимулирующего характера должно осуществляться в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями, на 

основании перечней видов выплат компенсационного, стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Сахалинской области, утверждаемых Правительством Сахалинской 

области. 

Совершенствование систем стимулирования должно включать упразднение выплат, формально 

именуемых как стимулирующие, но реально не мотивирующих работников к качественному и 

эффективному выполнению трудовых обязанностей. 

Система стимулирующих выплат должна содержать показатели, отражающие зависимость 

результатов и качества работы непосредственно от работника, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени. 

 

4. Особенности оплаты труда руководителей Учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров 

 

Заработная плата руководителей Учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров состоит из 

должностных окладов, повышающих коэффициентов (при необходимости), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения и главного бухгалтера 

устанавливаются на 15 и 20 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

соответственно. 

С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного характера. 

Премирование руководителей Учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности 

Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

работы Учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характеризующих исполнение 

его должностных обязанностей. 

Размеры премирования руководителей, порядок и критерии премирования устанавливаются 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

соответствующего Учреждения. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда работников Учреждений 

 

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 



присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

В целях обеспечения дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации 

расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал предельная доля 

расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда Учреждения должна составлять не более 40 

процентов. 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 07.02.2013 N 48 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда. 

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 07.02.2013 N 48 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Январь 2013 г. 

 



Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2013 N 17"О внесении 

изменений в Положение о министерстве культуры Сахалинской области" 

("Губернские ведомости", N 16(4184), 30.01.2013) 

Согласно внесенным изменениям одной из задач министерства культуры является обеспечение 

условий для полноценной интеграции инвалидов, ликвидации проявлений дискриминации по 

признаку инвалидности в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.01.2013 N 27-р"О поэтапном 

совершенствовании систем оплаты труда и повышении заработной платы работников учреждений 

бюджетной сферы Сахалинской области" 

(вместе с "Планом мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда и 

повышения заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений 

Сахалинской области на 2013 - 2018 годы") 

Утвержден план мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда и повышения 

заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений и целевые значения 

показателей соотношения уровня средней заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений области на 2013 - 2018 годы. 

Утратило силу распоряжение Правительства Сахалинской области от 13.06.2012 N 424-р. 

С 1 января 2013 года в 1,04 раза повышены размеры окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений образования и культуры городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.01.2013 N 23"О повышении с 

1 января 2013 года оплаты труда руководителям, специалистам, рабочим и служащим городского 

округа "Город Южно-Сахалинск" 

С 1 января 2013 года размеры окладов для руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных учреждений городского округа, подведомственных департаменту образования 

администрации, управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации, управлению культуры администрации города и муниципального казенного 

учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Южно-

Сахалинска", за исключением централизованных бухгалтерий указанных управлений, повышены в 

1,04 раза. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.01.2013 N 18 

"Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" 

("Губернские ведомости", N 14(4182), 26.01.2013) 

Вступил в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013. 

Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, а также 

проживающим с ними членам их семей предоставляются в виде выплат ежемесячных денежных 

компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения и отопления, 

ежегодной выплаты денежной компенсации стоимости топлива и транспортных услуг по его 

доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления. 

Специалистам государственной системы социальной службы области, имеющим среднее полное 

(общее) или начальное профессиональное образование, работающим в должностях социальных 



работников, занятых в государственных учреждениях социального обслуживания, меры 

социальной поддержки предоставляются в случае положительного заключения аттестационной 

комиссии по итогам аттестации о соответствии занимаемой должности, или повышения 

профессионального уровня, или обучения в средних профессиональных или высших 

профессиональных учебных заведениях. 

Признаны утратившими силу постановления администрации Сахалинской области, касающиеся 

утверждения порядка предоставления мер социальной поддержки специалистам государственной 

системы социальной службы области, имеющим среднее полное (общее) или начальное 

профессиональное образование, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа на территории области; положения о порядке и размерах 

предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения, 

отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, а также 

проживающим с ними членам их семей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2013 N 16"Об установлении 

величины прожиточного минимума по Сахалинской области за IV квартал 2012 года" 

("Губернские ведомости", N 19(4187), 02.02.2013) 

Величина прожиточного минимума по области за IV квартал 2012 года на душу населения 

составила 10034 рубля, для трудоспособного населения - 10550 рублей, пенсионеров - 8212 

рублей, детей - 9622 рубля. 

 


