Закон Сахалинской области от 26.01.2018 № 1-ЗО «Об определении территорий
Сахалинской области, в границах которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, не могут быть предоставлены
гражданам в безвозмездное пользование» (принят Сахалинской областной Думой
18.01.2018)
Утвержден перечень земельных участков, находящихся на территориях городов
Анивы, Корсакова, Долинска, Южно-Сахалинска, которые не могут быть
предоставлены гражданам в безвозмездное пользование.

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 29.01.2018 № 42-р «Об
установлении размера среднедушевого денежного дохода населения по
Сахалинской области за 2017 год»
Размер среднедушевого денежного дохода населения по области за 2017 год
составляет 53063 рубля.

Приказ Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области от
02.02.2018 № 3.18-3-п «Об утверждении норм расходов средств на обеспечение
спортивных сборных команд Сахалинской области, проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области, а
также на обеспечение команд Сахалинской области - участниц физкультурных
мероприятий, проходящих за пределами Сахалинской области и включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с
положением (регламентом) о таком мероприятии, за счет средств областного
бюджета»
Согласно утвержденным нормативам обеспечению за счет средств областного
бюджета подлежат спортсмены, тренеры и специалисты, являющиеся членами
сборных команд области, а также спортивные судьи, обслуживающие официальные
соревнования, и лица, входящие в состав команды, являющейся участницей
физкультурных мероприятий, проходящих за пределами области и включенных в
единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий. Оплата производится по фактическим
расходам.
Кроме того, по фактическим расходам производится оплата расходов по
обеспечению спортивным оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой, в
том числе финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 254-па
«О внесении изменений в Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска,
утвержденные постановлением администрации города от 11.12.2017 № 3350-па»
Установлено, что для замещения высших должностей муниципальной службы
требуется не менее 4 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки, главных должностей муниципальной
службы - не менее 2 лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки. Для замещения ведущих, старших и
младших должностей муниципальной службы требования к стажу не
предъявляются.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 252-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 12.05.2015 № 1126-па «Об утверждении Положения об организации питания и
порядке оказания услуг общественного питания в образовательных организациях
города Южно-Сахалинска»
В соответствии с внесенными изменениями обеспечение обучающихся основным
(горячим) питанием осуществляется в общеобразовательных организациях города и
предоставляется обучающимся из малоимущих семей, семей, находящихся в
социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера
области, а также обучающимся, имеющим единственного родителя,
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 247-па
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования»
Государственная услуга предоставляется департаментом образования города и
образовательными организациями, расположенными на территории городского
округа, гражданам, имеющим право на обращение за получением государственной
услуги.
Для получения государственной услуги заявителем предоставляются заявление,
копия свидетельства о рождении ребенка, справка о составе семьи, выписка из
решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (в
случае необходимости) и копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Результатом предоставления государственной услуги является выплата
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательной организации либо мотивированный отказ.
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Срок предоставления государственной услуги, в том числе выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не
должен превышать 30 дней со дня поступления заявления от заявителя.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 01.07.2016 № 1938-па.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.02.2018 №
10-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н «Об утверждении правил
предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»
Согласно поправкам, к заявлению о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты малоимущим молодым семьям прилагаются документы, подтверждающие
приобретение заявителем детской коляски и (или) товаров для новорожденного,
выданные не ранее шести месяцев до даты рождения ребенка, в связи с рождением
которого назначается ежемесячная денежная выплата.
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