
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. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 146/8-

20-6 «О внесении изменений в статью 13 Регламента Городской Думы города 

Южно-Сахалинска, принятого решением Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5» 

 

Согласно дополнению депутаты, выдвинутые политическими партиями (их 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 

допущенными к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации и областной Думе, могут создавать 

депутатские фракции в составе не менее 2 (двух) депутатов. 

 

Закон Сахалинской области от 12.03.2020 № 18-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.03.2020) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Законы Сахалинской области от 27.05.2013 

№ 49-ЗО «О представлении лицами, замещающими государственные должности 

Сахалинской области, сведений о расходах», от 01.03.2010 № 9-ЗО «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Сахалинской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Сахалинской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», их действие распространяется на лиц, 

замещающих (занимающих) государственные должности области в органах 

исполнительной власти и претендующих на замещение государственных 

должностей в органах исполнительной власти области. 

 

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» 
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В связи с угрозой распространения на территории области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в целях предупреждения 

возникновения чрезвычайной ситуации с 18 марта 2020 года на территории области 

запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий с числом участников более 100 человек. 

Граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции, обязаны при возвращении на территорию области 

сообщать о своем месте, датах пребывания на указанных территориях и обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных 

мест). 

Кроме того, даны рекомендации всем работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории области, а также Управлению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области, Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Сахалинской области, областным органам местного самоуправления 

муниципальных образований. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 115 «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» 

 

С целью более полного использования потенциала социально ориентированных 

некоммерческих и коммерческих организаций необходимо решение задач 

социально-экономического развития региона, таких как содействие в доведении 

услуг до потребителя с помощью развития инструментов оказания информационной 

поддержки и создания механизма взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих и коммерческих организаций с государственными и 

муниципальными учреждениями, популяризация бренда «Социальный 

предприниматель Сахалинской области» для продвижения товаров и услуг, 

предлагаемых субъектами предпринимательства, масштабирования и 

тиражирования успешного опыта социальных бизнес-проектов, создание системы 

обучения социальному предпринимательству, общественно значимым видам 

деятельности, инструктированию волонтеров и добровольцев, в том числе через 

деловые сообщества. 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 13.03.2020 № 3.03-9-

п «Об утверждении перечней должностных лиц министерства финансов 

Сахалинской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

(вместе с «Перечнем должностных лиц министерства финансов Сахалинской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях при осуществлении полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю», «Перечнем должностных лиц 
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министерства финансов Сахалинской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях при осуществлении 

полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») 

 

Утверждены перечни должностных лиц министерства финансов области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

при осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю, по контролю в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской 

области от 10.01.2014 № 2. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.03.2020 № 112 «О 

межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти 

Сахалинской области при подготовке и реализации проектов государственно-

частного партнерства на территории Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем органов исполнительной власти Сахалинской области, 

выступающих с инициативой по реализации проекта государственно-частного 

партнерства, в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта 

соглашения о государственно-частном партнерстве», «Порядком 

взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской области при 

подготовке и реализации проекта государственно-частного партнерства по 

инициативе публичного партнера», «Порядком взаимодействия органов 

исполнительной власти Сахалинской области при рассмотрении публичным 

партнером предложения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» может 

быть частным партнером») 

 

Регламентированы вопросы взаимодействия органов исполнительной власти 

области при инициировании, подготовке и реализации проекта государственно-

частного партнерства (ГЧП) по инициативе публичного партнера, а также вопросы 

взаимодействия органов исполнительной власти области при рассмотрении 

документов, необходимых для принятия решения о направлении предложения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства на рассмотрение в 

уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения 

сравнительных преимуществ проекта государственно-частного партнерства. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 15.06.2017 № 278, от 17.04.2018 № 147. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 11.03.2020 № 122-р «О 

внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного 

имущества области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
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утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 

29.10.2019 № 609-р» 

 

В соответствии с перечнем иного государственного имущества, планируемого 

к приватизации, и изменениями, внесенными в перечень акций акционерных 

обществ, находящихся в государственной собственности области, которые 

планируются к приватизации, ожидаемые поступления в областной бюджет доходов 

от приватизации государственного имущества области составят в 2020 году 

263719,66 тыс. рублей (в т.ч. 403,66 тыс. руб. от приватизации недвижимого 

имущества, земельных участков), в 2021 году - 127923,66 тыс. рублей (в том числе 

403,66 тыс. руб. от приватизации недвижимого имущества, земельных участков), в 

2022 году - 403,66 тыс. рублей (от приватизации имущества, земельных участков). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-

20-6 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 

предоставленные в аренду без торгов, а также об установлении ставок и 

коэффициентов, применяемых в расчете арендной платы за земли на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Порядком установлены правила определения размера (способы расчета) 

арендной платы в расчете на год, а также порядок, условия и сроки ее внесения за 

земли, находящиеся в собственности городского округа и предоставленные в аренду 

без торгов. Арендная плата за использование земельных участков подлежит уплате 

в доход бюджета городского округа. Платежи вносятся ежеквартально, не позднее 

20 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал - не позднее 25 ноября, 

если иные сроки не установлены договором аренды земельного участка. 

Также определены формулы расчета арендной платы и размеры 

коэффициентов, применяемых в расчете. 

Признано утратившим силу решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 25.11.2015 № 303/18-15-5. 

 

Закон Сахалинской области от 12.03.2020 № 17-ЗО «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Сахалинской области «О некоторых вопросах обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, на территории Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.03.2020) 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению об установлении факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, дополнен 

копиями документов, подтверждающих отстранение или освобождение опекунов 

(попечителей) от выполнения ими своих обязанностей в отношении установленного 

лица, и копией вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления 

(удочерения) в отношении установленного лица. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 117 «О 

внесении изменений в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 

территории Сахалинской области, установленный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.09.2016 № 485» 

 

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме на территории области изложен в новой 

редакции. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 145/8-

20-6 «О внесении изменения в Положение об иных запретах, ограничениях, 

обязательствах и правилах служебного поведения муниципальных служащих 

и депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска, утвержденное 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.08.2018 № 

1254/63-18-5» 

 

Согласно изменению установлен запрет, согласно которому депутат Городской 

Думы не может быть принят на должности помощников депутатов Городской Думы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 

720-па «О внесении изменения в Положение об оплате труда рабочих и 

служащих муниципальных казенных учреждений централизованных 

бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 

2034» 

 

Размер премии, выплачиваемой сторожу (вахтеру), увеличен с 80 процентов 

оклада (должностного оклада) до 110 процентов оклада (должностного оклада). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.03.2020 

№ 44-н «О внесении изменений в некоторые приказы министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Правила предоставления семьям с детьми-

инвалидами оплаты за обучение и содержание в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной организации III - IV вида детей-инвалидов с нарушением 

зрения, Правила предоставления компенсации стоимости проезда к месту обучения 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида и 

обратно (для детей-инвалидов с нарушением зрения, а также лиц, их 

сопровождающих), утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 21.09.2012 № 147-н, скорректированы перечни документов, 

необходимых для предоставления социальной поддержки. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 134/8-

20-6 «О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в 
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городском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением 

городского Собрания города Южно-Сахалинска от 27.10.2010 № 254/15-10-4» 

 

Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение (предоставление) указанной 

информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи». 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 132/8-

20-6 «О внесении изменения в статью 3 Положения об установлении на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-

14-5» 

 

При представлении документа, подтверждающего вызов либо направление на 

лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами области или Российской Федерации, и 

документов, подтверждающих предстоящие расходы, материальная помощь 

гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, предоставляется путем авансовых перечислений в размере 

предстоящих расходов до 100000 рублей на каждого сопровождаемого ребенка, с 

последующим перерасчетом после представления документов, подтверждающих 

фактически понесенные расходы. 

Лицо, получившее авансовое перечисление, в течение 30 дней со дня 

возвращения после лечения (реабилитации, консультации, обследования) 

представляет документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы. 

 

Закон Сахалинской области от 12.03.2020 № 16-ЗО «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Сахалинской области «О контрольно-счетной палате 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.03.2020) 

 

Согласно дополнению гражданин Российской Федерации не может быть 

председателем, заместителем председателя Контрольно-счетной палаты в случае 

нахождения в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем Сахалинской областной Думы, Губернатором области, 

руководителями органов исполнительной власти, в назначении которых на 

должность принимала участие в соответствии с Уставом области Сахалинская 

областная Дума, с руководителями судебных и правоохранительных органов, 

расположенных на территории области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 120 «О 

внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда 
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Правительства Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.03.2011 № 107» 

 

Средства резервного фонда могут расходоваться также на развертывание и 

содержание в течение необходимого срока (но не более 6 месяцев) пунктов 

временного размещения (обсервации) и питания для эвакуируемых граждан. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.03.2020 № 111 «О 

внесении изменений в Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской области 

местным бюджетам, утвержденные постановлением Правительства 

Сахалинской области от 29.03.2016 № 135» 

 

Установлено, что порядки предоставления субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение 

объектов недвижимого имущества) согласовываются с министерством 

экономического развития области. 

Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки 

муниципальным образованиям при исполнении расходных обязательств, 

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения в соответствии с перечнем субсидий бюджетам 

муниципальных образований области, предоставляемых из областного бюджета в 

целях софинансирования выполнения полномочий органов местного 

самоуправления, утверждаемым законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Внесены и другие корректировки и уточнения. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 135/8-

20-6 «О внесении изменений в Порядок организации и финансирования 

мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города 

Южно-Сахалинска от 29.07.2009 № 1569/64-09-3» 

 

Согласно внесенным изменениям к объектам социальной сферы не относятся 

объекты, находящиеся в оперативном управлении муниципального бюджетного 

учреждения «Центр молодежных инициатив», подведомственного администрации 

города. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 133/8-

20-6 «О внесении изменения в приложение к решению Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах 

финансового обеспечения расходов на проведение социально значимых 

мероприятий для отдельных категорий граждан, финансируемых за счет 

средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
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Изменения коснулись норм расходов на оказание транспортных услуг по 

перевозке инвалидов специализированным транспортным средством. Норма 

расходов на одну единицу транспортного средства большого класса, имеющего 

более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, в час установлена в пределах 

до 3083,68 руб., малого класса, имеющего не более восьми сидячих мест, помимо 

сиденья водителя - в пределах до 2153,37 руб. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.03.2020 № 

788-па «Об утверждении Порядка расходования администрацией города 

Южно-Сахалинска дотаций за счет средств областного бюджета, 

предоставляемых по результатам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления» 

 

Администрация города в случае получения дотации обеспечивает ее 

расходование в соответствии с решением рабочей группы по рассмотрению 

предложений по расходованию дотации за счет средств областного бюджета, 

полученных по результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Предложения о направлениях расходования дотации формируются 

руководителями структурных подразделений аппарата, отраслевых 

(функциональных) органов администрации, муниципальных казенных учреждений 

по курируемым направлениям и направляются в рабочую группу в течение 10 

рабочих дней с даты поступления в администрацию нормативного правового акта 

Правительства области о предоставлении дотации. На основании решения рабочей 

группы разрабатывается проект распоряжения администрации о расходовании 

дотации. 

Признаны утратившими силу постановления администрации города Южно-

Сахалинска от 15.12.2014 № 2500-па, от 13.01.2017 № 100-па. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.03.2020 № 

751-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 

деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

24.07.2015 № 1908-па» 

 

Согласно дополнению субсидия также предоставляется на аренду нежилого 

помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей своей 

профессиональной деятельности в области ремесел, народных художественных 

промыслов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 

727-па «Об утверждении Стандарта «Общие требования к внутренней 

организации контрольного мероприятия в Департаменте контроля в сфере 

закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска при 

осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений» 

consultantplus://offline/ref=3E2D2FA77E39D19B8480ED61D6982EADA06D8E4DC8F6301DAC14A9B8613439BFDD4FB5B356255D5A493F9B86FF542627O6Z7C
consultantplus://offline/ref=3E2D2FA77E39D19B8480ED61D6982EADA06D8E4DC8F6301DAF14A9B8613439BFDD4FB5B356255D5A493F9B86FF542627O6Z7C
consultantplus://offline/ref=3E2D2FA77E39D19B8480ED61D6982EADA06D8E4DC8F6301AA714A9B8613439BFDD4FB5B356255D5A493F9B86FF542627O6Z7C


Целью разработки Стандарта является установление общих правил, требований 

и процедур внутренней организации деятельности Департамента контроля в сфере 

закупок и финансов аппарата администрации города при организации и 

осуществлении контрольной деятельности. Стандартом регламентированы 

планирование контрольного мероприятия, подготовка и назначение контрольного 

мероприятия, проведение контрольного мероприятия и оформление его результатов, 

рассмотрение и реализация результатов проведения контрольного мероприятия, 

контроль исполнения представлений (предписаний), направленных по результатам 

контрольного мероприятия. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 

726-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

27.04.2015 № 972-па» 

 

Субсидия предоставляется для возмещения части затрат на приобретение и 

доставку производственно-технологического оборудования, в том числе 

оборудования для функционирования систем «Социальная карта сахалинца», 

«Единый социальный проездной билет» (кроме легковых автомобилей и 

транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих 

разрешенную максимальную массу не более 3 тонн), для создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 119 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

30.01.2014 № 40 «Об утверждении Порядка формирования списка 

потребителей, имеющих право на льготные тарифы на электрическую 

энергию» 

 

Перечень видов экономической деятельности, имеющих приоритетное 

значение для экономики и социальной сферы области, дополнен геолого-

разведочными, геофизическими и геохимическими работами в области изучения 

недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 116 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок обеспечения питанием 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433, мера 

социальной поддержки в виде обеспечения питанием за счет средств областного 
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бюджета предоставляется также обучающимся из многодетных семей, 

осваивающим образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 113 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

27.12.2019 № 645 «О снижении тарифов» 

 

К перечню потребителей, в отношении которых снижен предельный единый 

тариф акционерного общества «Управление по обращению с отходами» на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

добавлена категория лиц, имеющих звание «Ветеран труда Сахалинской области». 

 

Решение Сахалинского областного суда от 27.08.2019 по делу № 3а-22/2019 

«О признании недействующими Правил землепользования и застройки на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утв. решением 

городского Собрания города Южно-Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, 

в части установления санитарно-защитных зон» 

 

Признаны недействующими с момента вступления решения в законную силу 

Правила землепользования и застройки на территории городского округа, 

утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

30.01.2013 № 744/44-13-4, в части установления санитарно-защитных зон в границах 

земельного участка, расположенного в г. Южно-Сахалинске, с. Новая Деревня. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 143/8-

20-6 «Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 27.08.2019 по 

административному делу № 3а-22/2019» 

 

Во исполнение решения Сахалинского областного суда от 27.08.2019 по 

административному делу № 3а-22/2019 с 12.03.2019 признаны утратившими силу 

Правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 30.01.2013 № 744/44-13-4, в части установления санитарно-защитных 

зон в границах земельного участка, расположенного в г. Южно-Сахалинске, с. Новая 

Деревня. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 142/8-

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

архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, утвержденного 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.04.2017 № 

754/39вн-17-5» 

 

К функциям департамента архитектуры и градостроительства города отнесены 

подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа. 
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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 141/8-

20-6 «О внесении изменений в приложение 2 к Правилам землепользования и 

застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденным решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

30.01.2013 № 744/44-13-4» 

 

В перечень зон с особыми условиями использования на территории городского 

округа включены санитарно-защитная зона от объекта АО «Птицефабрика 

«Островная», санитарно-защитная зона от производственной территории ГУДП 

«Экспромт». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.03.2020 № 109 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

06.04.2018 № 145 «О запрете на использование объектов животного мира в 

целях сохранения и воспроизводства» 

 

Определены исключения, в соответствии с которыми на территории области 

разрешается охота на благородного оленя (изюбра), лося и дикого северного оленя. 

К ним отнесены виды охоты в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности 

охотничьих ресурсов, акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов, а также в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.03.2020 № 106 «Об 

утверждении Положения о министерстве экологии Сахалинской области» 

 

Министерство экологии области является органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативному 

правовому регулированию, осуществлению государственного управления, 

предоставления государственных услуг в сферах использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов (лесных отношений), охраны и использования объектов 

животного мира, за исключением водных биологических ресурсов, и среды их 

обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, земельных отношений, природопользования, охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности, экологической экспертизы. 

Министерство является органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального (областного) значения, региональный 

государственный экологический надзор в установленных сферах деятельности, 

государственный надзор в области обращения с животными, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

ветеринарного надзора и федерального государственного экологического надзора, в 

части соблюдения требований к содержанию и использованию домашних животных 

и животных, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 
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предпринимателям, содержащихся на землях лесного фонда и особо охраняемых 

природных территориях регионального значения области. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 17.02.2017 № 72, от 15.12.2009 № 514-па, за исключением отменяющих 

положений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 118 «О 

министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о министерстве цифрового и технологического 

развития Сахалинской области») 

 

Министерство цифрового и технологического развития области является 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

региональной политики и нормативному правовому регулированию в сферах 

развития цифровой экономики, информационных технологий, связи, содействия 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, улучшения 

доступности и качества государственных (муниципальных) услуг и координации 

контрольно-надзорной деятельности на территории области. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 31.08.2018 № 430, за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 725-

па «О внесении изменений в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 15.01.2016 № 111-па «Об утверждении положения об 

официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска» 

 

В перечень обязательной информации о деятельности администрации города, 

размещаемой на официальном сайте администрации города, включены вопросы 

противодействия коррупции. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 136/8-

20-6 «О внесении изменений в Приложение № 5 к Порядку материально-

технического и организационного обеспечения деятельности учреждений 

образования, а также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и 

техническое обслуживание учреждений образования городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденному решением городского Собрания 

города Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4» 

 

Нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат на прочие работы 

и услуги для учреждений образования дополнены услугами по технологическому 

присоединению здания к системе теплоснабжения для учреждений образования, 

имеющих правовые основания пользования земельным участком, на котором 

расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание 

подключаемого объекта. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 114 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

14.06.2011 № 223 «О территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Сахалинской области» 

 

Согласно внесенным изменениям к функциям Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования области относится в том числе получение 

сведений от налоговых органов об уплате страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование работающего населения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.03.2020 № 107 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.03.2017 № 144» 

 

В рамках реализации государственной программы общий объем финансовых 

средств, направляемых на реализацию государственной программы, уменьшен с 

3624117, 2 тыс. рублей до 3263638,2 тыс. рублей. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 13.03.2020 № 

3-п «Об утверждении Порядка заключения договоров о предоставлении 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (за 

исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 

60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек» 

 

Договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, заключается после 

рассмотрения заявления на имя министра здравоохранения области, поданного 

медицинским работником, заключившим трудовой договор с государственным 

учреждением здравоохранения области, по истечении испытательного срока, если 

такой срок был установлен медицинскому работнику при приеме на работу. 

Единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно и 

перечисляется на основании заключенного договора на банковский счет 

медицинского работника в течение 30 рабочих дней с даты его заключения. Размер 

компенсационной выплаты составляет 2000000 рублей для врачей и 1000000 рублей 

для фельдшеров. 

Признан утратившим силу приказ министерства здравоохранения Сахалинской 

области от 10.12.2019 № 12-п, за исключением отменяющих положений. 
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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 144/8-

20-6 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Городской Думы 

города Южно-Сахалинска» 

 

Основной целью проведения антикоррупционной экспертизы является 

выявление в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 

Городской Думы коррупциогенных факторов и их последующее устранение. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Городской 

Думы осуществляется Правовым управлением Городской Думы при проведении 

правовой экспертизы. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении 

антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком проекта в 

соответствии с рекомендациями по устранению в нем положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, на стадии доработки внесенного 

проекта. Доработанный проект принимается на рассмотрение Городской Думы 

только после устранения замечаний, указанных в заключении Правового управления 

или Контрольно-счетной палаты. Антикоррупционная экспертиза действующих 

нормативных правовых актов Городской Думы проводится Правовым управлением 

или Контрольно-счетной палатой при мониторинге правоприменения и (или) по 

поручению председателя Городской Думы. В случае выявления коррупциогенных 

факторов в тексте действующего нормативного правового акта заключение 

антикоррупционной экспертизы о выявлении коррупциогенных факторов 

направляется председателю Городской Думы для решения вопроса о приведении 

данного нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 

729 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений, обеспечение общественного порядка в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» 

(вместе с «Подпрограммой № 1 «Профилактика правонарушений в городском 

округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», «Подпрограммой № 2 

«Профилактика незаконного оборота наркотиков в городском округе «Город 

Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», «Подпрограммой № 3 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», «Подпрограммой № 4 

«Профилактика коррупции в администрации города Южно-Сахалинска на 

2020 - 2025 годы», «Перечнем подпрограмм и мероприятий муниципальной 

программы») 

 

Программа утверждена в целях профилактики правонарушений и обеспечения 

безопасности граждан на территории городского округа, сокращения 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и формирования 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, предупреждения террористических и 

экстремистских проявлений, укрепления и дальнейшего распространения норм и 
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установок толерантного сознания и поведения, формирования уважительного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, а также устранения 

причин и условий, способствующих проявлению коррупции в администрации 

города. Программа реализуется в один этап в 2020 - 2025 годах. Общий объем 

финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 19649,0 

тыс. рублей. 

 


