
Постановление Сахалинской областной Думы от 19.12.2019 № 7/15/432-7 «Об 

утверждении Положения об аппарате Сахалинской областной Думы» 

 

Положением установлены основные функции аппарата областной Думы, 

руководство, организация деятельности и его финансирование. Аппарат областной 

Думы является структурным подразделением областной Думы, осуществляющим 

правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, 

финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности областной Думы, 

Совета областной Думы, постоянных комитетов областной Думы, председателя 

областной Думы, его заместителя, депутатских объединений и депутатов областной 

Думы, а также мобилизационную работу в областной Думе. 

Признано утратившим силу постановление Сахалинской областной Думы от 

05.07.2018 № 2/15/220-7. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от 

11.02.2020 № 3.37-2 «О внесении изменений в административные регламенты 

министерства торговли и продовольствия Сахалинской области» 

 

Скорректированы сроки проведения плановых проверок в отношении 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, 

резидентов свободного порта Владивосток, определенные административным 

регламентом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

утвержденным приказом министерства торговли и продовольствия Сахалинской 

области от 26.06.2019 № 3.37-16-п. В частности, в отношении одного резидента 

территории опережающего социально-экономического развития, резидента 

свободного порта Владивосток, являющегося субъектом малого 

предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 40 часов для малого предприятия и 10 часов для 

микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз 

на основании мотивированных предложений должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, 

проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на 

30 часов в отношении малых предприятий, не более чем на 10 часов в отношении 

микропредприятий и не более чем на 15 рабочих дней в отношении других 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития, 

резидентов свободного порта Владивосток. 

Внесены и другие корректировки и уточнения. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.02.2020 

№ 25-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 08.08.2019 № 141-н «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области» 



В новой редакции изложена форма плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных и автономных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.02.2020 № 

460-па «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 01.07.2016 № 1930-па «Об утверждении требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Южно-Сахалинска, представительного органа 

городского округа, являющихся в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации главными распорядителями 

бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений» 

 

Увеличена предельная цена приобретения служебного легкового 

автотранспорта для одной высшей должности города, теперь она составляет не более 

2,5 млн. рублей (ранее - не более 2,0 млн. рублей). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 130/7-

20-6 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

(вместе с «Порядком определения размера платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме, не принявших решение о выборе 

способа управления, и собственников, не принявших решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения») 

 

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на 

территории городского округа установлен для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах, все помещения в которых находятся в муниципальной 

собственности, а также для собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме, не принявших решение о выборе способа управления, и собственников жилых 

помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения. 

Плата за содержание жилого помещения определена в зависимости от типа 

многоквартирного дома, его конструктивных и технических характеристик, степени 

благоустройства и перечня инженерного оборудования, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома. 

Признано утратившим силу решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 26.10.2016 № 612/32-16-5. 



Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 111/7-

20-6 «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, 

находящегося в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 

торгов» 

 

Порядком установлены размеры коэффициентов к кадастровой стоимости 

земельного участка и формула расчета цены земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа, при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов. Расчет определения цены земельного 

участка, находящегося в собственности городского округа, при заключении 

договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов осуществляется 

администрацией города в лице Департамента по управлению муниципальным 

имуществом. 

Признаны утратившими силу решения Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 25.02.2015 № 88/7-15-5, от 25.02.2015 №№ 89/7-15-5. 

 

«Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2020 

год» 

С 1 марта 2020 года вступает в силу Соглашение о минимальной заработной 

плате в области на 2020 год, заключенное между Правительством области, 

областным союзом организаций профсоюзов и Союзом промышленников и 

предпринимателей Сахалинской области. 

Размер минимальной заработной платы для работников, работающих в области, 

за исключением работников организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, составляет 12400 рублей (до удержания налога на доходы физических 

лиц). К минимальной заработной плате применяется районный коэффициент и 

процентные надбавки за стаж работы в соответствии с нормами Трудового кодекса. 

Соглашение действует по 31 декабря 2020 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 № 

437-па «О повышении с 1 января 2020 года оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

С 1 января 2020 года размеры окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных учреждений городского округа, подведомственных Департаменту 

образования администрации города, Департаменту по делам молодежи, спорту и 

туризму администрации города, Департаменту культуры администрации города, за 

исключением работников муниципальных казенных учреждений централизованных 

бухгалтерий указанных департаментов, повышены в 1,03 раза. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 55 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за 

IV квартал 2019 года» 
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Величина прожиточного минимума в области за IV квартал 2019 года в расчете 

на душу населения установлена в размере 14898 рублей, для трудоспособного 

населения - 15854 рубля, пенсионеров - 11921 рубль, детей - 16256 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 53 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления в 2017 - 2020 годах 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным 

семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 543» 

 

Из перечня документов, предоставляемых в министерство социальной защиты 

области заявителем либо законным представителем для получения единовременной 

социальной выплаты, исключена копия домовой книги или выписка из нее. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 52 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

01.04.2019 № 145 «О реализации в Сахалинской области проекта 

«Сахалинское долголетие» 

 

Снижен возраст граждан, имеющих право на участие в областном проекте 

«Сахалинское долголетие», с 65 до 55 лет. 

Кроме того, в рамках реализации проекта органам местного самоуправления 

области на территории муниципального образования рекомендовано осуществлять 

контроль за реализацией проекта, обеспечивать сбор информации о количестве 

граждан, воспользовавшихся услугой в рамках проекта, а также обеспечивать 

информирование населения области об условиях реализации проекта. 

 

Закон Сахалинской области от 10.02.2020 № 3-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в ведомственную структуру 

расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 



видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.02.2020 № 51 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

26.09.2014 № 470 «Об утверждении Порядка рассмотрения и критериев отбора 

инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Сахалинской области» 

 

Уточнено, что заявление субъекта инвестиционной деятельности о включении 

инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов и 

пакет документов направляются в Микрокредитную компанию «Сахалинский Фонд 

развития предпринимательства» (ранее заявление и документы направлялись в 

ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций»). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 49 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

09.12.2019 № 552 «О соглашениях, которые предусматривают меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов»» 

 

Изменена дата предоставления органами местного самоуправления документов 

и информации, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих выполнению органом местного самоуправления обязательств, 

установленных соглашением. Подтверждающие документы и информация 

предоставляются до 1 марта очередного финансового года (ранее - до 25 января). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 48 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие культуры, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 12.05.2016 

№ 226, субсидия также предоставляется на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек, сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

муниципального образования, обустройство и восстановление воинских 

захоронений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 44 «Об 

утверждении методики распределения и правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Сахалинской области на подготовку 

к проведению мероприятий, посвященных праздничным юбилейным датам 

муниципальных образований Сахалинской области» 

 

Правилами определены условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных 



обязательств муниципальных образований области в случае наступления 

праздничных юбилейных дат муниципальных образований области. Главным 

распорядителем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета является 

Правительство области. 

Праздничными юбилейными датами муниципальных образований в области, в 

случае наступления которых могут выделяться иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета, являются дата основания населенного пункта, являющегося 

административным центром муниципального образования, дата основания района 

как административно-территориальной единицы, а также дата образования 

муниципального образования. Муниципальные образования самостоятельно 

принимают решение о выборе одной из трех юбилейных дат. Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется на основании 

соглашения, заключаемого между главным распорядителем средств бюджета 

области и муниципальным образованием. 

Утратило силу постановление Правительства Сахалинской области от 

16.07.2014 № 324, за исключением отменяющих положений. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 105/7-

20-6 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 05.03.2008 № 1001/48-08-3» 

 

К бюджетным полномочиям администрации города и Департамента финансов 

администрации города отнесено осуществление бюджетных полномочий главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Из перечня полномочий Городской Думы в области бюджетных 

правоотношений исключено положение, в соответствии с которым Городская Дума 

утверждала порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в решении о бюджете и в сводной бюджетной росписи. 

Внесены и другие корректировки и уточнения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 № 

439-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 30.01.2018 № 225-па «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений» 

 

Установлено, что в целях оценки эффективности использования бюджетных 

средств заявитель обязан в срок до 15 февраля года, следующего за годом получения 

субсидии, предоставлять в Департамент продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка администрации города (уполномоченный орган) отчет о 

достижении значений результатов предоставления субсидии. Оценка достижения 



значений результатов предоставления субсидии осуществляется уполномоченным 

органом путем сопоставления данных отчета и сведений по формам федерального 

статистического наблюдения заявителя с установленными значениями результатов 

предоставления субсидии в соглашении. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 № 

431-па «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Перечнем показателей для проведения оценки налоговых расходов 

городского округа «Город Южно-Сахалинск») 

 

Порядком оценки налоговых расходов городского округа определена 

процедура проведения оценки налоговых расходов городского округа. Оценка 

налоговых расходов проводится в отношении налоговых расходов согласно перечню 

налоговых расходов городского округа, размещаемому Департаментом финансов 

администрации города на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оценка налоговых 

расходов проводится кураторами налоговых расходов отдельно по каждому 

налоговому расходу. 

Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при 

формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа, при проведении оценки эффективности реализации муниципальных 

программ городского округа. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 26.06.2019 № 1762-па. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 50 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Сахалинской области от 29 декабря 2016 года № 678 «Об установлении 

предельных (максимальных) тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение на 

территории Сахалинской области» 

 

Предельные (максимальные) тарифы на перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку и их хранение на территории 

области определены на срок с 2020 года по 2024 год. Применение тарифов 

распространяется на исполнителей услуг (коммерческую организацию, 

некоммерческую организацию, осуществляющую деятельность, приносящую ей 

доход, индивидуального предпринимателя) по перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств. 

Тарифы являются предельными максимальными. Исполнитель услуг вправе 

применять тарифы на уровне или ниже предельного максимального уровня. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.02.2020 № 43 «О 

министерстве энергетики Сахалинской области» 



(вместе с «Положением о министерстве энергетики Сахалинской области») 

 

Министерство энергетики области является органом исполнительной власти 

области, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

электроэнергетики, осуществляющим развитие газификации на территории области, 

а также предоставляющим государственные услуги в сфере электроэнергетики и 

газификации. Министерство является уполномоченным органом исполнительной 

власти области по согласованию расчета вероятного вреда, который может быть 

причинен на территории области в результате аварий на гидротехнических 

сооружениях предприятий электроэнергетики, по утверждению границ охранных 

зон для сетей газораспределения, расположенных на территории области (за 

исключением проектируемых газораспределительных сетей в муниципальном 

образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»). 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 21.01.2016 № 15, за исключением отменяющих положений. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 118/7-

20-6 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5» 

 

Правила дополнены порядком ликвидации несанкционированных свалок. В 

частности, в целях предупреждения образования несанкционированных свалок 

собственники отходов или уполномоченные ими лица обязаны размещать отходы 

для хранения и захоронения только на объектах размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов, иметь договор на 

размещение отходов или на их переработку и/или их вторичное использование, 

кроме случаев, когда эти виды деятельности осуществляются самим собственником 

отходов, осуществлять транспортирование отходов (за исключением ТКО) с 

территории их образования и накопления самостоятельно или посредством 

заключения договоров с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями с целью транспортирования отходов до объектов размещения, 

вторичного использования или переработки отходов. При этом должны выполняться 

требования по подготовке и квалификации персонала, привлекаемого к обращению 

с отходами, оборудованию используемых специальных транспортных средств, а 

также по лицензированию деятельности в сфере обращения с отходами. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 110/7-

20-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Положения о Департаменте 

землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.09.2016 № 579/31-16-5» 

 

К функциям Департамента землепользования города отнесено предоставление 

в Городскую Думу годового отчета об изменениях в реестре муниципального 

имущества городского округа, связанных с возникновением и прекращением права 



собственности городского округа на земельные участки за соответствующий год, 

реестра муниципального имущества городского округа на электронных носителях. 

Исключена норма, согласно которой Департамент утверждал проект 

организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 № 

432-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

27.11.2017 № 3152-па» 

 

Уточнено, что заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 56 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

16.11.2018 № 552 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

туризма в Сахалинской области» 

 

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется 

в размере, не превышающем 500 тысяч рублей на одно мероприятие. Для 

предоставления некоммерческой организации субсидии период работы с даты 

государственной регистрации некоммерческой организации в качестве 

юридического лица на территории области на дату подачи заявки должен составлять 

не менее шести месяцев (ранее - не менее одного года). 

Кроме того, несоответствие одному или нескольким критериям отбора не 

является основанием для отказа в рассмотрении документов некоммерческой 

организации, поданных для участия в конкурсе. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 45 «Об 

утверждении средней стоимости путевок, приобретаемых за счет средств 

областного бюджета, в загородные стационарные оздоровительные и 

санаторные организации, расположенные на территории Сахалинской 

области, на 2020 год» 

 

Средняя стоимость путевки для отдыха и оздоровления со сроком пребывания 

21 день составляет 57055,6 рубля (2716,93 рубля в сутки). 

Средняя стоимость санаторно-курортной путевки (21 день пребывания) 

определена в размере 60275,6 рубля (2870,27 рубля в сутки). 



Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области от 06.02.2020 № 3.10-11-р «О признании утратившим 

силу распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 04.10.2012 № 9 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных 

на территории Сахалинской области» 

 

Утратило силу распоряжение министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области от 04.10.2012 № 9, регулировавшее 

порядок проведения мониторинга по определению количества безнадзорных 

животных на территории области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 46 «О 

внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.04.2016 № 163» 

 

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач вносит предложения 

Губернатору области по вводу на территории области режимов функционирования 

Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 36 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

14.03.2019 № 112 «О реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста» 

 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста осуществляется в том числе путем компенсации 

расходов, связанных с направлением на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста, на оплату стоимости проезда к месту 

обучения в другую местность и обратно, найма жилого помещения, а также выплату 

суточных; на оплату медицинского осмотра (освидетельствования) при направлении 

на обучение по профессии (специальности), требующей медицинского осмотра 

(освидетельствования); государственной пошлины, а также иных обязательных 

платежей и сборов, предусмотренных действующим законодательством, за сдачу 

квалификационного экзамена и (или) выдачу документа установленного образца при 

получении профессий (специальностей), требующих прохождения 

квалификационного экзамена и (или) получения документа установленного образца 

на право осуществления соответствующей деятельности; комиссионного 

вознаграждения по банковским операциям, возникающим при оплате стоимости 

проезда к месту обучения в другую местность и обратно, найма жилого помещения. 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 10-ЗО «Об учреждении памятной 

медали Сахалинской области «В честь 75-летия окончания Второй мировой 



войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Памятной медалью награждаются лица, имеющие удостоверение ветерана 

Великой Отечественной войны и принимавшие участие в освобождении Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Памятная медаль 

носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград 

Российской Федерации и СССР. Повторное награждение памятной медалью не 

производится. В случае ее утраты выдача дубликата не производится, в случае 

утраты удостоверения к памятной медали выдается его дубликат на основании 

письменного заявления лица, награжденного памятной медалью. 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 7-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, 

переданными для осуществления органам исполнительной власти 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

(вместе с «Методикой расчета нормативов для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 

Сахалинской области для осуществления государственных полномочий») 

 

В связи с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 

органы местного самоуправления муниципальных образований области наделяются 

государственными полномочиями по обеспечению помещениями, охраняемыми, 

оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы 

лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, охраняемыми помещениями для 

хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 

населения, а также по предоставлению необходимых транспортных средств, средств 

связи. 

Органы местного самоуправления наделяются государственными 

полномочиями на срок подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 

(с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года). 

 

Постановление Сахалинской областной Думы от 20.02.2020 № 8/3/42-7 «О 

внесении изменений в постановление Сахалинской областной Думы от 

04.04.2019 № 5/8/94-7 «О Благодарственном письме Сахалинской областной 

Думы» 

 

С 1 июля 2020 года изменяется бланк Благодарственного письма областной 

Думы. Бланк Благодарственного письма изготавливается типографским способом, 

представляет собой лист плотной бумаги белого цвета форматом 210 x 297 мм. Лист 

окаймлен полосой шириной 11 мм бежевого цвета с рисунком, имитирующим 

мрамор. На расстоянии 13 мм от краев листа расположена рамка цвета морской 



волны (цвет флага Сахалинской области) шириной 10 мм. По краям рамки - узорные 

линии золотого цвета шириной 2 мм. 

 

Постановление Сахалинской областной Думы от 20.02.2020 № 8/3/41-7 «О 

внесении изменения в постановление Сахалинской областной Думы от 

11.12.1997 № 11/318-2 «О Почетной грамоте Сахалинской областной Думы» 

 

В соответствии с изменениями Почетная грамота областной Думы представляет 

собой лист плотной бумаги белого цвета форматом 297 x 420 мм. Лист окаймлен 

полосой шириной 10 мм бежевого цвета с рисунком, имитирующим мрамор. На 

расстоянии 12 мм от краев листа расположена рамка цвета морской волны (цвет 

флага Сахалинской области) шириной 17 мм. По краям рамки - узорные линии 

золотого цвета шириной 2 мм. Внутри рамки поле листа покрыто тангирной сеткой 

светло-бежевого цвета. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.02.2020 № 65 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

21.02.2019 № 73 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне» 

 

Уточнено, что конкурсные заявки муниципальных образований 

предоставляются в департамент внутренней политики Правительства области (ранее 

заявки предоставлялись в управление по делам национальностей Правительства 

области). 

 

Закон Сахалинской области от 20.02.2020 № 12-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон Сахалинской области от 26.10.2009 

№ 89-ЗО «О системе органов исполнительной власти Сахалинской области», 

представительство Сахалинской области при Правительстве Российской Федерации 

является органом исполнительной власти области, находящимся на территории 

города Москвы и осуществляющим функции по представлению интересов 

Сахалинской области в органах государственной власти Российской Федерации. 

Представительство возглавляет заместитель председателя Правительства области - 

руководитель представительства области при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 9-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 



Исключены положения, устанавливавшие административную ответственность 

за неисполнение решений, принятых на местном референдуме, на собраниях 

(сходах) граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 14.02.2020 № 6 «О внесении 

изменений в некоторые указы Губернатора Сахалинской области» 

 

Уточнено, что проведение на официальном сайте Губернатора и Правительства 

области ежегодного опроса населения, а также ежегодное представление его 

результатов на рассмотрение экспертной комиссии обеспечивает министерство 

области по эффективному управлению регионом (ранее проведение указанных 

мероприятий обеспечивало министерство цифрового развития и связи области). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 59 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Совершенствование системы государственного управления», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 216» 

 

Общий объем финансирования государственной программы на 2019 - 2025 

годы уменьшен с 1995316,7 тыс. рублей до 1892629,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 58 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

20.04.2015 № 121 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

системообразующих и социально значимых предприятий Сахалинской 

области» 

 

Скорректированы сроки предоставления сводной информации об основных 

финансово-экономических показателях деятельности предприятий, включенных в 

Перечень системообразующих и социально значимых предприятий области. 

Информация от органов исполнительной власти области по курируемым видам 

экономической деятельности направляется в министерство экономического 

развития области за I квартал - до 5 мая текущего года, за первое полугодие - до 5 

августа текущего года, за девять месяцев - до 5 ноября текущего года, за отчетный 

год - до 3 апреля года, следующего за отчетным. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 57 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области на период до 2035 года» 

 

Изменения коснулись развития электроэнергетики в области. В частности, 

состоялся ввод в эксплуатацию обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС-

2» (1-я очередь) установленной мощностью 120 МВт (МО «Томаринский городской 

округ») взамен морально устаревшей Сахалинской ГРЭС. 

 



Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 108/7-

20-6 «О внесении изменений в раздел 3 Порядка управления, владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 № 

274/15-06-3» 

 

Согласно изменениям департамент землепользования города формирует и 

актуализирует базы данных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду, а также осуществляет учет и контроль за исполнением условий 

заключенных договоров. 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 11-ЗО «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Сахалинской области «О Почетном знаке Сахалинской 

области «Родительская слава» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Размер единовременного материального вознаграждения лицам, награжденным 

Почетным знаком Сахалинской области «Родительская слава», увеличен со 100000 

рублей до 150000 рублей на семью. 

 

Закон Сахалинской области от 14.02.2020 № 5-ЗО «О внесении изменений в 

статью 9 Закона Сахалинской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Определено, что ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в 

области заслушивается на заседании областной Думы в порядке, предусмотренном 

Регламентом областной Думы. 

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Закон Сахалинской области от 10.02.2020 № 4-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Установлены случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными, за счет средств 

областного бюджета, а также обеспечение размещения информации о выплате 

вознаграждения опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными. 



Опекуну совершеннолетнего лица, признанного судом недееспособным, 

осуществляется выплата вознаграждения в случае, если опекун не пользуется 

безвозмездно имуществом совершеннолетнего лица, признанного судом 

недееспособным, в своих интересах, не получает вознаграждение за счет доходов от 

имущества подопечного, средств третьих лиц и среднедушевой доход семьи опекуна 

(одиноко проживающего опекуна) не превышает 3,5-кратную величину 

прожиточного минимума, установленную по основным социально-

демографическим группам населения. Вознаграждение выплачивается опекуну на 

основании договора об осуществлении опеки на возмездных условиях, 

заключаемого опекуном с органом опеки и попечительства, к размеру 

вознаграждения применяются установленные федеральным законодательством и 

законодательством области районные коэффициенты. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.02.2020 № 61 «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

государственных казенных учреждений, подведомственных министерству 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 105» 

 

Повышены должностные оклады работников лесного хозяйства, 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, а также 

должностные оклады руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений, подведомственных министерству лесного и охотничьего хозяйства 

области. 

Кроме того, исключена норма, согласно которой размеры должностных окладов 

заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливались на 

15 и 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения 

соответственно. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 114/7-

20-6 «О внесении изменений в Порядок поощрения мэра города Южно-

Сахалинска, председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска, 

заместителя председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска и 

муниципальных служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

17.10.2012 № 697/41-12-4» 

 

Уточнено, что к видам поощрений мэра города, председателя Городской Думы, 

его заместителя и муниципальных служащих городского округа относится 

объявление благодарности с единовременным денежным поощрением за пресечение 

противоправных действий, предотвращение угрозы жизни, здоровью граждан, 

оказание первой медицинской помощи на рабочем месте во время исполнения 

трудовых функций в размере заработной платы муниципального служащего за 

полный месяц, предшествующий месяцу поощрения. 



Исключена норма, согласно которой для расчета средней заработной платы 

учитывались все виды выплат, предусмотренные действующими системами оплаты 

труда, расчетным периодом которых являлись 12 месяцев, предшествующих месяцу 

возникновения случая поощрения, и исключением для расчета среднего заработка 

которых являлись выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся 

к оплате труда (пособия по уходу за ребенком, пособия по листкам 

нетрудоспособности, разовая материальная помощь при рождении и т.д.). 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 8-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках 

городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию социальной поддержки» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

К категориям граждан, имеющих право на социальную поддержку, отнесены 

тренеры, старшие тренеры, тренеры-преподаватели по адаптивной физической 

культуре, старшие тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре, 

инструкторы-методисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты по адаптивной физической культуре, старшие инструкторы-методисты 

по адаптивной физической культуре областных государственных и муниципальных 

учреждений в области физической культуры и спорта, а также проживающие с ними 

члены их семей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.02.2020 

№ 33-н «Об утверждении методики расчета индикаторов (показателей) 

государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области» 

 

Методикой установлен порядок расчета индикаторов (показателей) 

государственной программы области «Доступная среда в Сахалинской области», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 

№ 280, не входящих в состав данных официальной статистики и (или) 

рассчитываемых на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения, а также алгоритм формирования соответствующих 

индикаторов (показателей) и ответственные за предоставление первичных данных 

для расчета установленных программой значений. Значения показателей 

рассчитываются министерством социальной защиты области в процентном и 

количественном отношении на основе статистической отчетности министерства 

социальной защиты области, министерства образования области, министерства 

здравоохранения области, министерства спорта области, министерства культуры и 

архивного дела области, агентства по труду и занятости населения области, 

областных органов местного самоуправления с годовой периодичностью за 

отчетный период. 

 



Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.02.2020 

№ 32-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.12.2014 № 116-н «Об утверждении нормативов 

штатной численности организаций социального обслуживания Сахалинской 

области» 

 

Скорректированы нормативы штатной численности работников 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. В частности, норматив численности работников, осуществляющих 

бытовое обслуживание в учреждении, при количестве плановых мест свыше 45 

человек составляет 1 штатную единицу. При этом бытовое обслуживание граждан в 

учреждении, исходя из конкретных условий работы учреждения, могут 

осуществлять заведующий прачечной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

оператор стиральных машин. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 106/7-

20-6 «О внесении изменений в статью 3 Положения о Департаменте финансов 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 № 1125/67вн-14-4» 

 

К основным функциям департамента финансов администрации города отнесено 

установление порядка исполнения решений о применении бюджетных мер 

принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений. 

Исключена норма, согласно которой департамент осуществлял контроль за 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.02.2020 № 63 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 353» 

 

Уменьшен общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, с 19004773,0 тыс. рублей до 18964763,2 тыс. рублей. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

14.02.2020 № 3-окк «О внесении изменений в приказ региональной 

энергетической комиссии Сахалинской области от 20 декабря 2019 года № 98-

окк «Об установлении предельных единых тарифов акционерного общества 

«Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020 - 2022 

годов» 

 



В перечень потребителей, имеющих право на льготные тарифы на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

включены лица, имеющие звание «Ветеран труда Сахалинской области». 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 14.02.2020 № 5 «Об установлении 

охранных зон и утверждении положений об охранных зонах памятников 

природы регионального значения Сахалинской области, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ «Александровск-

Сахалинский район» 

(вместе с «Положением об охранной зоне памятника природы регионального 

значения Сахалинской области «Кабарожьи скалы с гротами», «Положением 

об охранной зоне памятника природы регионального значения Сахалинской 

области «Ущелье ручья Октябрьского») 

 

На территории муниципального образования городской округ «Александровск-

Сахалинский район» в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных 

воздействий установлены охранные зоны памятников природы регионального 

значения «Кабарожьи скалы с гротами» и «Ущелье ручья Октябрьского». В границах 

охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) 

воздействие на природные комплексы памятников природы. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 14.02.2020 № 4 «Об установлении 

охранной зоны и утверждении Положения об охранной зоне памятника 

природы регионального значения Сахалинской области «Мыс Кузнецова», 

расположенного на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» 

 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

установлена охранная зона памятника природы регионального значения «Мыс 

Кузнецова». В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая 

негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы, в 

том числе заготовка древесины, добыча полезных ископаемых, создание объектов 

размещения отходов производства и потребления, складирование твердых 

коммунальных отходов и мусора, загрязнение и замусоривание территории, 

загрязнение водных объектов, уничтожение или повреждение информационных и 

предупредительных знаков (аншлагов, шлагбаумов и других информационных 

знаков и указателей). 

 

Приказ Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

от 13.02.2020 № 4-п «О внесении изменений в приказ министерства лесного и 

охотничьего хозяйства Сахалинской области от 06.04.2018 № 10-п «Об 

утверждении административного регламента министерства лесного и 

охотничьего хозяйства Сахалинской области по исполнению государственной 

функции «Осуществление государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального 

(областного) значения на территории Сахалинской области» 



Определены исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) и 

достижения целей и задач проверки. В целях осуществления федерального 

государственного надзора орган государственного надзора в ходе проведения 

проверки вправе истребовать у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя копии документов, удостоверяющих личность, - для физического 

лица, копии учредительных документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, копию протокола об избрании или приказа о назначении 

руководителя субъекта надзора, перечень объектов, используемых при 

осуществлении своей деятельности на особо охраняемых природных территориях, и 

копии правоустанавливающих документов на нихю, копию штатного расписания 

предприятия, копии документов, подтверждающих полномочия представителя 

субъекта надзора, представляющего интересы субъекта надзора на время 

проведения проверки, информацию и документы, подтверждающие выполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, соблюдение которых является предметом проверки, а также 

информацию о выполнении субъектом надзора выданных предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований в области охраны объектов 

животного мира и среды их обитания. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 107/7-

20-6 «О внесении изменения в статью 14 Положения об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 23.12.2014 № 57/5-14-5» 

 

В соответствии с дополнением расходные обязательства, предусмотренные в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Редакция газеты «Южно-

Сахалинск сегодня», подлежат исполнению в очередном финансовом году в 

пределах бюджетных ассигнований. 

 

Закон Сахалинской области от 17.02.2020 № 6-ЗО «О внесении изменений в 

статьи 6 и 7 Закона Сахалинской области «Об основах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.02.2020) 

 

Изменения коснулись полномочий уполномоченного органа исполнительной 

власти области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, к которым, в 

числе прочего, отнесены реализация на территории области основ государственной 

политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья, осуществление в пределах своих полномочий 

регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 

в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

 

Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 19.02.2020 № 3.18-2-п 

«Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков 



кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области и порядка 

утверждения этих списков» 

 

Списки кандидатов в спортивные сборные команды области по 

соответствующему виду спорта формируются ежегодно аккредитованными 

региональными спортивными федерациями области, согласовываются с областным 

государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки 

Сахалинской области» и утверждаются министерством спорта области. Списки 

формируются по двум составам - основному и резервному. 

Списки по программе Специальной Олимпиады формируются на основании 

предложений уполномоченного регионального отделения Общероссийской 

общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной 

отсталостью «Специальная Олимпиада России». 

Предельная численность спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта, включаемых в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды области, приведена в приложении. 

 


