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Закон Сахалинской области от 11.09.2019 № 82-ЗО «О звании «Почетный гражданин 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.09.2019) 

 

Звание «Почетный гражданин Сахалинской области» присваивается за выдающиеся 

заслуги в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-

культурной, политической, общественной, благотворительной и иной деятельности, 

способствующей всестороннему развитию области, укреплению ее авторитета в Российской 

Федерации и за рубежом, личное мужество и героизм, проявленные при исполнении 

служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации и Сахалинской области. 

Звание почетного гражданина присваивается гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории области, имеющим трудовой стаж в области, 

исчисленный в календарном порядке, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 

государственные награды Российской Федерации, награды государственных органов 

Российской Федерации и (или) награды Сахалинской области. Представления о присвоении 

звания почетного гражданина вносятся в постоянно действующую комиссию Губернатором 

области, депутатами Сахалинской областной Думы, представительными органами 

муниципальных образований в области, главами муниципальных образований в области, 

коллективами организаций, общественными объединениями. Каждый из субъектов имеет 

право выдвигать на присвоение звания почетного гражданина не более одной кандидатуры 

в год. 

Лицо, удостоенное звания почетного гражданина, лишается этого звания за совершение 

преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда. 

Признан утратившим силу Закон Сахалинской области от 02.07.1998 № 71. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.09.2019 № 417 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 № 145 

«О реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие» 

(вместе с «Порядком реализации проекта «Сахалинское долголетие», «Порядком 

формирования и ведения реестра поставщиков услуг, участвующих в реализации 

проекта «Сахалинское долголетие», «Правилами предоставления за счет средств 

областного бюджета Сахалинской области грантов в форме субсидий поставщикам 

услуг - участникам проекта "Сахалинское долголетие») 

 

Определены цели создания, порядок формирования и ведения реестра поставщиков 

услуг, участвующих в реализации проекта «Сахалинское долголетие». 

Целью создания реестра поставщиков услуг, участвующих в реализации проекта, 

является обеспечение информирования граждан об имеющемся выборе организаций, 

участвующих в реализации проекта и осуществляющих деятельность в сфере культуры и 

спорта на территории области. Органом, уполномоченным на его создание, формирование, 
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ведение и обеспечение технического сопровождения, является министерство социальной 

защиты области. 

Для включения в реестр поставщики услуг предоставляют в министерство заявление с 

приложением документов, перечень которых установлен порядком. Решение о включении 

либо об отказе во включении в реестр принимается министерством в течение 10 дней со дня 

регистрации заявления. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2019 № 423 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28 декабря 2018 

года № 667 «О снижении тарифов» 

 

Установлено, что при оплате населением муниципальных образований «Анивский 

городской округ», «Макаровский городской округ», городской округ «Долинский» и 

Поронайский городской округ услуги регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами расчет производится исходя из установленного норматива, при 

этом расчетной единицей является 1 проживающий. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2019 № 422 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 22 ноября 2018 

года № 555 «Об особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской 

области» 

 

Определено, что на территории муниципальных образований городской округ 

«Александровск-Сахалинский район», Корсаковский городской округ, «Курильский 

городской округ», «Невельский городской округ», «Городской округ «Ногликский», 

городской округ «Охинский», Северо-Курильский городской округ, городской округ 

«Смирныховский», «Томаринский городской округ», «Тымовский городской округ», 

Углегорский городской округ, «Холмский городской округ», «Южно-Курильский 

городской округ», городской округ «Город Южно-Сахалинск» плата за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется потребителем 

в жилом помещении и потребителем, проживающим в комнате (комнатах) в жилом 

помещении, являющемся коммунальной квартирой, а также в общежитиях, исходя из общей 

площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях - исходя из площади этих 

комнат). 

 

Постановление Сахалинской областной Думы от 19.09.2019 № 7/3/287-7 «Об утверждении 

Порядка отбора кандидатов в члены Молодежного парламента в Сахалинской области» 

 

Отбор кандидатов в члены Молодежного парламента осуществляется по результатам 

открытого конкурса, проводимого конкурсной комиссией. В конкурсе может принять 

участие гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, 

проживающий на территории области и предоставивший анкету, содержащую 

биографические сведения, согласие на обработку его персональных данных, а также 

заявление о согласии войти в состав Молодежного парламента. 
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Конкурс проводится в два этапа. По результатам конкурса сформированный 

конкурсной комиссией список кандидатов направляется в постоянный комитет Сахалинской 

областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике. Комитет готовит проект 

постановления Сахалинской областной Думы о составе Молодежного парламента и вносит 

его на рассмотрение Сахалинской областной Думы не позднее 20 календарных дней со дня 

истечения срока полномочий Молодежного парламента действующего состава. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2019 № 429 «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 государственной программы 

увеличен с 82501886,5 тыс. рублей до 83001243,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2019 № 427 «О внесении 

изменений в Порядок поощрения победителей и призеров национальных и 

международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», а также их наставников Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 20.03.2017 № 122» 

 

Согласно дополнениям, победителям и призерам национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», получившим медальон за 

профессионализм, вручается денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей. За получение 

медальона за профессионализм на международных чемпионатах денежное поощрение 

составляет 200 тыс. рублей. 

Также, в случае если наставник подготовил двух или более победителей и (или) 

призеров соответствующего чемпионата, единовременное денежное поощрение 

выплачивается наставнику однократно в размере, равном 50 процентам от денежного 

поощрения победителя и (или) призера. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2019 № 426 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской области "Повышение 

мобильности трудовых ресурсов», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.12.2015 № 584» 

 

В перечень работодателей, испытывающих потребность в привлечении трудовых 

ресурсов, включено АО «Авиакомпания «Аврора», которое планирует привлечение 1 

квалифицированного работника из субъектов Российской Федерации, не включенных в 



 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

4 

 

перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.09.2019 № 430 «О внесении 

изменений в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской 

области от 18.03.2010 № 99» 

 

Установлено, что основанием для принятия решения об отказе в назначении 

компенсации инвалиду является отсутствие документов, подтверждающих личность 

заявителя либо его законного представителя, предоставление необходимых документов в 

неполном объеме или искаженном виде, отсутствие права на компенсацию. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.09.2019 № 433 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 № 216 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

Изменения коснулись порядка предоставления гранта «Агростартап». Исключена 

норма, согласно которой в соглашение о предоставлении гранта дополнительно включалось 

условие об открытии получателю гранта, источником предоставления которого являются 

средства федерального бюджета, направляемые бюджету области, и средства областного 

бюджета, лицевого счета неучастника бюджетного процесса в Управлении Федерального 

казначейства по Сахалинской области с последующим казначейским сопровождением. 

Также исключено положение, в соответствии с которым для участия в конкурсном 

отборе заявитель должен был переехать на постоянное место жительства в муниципальное 

образование по месту нахождения и регистрации КФХ в случае, если он не проживает 

постоянно в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации КФХ, главой 

которого он является. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.09.2019 № 435 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.11.2015 № 439 

«О согласовании экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров, 

багажа и грузов» 

 

Стоимость судо-суток по теплоходу «Виктор» на морской линии Корсаков - Курилы 

согласована в размере 272 тыс. руб. на период с 16 сентября по 1 ноября 2019 года. 

 

 


