
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.06.2020 № 269 «О 

временном порядке действия отдельных положений постановления 

Правительства Сахалинской области от 01.09.2014 № 416 «Об утверждении 

Положения о размерах, порядке и условиях предоставления компенсационных 

выплат лицам, проживающим в Сахалинской области и работающим в органах 

исполнительной власти Сахалинской области и областных государственных 

учреждениях» 

 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), работники, получившие денежные средства под отчет на 

приобретение билетов к месту использования отпуска (отдыха) и обратно, которые 

приобрели билеты до 26 марта 2020 года (включительно), обязаны сдать 

работодателю документы, подтверждающие их расходы, или погасить 

задолженность по авансу, выданному на оплату стоимости проезда, в срок до 10 

декабря 2020 года (включительно). 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 17.06.2020 № 

3.12-18 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 

31 декабря 2019 г.» 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года 

включительно. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период 2019 года размещаются на 

официальном сайте министерства образования области в течение 14 рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

16.06.2020 № 46 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года» 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 года предоставляются гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы в региональной 

энергетической комиссии области, и государственными гражданскими служащими 

региональной энергетической комиссии области до 1 августа 2020 года 

включительно. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 10.06.2020 № 265 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.12.2015№ 548» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 

2025 годы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, уменьшен до 89789154,1 тыс. рублей (ранее - 

90960035,3 тыс. рублей), из них средства областного бюджета составляют 

51187920,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 45181,4 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета - 20296878,5 тыс. рублей, средства внебюджетных 

источников - 18273508,5 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2020 № 266 «О 

внесении изменений в Положение об агентстве ветеринарии и племенного 

животноводства Сахалинской области, утвержденное постановлением 

Правительства Сахалинской области от 14.08.2015 № 329» 

 

Из перечня полномочий агентства ветеринарии и племенного животноводства 

исключено осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, 

осуществление производства по делам об административных правонарушениях в 

области ветеринарии в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выдача заключений о соответствии 

размещения предприятий по производству и хранению продуктов животноводства 

действующим ветеринарным нормам и правилам, контроль деятельности 

специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 

органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в 

области ветеринарии, аттестация агентством экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по региональному государственному ветеринарному 

надзору, а также формирование и ведение реестра аттестованных экспертов, 

подготовка ежегодного доклада об осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора и об эффективности такого надзора. 

 

Приказ Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской 

области от 10.06.2020 № 6 «Об утверждении порядка работы конкурсной 

комиссии и методики проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы и включение в кадровый 

резерв министерства цифрового и технологического развития Сахалинской 

области» 

 

Определена организация и порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы, а также на включение 
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в кадровый резерв министерства цифрового и технологического развития области. 

Основными задачами проведения конкурса являются обеспечение 

конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

гражданской службе, обеспечение права государственных гражданских служащих 

министерства на должностной рост на конкурсной основе, определение победителя 

для назначения на вакантную должность гражданской службы, формирование 

кадрового резерва министерства для замещения вакантных должностей гражданской 

службы. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для 

замещения вакантной должности гражданской службы, их соответствия 

квалификационным требованиям к этой должности и определении победителя или 

включения в кадровый резерв. Конкурс проводится в два этапа: на первом этапе - 

оценка кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, 

прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 

другой трудовой деятельности, на втором этапе - оценка кандидатов на основании 

конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и области методов 

оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, а именно 

тестирование и индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 

службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется 

кадровый резерв). 

 

Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 16.06.2020 № 3.18-9-п 

«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение 

работ автономными и бюджетными учреждениями Сахалинской области, 

находящимися в ведении министерства спорта Сахалинской области» 

 

Определена формула, в соответствии с которой осуществляется расчет 

нормативных затрат на выполнение работ на соответствующий финансовый год. 

Нормативные затраты на выполнение работы учитываются при формировании 

обоснований бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и рассчитываются на работу в целом или на 

единицу объема работы в случае установления в государственном задании 

показателей объема выполнения работы. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 215/11-

20-6 «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением Городской Думы города 

Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 110/8-15-5» 

 

В перечень граждан, которым предоставляются жилые помещения 

маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда на 

основании постановления администрации города для временного проживания, 

включены граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для 

проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2020 № 

1709-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2588-па «Об утверждении Порядка 

установки (замены) индивидуальных приборов учета электрической энергии 

жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Порядок определяет основные требования к организации и проведению работ 

по установке (замене) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов 

(приборов учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения) 

муниципальных жилых помещений. 

 

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области от 11.06.2020 № 3.10-11-п «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Сахалинской области в министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области, и государственными гражданскими 

служащими министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

(вместе с «Перечнем должностей государственной гражданской службы 

Сахалинской области в министерстве жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», «Порядком представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Сахалинской области в 

министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, и 

государственными гражданскими служащими Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей») 

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются в форме справки с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обязанность представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской 

службы (при поступлении на службу), гражданского служащего, замещавшего по 

состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской службы, 
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предусмотренную перечнем должностей государственной гражданской службы 

министерства жилищно-коммунального хозяйства области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, гражданского служащего, 

замещающего должность гражданской службы, не включенную в перечень 

должностей, и претендующего на замещение иной должности гражданской службы, 

включенной в перечень должностей. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются в департамент 

организационно-правовой работы и обеспечения закупочной деятельности 

министерства. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

включают в себя в том числе сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 

средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами Российской Федерации, об обязательствах 

имущественного характера за пределами Российской Федерации. В случае 

непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений гражданин не может быть назначен на должность гражданской службы, а 

государственный гражданский служащий подлежит увольнению с гражданской 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Сахалинской области от 

11.06.2020 № 3.27-7 «Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Сахалинской области в Гостехнадзоре Сахалинской области, и 

гражданскими служащими Гостехнадзора Сахалинской области сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицу, ответственному за ведение 

кадровой работы в Гостехнадзоре области, возлагается на гражданина, 

претендующего на замещение должности гражданской службы области в 

Гостехнадзоре (при поступлении на службу), гражданского служащего, 

замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской 

службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным соответствующим 

приказом Гостехнадзора. При этом, гражданские служащие, за исключением 

специалистов, осуществляющих полномочия Гостехнадзора на территориях 

муниципальных образований области, представляют сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лично, гражданские 

служащие, осуществляющие полномочия Гостехнадзора на территории 
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муниципальных образований, представляют сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лично либо почтовой 

связью. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в форме справки с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Непредставление 

гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 

увольнение гражданского служащего с гражданской службы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 242/11-

20-6 «О признании утратившей силу части 2.9 статьи 3 Порядка 

формирования и использования муниципального дорожного фонда городского 

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

города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4» 

 

Утратила силу норма, согласно которой по постановлению администрации 

города средства муниципального дорожного фонда городского округа, могли быть 

направлены на ремонт проездов к социальным объектам, обслуживающим 

население и расположенным в границах городского округа. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2020 № 267 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений», «Порядком предоставления и распределения субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, 

тепло-, газоснабжения», «Порядком предоставления и распределения 

субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства») 

 

Увеличен общий объем средств, направленных на реализацию программы, с 

796751458,4 тыс. рублей до 796943365,3 тыс. рублей. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от 

17.06.2020 № 3.37-18-п «О внесении изменений в административные 

регламенты министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области по предоставлению государственных услуг и осуществления 

государственного контроля (надзора)» 
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Согласно изменениям, внесенным в административный регламент 

министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции», утвержденный приказом министерства торговли и 

продовольствия Сахалинской области от 05.07.2019 № 3.37-17-п, переоформление 

лицензий в 2020 году в случае реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения не требуется. Кроме того, лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, сроки действия которых 

истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, продлеваются на 12 

месяцев. 

 

Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 04.06.2020 № 

3.08-20 «О внесении изменений в приказ министерства строительства 

Сахалинской области от 18.06.2018 № 3.08-34 «Об утверждении 

Административного регламента министерства строительства Сахалинской 

области по исполнению государственной функции «Государственный 

контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости» 

 

Установлено, что 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), проводящих проверку, срок проведения 

проверки в отношении резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта Владивосток продлевается, но не 

более чем на 30 часов в отношении малых предприятий и не более чем на 15 рабочих 

дней в отношении других резидентов ТОСЭР и СВП. 

Кроме того, определены исчерпывающие перечни документов и (или) 

информации, необходимых для осуществления государственного контроля 

(надзора) и достижения целей и задач проверки. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 244/11-

20-6 «О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 28.11.2012 № 702/42-12-4» 

(вместе с «Методикой расчета начальной цены конкурса на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта и платы за 

размещение при реализации преимущественного права на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск») 

 

Установлено, что размещение нестационарных передвижных торговых 

объектов в границах тротуара не допускается (за исключением торговой тележки) и 

осуществляется с учетом соблюдения правил дорожного движения. 
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Кроме того, изложена в новой редакции методика расчета начальной цены 

конкурса на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта и платы за размещение при реализации преимущественного права на 

территории городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2020 № 

1719-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 

248-па» 

 

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка 

обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме. Для вызова специалиста на дом с целью получения 

муниципальной услуги маломобильной категорией граждан необходимо обратиться 

по номеру телефона 8(4242) 300737, доб. 2, 3. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2020 № 

1718-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 

3626-па» 

 

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка 

обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме. Для вызова специалиста на дом с целью получения 

муниципальной услуги маломобильной категорией граждан необходимо обратиться 

по номеру телефона 8(4242) 300736, доб. 2, 3. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2020 № 

1713-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 03.03.2016 № 524-па «О социальных объектах 

потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

(вместе с «Ассортиментным перечнем социально значимых товаров») 

 

В ассортиментный перечень социально значимых товаров, реализуемых в 

социальных магазинах городского округа, внесены манная и перловая крупы, сыр, 

томатная паста. 

Кроме того, исключено положение, согласно которому объекты розничной 

торговли (индивидуальные предприниматели), получившие статус социального 

магазина, обеспечивали направление в департамент продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка отчета о реализации социально значимых товаров по 

состоянию на 1 число каждого месяца. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.06.2020 № 

1708-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

05.02.2018 № 249-па» 

 

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка 

обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме. Для вызова специалиста на дом с целью получения 

муниципальной услуги маломобильной категорией граждан необходимо обратиться 

по номеру телефона 8(4242) 300737, доб. 2, 3. 

 

Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 16.06.2020 № 25 «Об 

утверждении порядка согласования мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий, проводимых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Сахалинской 

области» 

 

Порядком определены сроки, последовательность действий и условия 

согласования министерством экологии области мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Мероприятия по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

НМУ разрабатываются, согласовываются и реализуются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух I, II и III категорий, определенных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. Для 

согласования мероприятий заявитель представляет самостоятельно в министерство 

заявление, оформленное в произвольной форме, перечень мероприятий и 

пояснительную записку. Рассмотрение и согласование мероприятий осуществляется 

министерством в срок не более 30 дней с даты регистрации заявления и 

необходимых документов. По результатам рассмотрения представленных 

документов министерство принимает решение о согласовании или об отказе в 

согласовании мероприятий. 

Признан утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области от 29.08.2012 № 30. 

Приказ вступает в силу с 27 июня 2020 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 22.06.2020 № 66 «О внесении 

изменений в Перечень органов исполнительной власти Сахалинской области, 

должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в пределах своей компетенции» 
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Начальник управления документационного и материально-технического 

обеспечения агентства по труду и занятости населения, ведущий консультант 

управления контрольно-правовой и кадровой работы агентства уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своей 

компетенции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 19.06.2020 № 63 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О 

введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов 

управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области» 

 

По 6 июля 2020 года продлен срок ограничений на посещение гражданами 

ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских 

игровых комнат и детских развлекательных центров, а также запрет на курение 

кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. 

Функционирование указанных объектов разрешено с расстановкой столов на 

расстоянии не менее 1,5 метра или установкой между столами перегородок, 

рассадкой за столом не более 2 человек, за исключением семей с детьми, режимом 

работы с 07 часов до 21 часа. Запрещено проведение мероприятий в форме банкетов, 

фуршетов, шведских столов. 

Кроме того, прекращено действие ограничения работы организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере 

туризма. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 274 «О 

приостановлении действия отдельных положений некоторых нормативных 

правовых актов Правительства Сахалинской област» 

 

До 1 января 2021 года приостановлено действие положения, устанавливающего 

в качестве условия предоставления субсидии в области развития сельского 

хозяйства отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Сахалинской области, и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства области. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 362-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 

07.04.2020 № 194-р «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики Сахалинской области в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

волатильностью цен на нефть и курса доллара» 
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В новой редакции изложен план мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики области в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть 

и курса доллара. 

Кроме того, министерству экономического развития области поручено 

ежемесячно в срок до 25 числа, следующего за отчетным месяцем, направлять 

доклад о выполнении плана в адрес Правительства области. 

 

Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 18.06.2020 № 27-п «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 

года» 

 

В связи с реализацией на территории области комплекса ограничительных и 

иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

представляются гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской в министерстве экологии области, и 

государственными гражданскими служащими министерства экологии области до 1 

августа 2020 года включительно. 

 

Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 29.05.2020 № 3.18-7-п 

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 

31 декабря 2019 г.» 

 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 

замещение должностей государственной гражданской службы, и государственных 

гражданских служащих министерства спорта области за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период 2019 года размещаются на официальном сайте 

министерства в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

 

Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений 

Сахалинской области от 26.05.2020 № 72-п «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи 

которых предусмотрен нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, предоставляются до 1 августа 2020 года включительно в порядке, 

установленном распоряжением министерства имущественных и земельных 

отношений Сахалинской области «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей гражданской службы, и гражданскими 

служащими, замещающими должности гражданской службы, включенные в перечни 

должностей гражданской службы, сведений о полученных ими доходах, расходах, 

об имуществе и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и об их 

обязательствах имущественного характера». 

 

Распоряжение Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области от 26.05.2020 № 09/05р «О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года подаются до 1 августа 2020 года 

включительно. Сведения размещаются на официальном сайте министерства в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

 

Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Сахалинской области от 

26.05.2020 № 3.27-6 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 г.» 

 

До 1 августа 2020 года включительно продлен срок предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы в Гостехнадзоре области, и государственными гражданскими 

служащими Гостехнадзора сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

 

Приказ Государственной жилищной инспекции Сахалинской области от 

26.05.2020 № 3.26-21 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 г.» 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, предоставляемые 

гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, и 

гражданскими служащими Государственной жилищной инспекции области 

подаются до 1 августа 2020 года. Сведения размещаются на официальном сайте 

инспекции в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного срока. 
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Приказ Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской 

области от 26.05.2020 № 11 «О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 

 

Срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы государственной инспекции 

строительного надзора области, и государственных гражданских служащих 

инспекции за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года продлен до 1 

августа 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 272 «О 

внесении изменений в Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации 

«Обеспечение эффективной «Обратной связи» с жителями муниципальных 

образований, развитие территориального общественного самоуправления и 

привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 

самоуправления в иных формах», утвержденное постановлением 

Правительства Сахалинской области от 04.05.2017 № 194» 

 

Скорректирована дата определения муниципальных образований, в 

конкурсных материалах которых отражены примеры лучшей муниципальной 

практики. Комиссия по организации и проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» осуществляет отбор 

таких муниципальных образований до 1 августа (ранее - до 1 июля). Конкурсные 

заявки муниципальных образований, отобранных комиссией для участия в 

федеральном этапе конкурса, представляются до 20 августа (ранее - до 20 июля) в 

федеральную конкурсную комиссию. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2020 № 280 «О 

внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области от 

21.12.2009 № 540-па «Об утверждении Положения о государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Сахалинской области» 

 

Согласно дополнению государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники области также осуществляет 

региональный государственный надзор в области технического состояния и 

эксплуатации аттракционов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.06.2020 № 279 «О 

внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199» 
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(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории 

Сахалинской области, в отношении которых на период реализации программы 

планируется проведение капитального ремонта общего имущества») 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории области, в 

отношении которых на период реализации программы планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества, изложен в новой редакции. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

22.06.2020 № 19 «О внесении изменений в Порядок выплаты стипендии 

женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в трудовых 

отношениях, в период прохождения переобучения или повышения 

квалификации, организованного центрами занятости населения Сахалинской 

области, утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 30.04.2020 № 15» 

 

Выплата стипендии прекращается в случае трудоустройства женщины. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2020 № 

1809-па «О внесении изменений в Положение о ведомственном контроле за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 21.09.2015 № 2518-па» 

 

Акт проверки, составленный непосредственно после завершения 

плановой/внеплановой проверки уполномоченным должностным лицом или 

уполномоченными должностными лицами, проводившими проверку, оформляется 

на следующий рабочий день после ее завершения. Один экземпляр акта проверки не 

позднее трех рабочих дней со дня завершения проверки вручается руководителю или 

уполномоченному руководителем представителю подведомственной организации 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Уполномоченного органа. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2020 № 283 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

12.11.2010 № 546 «О нормативах потребления коммунальных услуг для 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с федеральным и областным законодательством» 

 

Согласно дополнению нормативы потребления коммунальных услуг для 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

установлены в том числе в целях реализации Закона Сахалинской области от 

17.06.2008 № 51-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области». 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2020 № 

1804-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 26.02.2013 № 279 «О Социальной комиссии 

администрации города Южно-Сахалинска» 

 

В случае необходимости дополнительной проверки представленных 

гражданином документов социальная комиссия вправе продлить срок рассмотрения 

заявления до выяснения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению, но не 

более чем на 30 календарных дней, с уведомлением заявителя о продлении срока. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2020 № 281 «О 

признании утратившими силу постановлений Правительства Сахалинской 

области» 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 31.01.2017 № 30 «Об утверждении положений о внутреннем финансовом 

контроле и внутреннем финансовом аудите в Правительстве Сахалинской области». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 275 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Управление государственными финансами Сахалинской области», 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 8 мая 

2013 года№ 228» 

(вместе с «Порядками предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на достижение целей 

государственной программы») 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 123612267,2 тыс. рублей (ранее - 123600799,5 тыс. рублей). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 № 249/12-

20-6 «О внесении изменения в решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 25.11.2014 № 34/3-14-5 «О введении налога на имущество 

физических лиц» 

 

Ставка налога на имущество физических лиц в 2019 году составляет 1,2 

процента. 

 

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от 

18.06.2020 № 3.37-19-п «Об утверждении перечня и списков 

сельскохозяйственной техники, автомобильного транспорта и инвентаря, 

приобретаемых за счет средств гранта на развитие семейных ферм и за счет 

средств, предусмотренных на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 
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(вместе с «Перечнем оборудования, сельскохозяйственной техники и 

специализированного транспорта в рамках Порядка предоставления гранта в 

форме субсидии на развитие семейных ферм, утвержденного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 № 239») 

 

Утвержден перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и 

специализированного транспорта в рамках Порядка предоставления гранта в форме 

субсидии на развитие семейных ферм, утвержденного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 № 239, список 

сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 

грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного 

транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления 

мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для 

производства продукции свиноводства) в рамках Порядка предоставления гранта 

«Агростартап», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской 

области от 23.05.2019 № 216, список инвентаря, материалов и оборудования, 

приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях 

последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность 

членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме 

ассоциированных членов) в рамках Порядка предоставления субсидии 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 № 216. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 22.06.2020 № 65 «О внесении 

изменения в 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» 

 

Площадь охранной зоны памятника природы регионального значения области 

«Мыс Кузнецова» составляет 4189,7 га (ранее - 6026,9 га). 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 22.06.2020 № 64 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 06.03.2019 № 12 «Об 

утверждении Административного регламента министерства лесного и 

охотничьего хозяйства Сахалинской области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглашения» 

 

Уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги 

является министерство экологии области. Структурным подразделением 

министерства, непосредственно предоставляющим государственную услугу, 
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является департамент по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира (ранее - департамент особо охраняемых природных 

территорий, охраны объектов животного мира и охоты министерства лесного и 

охотничьего хозяйства области). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2020 № 282 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

17.05.2012 № 231 «О Порядке проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» 

 

Уточнено, что мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в периоды неблагоприятных метеорологических условий не проводятся на объектах 

IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.06.2020 № 278 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 23.07.2013 № 366» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, 

составляет 28787018,8 тыс. рублей (ранее - 28772018,8 тыс. рублей), в том числе 

средства федерального бюджета - 321600,1 тыс. рублей, средства областного 

бюджета - 28465418,7 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 273 «Об 

утверждении Порядка ведения Красной книги Сахалинской области» 

 

Определена процедура по ведению Красной книги области, включающая сбор 

и анализ данных об объектах животного и растительного мира, организацию 

мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, создание и 

пополнение банка данных об объектах животного и растительного мира, занесение 

в Красную книгу области (или исключение из нее) объектов животного и 

растительного мира, подготовку к изданию, издание и распространение Красной 

книги области, а также разработку специальных мер охраны, включая организацию 

особо охраняемых природных территорий с целью сохранения объектов животного 

и растительного мира, занесенных в Красную книгу области. Учреждение и ведение 

Красной книги области относятся к полномочиям Правительства области, которые 

обеспечивает министерство экологии области. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 19.06.2020 № 270 «О 

приостановлении реализации некоторых мероприятий подпрограммы № 6 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной 

программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской 

области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области 

от 31.05.2013 № 281» 

 

До 1 ноября 2020 года приостановлено предоставление дополнительных 

социальных гарантий отдельным категориям медицинских работников, 

заключивших договор о кадровом обеспечении с министерством здравоохранения 

области, в виде компенсационных единовременных денежных выплат на 

обустройство врачам и медицинским психологам, среднему медицинскому 

персоналу, прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения 

области или в медицинские организации (санаторно-курортные организации) - 

хозяйственные общества, доля участия Сахалинской области в уставном капитале 

которых составляет 100 процентов, специалистам с высшим медицинским 

образованием, прибывшим для работы в качестве преподавателей в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сахалинский базовый медицинский колледж», выплат на обустройство 

фельдшерам, прибывшим для работы в государственные учреждения 

здравоохранения области, а также в виде единовременных денежных выплат на 

приобретение (строительство) жилья врачам, прибывшим для работы в 

государственные учреждения здравоохранения области или в медицинские 

организации (санаторно-курортные организации), специалистам с высшим 

медицинским образованием, прибывшим для работы в качестве преподавателей в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сахалинский базовый медицинский колледж». 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.06.2020 № 68 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 14.10.2013 № 43 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Сахалинской области» 

 

Уточнено, что Губернатор области принимает нормативные правовые акты 

Сахалинской области в области гражданской обороны в пределах своих 

полномочий, осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

области, утверждает план гражданской обороны и защиты населения области, а 

также осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством области. 

Внесены и другие корректировки, и уточнения. 
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