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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 158/8-20-6 

 «О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 20.12.2012 № 725/43-12-4 «Об утверждении Положения о Департаменте культуры 

администрации города Южно-Сахалинска» 

 

Полное наименование отраслевого (функционального) органа администрации города - 

Департамент культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска, сокращенное 

наименование - ДКиТ. К функциям департамента относится реализация мер по развитию 

приоритетных направлений развития туризма на территории городского округа, в том числе 

социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма, организация и 

проведение мероприятий в сфере туризма на территории городского округа, участие в 

организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в 

сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном 

уровне. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 26.02.2020 № 3.12-4  

«О внесении изменений в административный регламент министерства образования 

Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской 

Федерации, в случае, если ребенок или его родители (один из них) проживали на 

территории Сахалинской области до выезда за пределы Российской Федерации», 

утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области от 

02.02.2017 № 3.12-12» 

 

В соответствии с изменениями заявителями на получение государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и желающие усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, 

принять их под опеку (попечительство) или в приемные семьи, а также граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, желающие усыновить детей, оставшихся без попечения 

родителей, при наличии оснований, установленных законодательством Российской 

Федерации. Граждане Российской Федерации обращаются в региональный банк данных о 

детях непосредственно (лично). Иностранные граждане вправе обратиться в региональный 

банк данных о детях лично или через представительства иностранных организаций, если 

иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации. 

Внесены и другие корректировки и уточнения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2020 № 659-па  

«О внесении изменения в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и 

согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

27.11.2017 № 3153-па» 
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Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 

многоквартирном доме дополнена положением о согласии заявителя на обработку 

персональных данных, содержащихся в заявлении и в представленных документах, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2020 № 649-па  

«О внесении изменений в Порядок формирования списка молодых семей - участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы» 

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3433-па» 

 

Уточнено, что решение о включении молодой семьи - участницы программы в список 

претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году принимается 

агентством по делам молодежи области, ранее такое решение принимало министерство 

спорта, туризма и молодежной политики области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2020 № 652-па «О 

внесении изменения в Положение об оплате за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 09.09.2013 № 1655-па» 

 

Снижение размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, производится на 

100% родителям ребенка, имеющего общее недоразвитие речи, установленное на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2020 № 657-па  

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

05.02.2018 № 247-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

 

Изменения коснулись наименования муниципальной услуги «Компенсация родителям 

(законным представителям) платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования». 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 02.03.2020 № 87 «Об 

утверждении размера ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2020 год для граждан 

Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года, постоянно проживающих на территории Сахалинской области, относящихся к 

категории дети войны» 

 

В 2020 году размер ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов для граждан Российской Федерации, 

родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающих 

на территории области, относящихся к категории дети войны, составляет 10000 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.03.2020 № 80 «О 

признании утратившими силу и внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

Признаны утратившими силу положения об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим гражданство Российской 

Федерации, в виде льготного проезда воздушным пассажирским транспортом 

межмуниципального сообщения на территории области, а также порядок ее предоставления, 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 26.12.2016 № 659 

"Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в Сахалинской области и 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.03.2020 № 82 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным 

образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 

637» 

 

Объем компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по выполненным 

и оплаченным гражданином в период 2008 - 2025 годов работам по подготовке 

домовладений/квартир к приему газа, а также работам по переоборудованию 

автотранспорта для работы на газомоторном топливе, определяется в размере 100% для всех 

категорий граждан. Органы местного самоуправления вправе определять дополнительные 

виды работ по подготовке домовладений/квартир к приему газа, переоборудованию 

автотранспорта для работы на газомоторном топливе, по которым может быть 

предоставлена компенсация расходов, и предоставлять за счет средств местного бюджета 

компенсацию по данным видам работ. 

 

Закон Сахалинской области от 04.03.2020 № 15-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области» 
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(принят Сахалинской областной Думой 20.02.2020) 

 

Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающим в 

городе и работающим в сельской местности на территории области, установлены меры 

социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату 

проезда до места работы и обратно транспортом общего пользования (кроме такси). Размер 

ежемесячной денежной компенсации определяется исходя из фактических расходов на 

оплату проезда до места работы и обратно. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.03.2020 № 93 «Об 

утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий врачам 

государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству 

здравоохранения Сахалинской области, на обучение (стажировку) за пределами 

территории Российской Федерации» 

(вместе с «Порядком работы комиссии по вопросам предоставления грантов в форме 

субсидий врачам государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 

министерству здравоохранения Сахалинской области, на обучение (стажировку) за 

пределами территории Российской Федерации») 

 

Гранты предоставляются с целью повышения уровня теоретических знаний и 

совершенствования практических навыков и умений врачей, поддержки научной 

деятельности, увеличивающей наукоемкий и социально-экономический потенциал области. 

Гранты предоставляется на конкурсной основе - по результатам проводимого 

министерством здравоохранения отбора среди врачей государственных учреждений 

здравоохранения, подведомственных министерству, в форме открытого конкурса. Гранты 

предоставляются для оплаты обучения (стажировки) за пределами территории Российской 

Федерации получателям гранта, в том числе на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат на оплату услуг по обучению (стажировке) за пределами территории Российской 

Федерации, оплату проезда к месту обучения (стажировки) и обратно (по тарифам 

экономического класса), оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений в период 

обучения (стажировки) (не более стоимости проживания в однокомнатном одноместном 

номере категории стандарт), оплату услуг переводчика в период обучения (стажировки), 

приобретение методической и справочной литературы, канцелярских товаров в период 

обучения (стажировки). Каждый врач имеет право представить только одну заявку на 

участие в конкурсе в год. Размер гранта определяется исходя из обоснованных затрат, 

необходимых для обучения (стажировки) за пределами территории Российской Федерации, 

указанных в заявке. 

 

Закон Сахалинской области от 04.03.2020 № 14-ЗО «О внесении изменений в статью 3 

Закона Сахалинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Сахалинской 

области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области» и 

статью 1 Закона Сахалинской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области" и статью 10 Закона Сахалинской области «О дополнительных 

мерах поддержки семей, имеющих детей» 
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(принят Сахалинской областной Думой 20.02.2020) 

 

Установлено, что Закон Сахалинской области от 09.03.2011 № 21-ЗО «О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» применяется к 

правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в 

период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2026 года (ранее - по 31 декабря 2021 года). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.03.2020 № 92 «Об 

установлении размера среднедушевого денежного дохода населения по Сахалинской 

области за 2019 год» 

 

Размер среднедушевого денежного дохода населения по Сахалинской области за 2019 

год составил 53063 рубля. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.03.2020 № 689-па  

«О внесении изменений в Положение о ежегодном городском конкурсе «Лучшее 

малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.03.2019 № 1029-па» 

 

Срок, в течение которого департамент экономического развития аппарата 

администрации города принимает документы на участие в конкурсе, увеличен с 15 до 20 

рабочих дней с даты, указанной в информационном сообщении о начале приема документов. 

Исключена норма, регулировавшая списание расходов на материально-техническое 

обеспечение конкурса. 
 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2020 № 100 «О внесении 

изменения в Порядок определения размера государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 09.04.2014 № 154» 

 

Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта 

устанавливается в сумме не ниже 10 тысяч рублей (ранее - не ниже 5 тысяч рублей) и не 

выше 20 тысяч рублей на малоимущую семью или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина в месяц либо единовременно, но не более суммы, рассчитанной на период 

действия программы социальной адаптации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2020 № 101 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 27.11.2013 № 662 

«Об эвакуационной комиссии Сахалинской области» 

 

В состав эвакуационной комиссии включены должностные лица министерства 

культуры и архивного дела области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2020 № 103                 

«Об утверждении Порядка предоставления выплат квалифицированным 

специалистам, прибывшим на Курильские острова, заключившим срочные трудовые 
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договоры с государственными и муниципальными учреждениями Сахалинской 

области» 

 

Право на предоставление выплаты имеют квалифицированные специалисты при 

одновременном соблюдении следующих условий: заключение срочного трудового договора 

о работе в должности, по которой профессиональным стандартом или в случае его 

отсутствия - квалификационным справочником, или в случае отсутствия 

профессионального стандарта и квалификационного справочника - должностной 

инструкцией, утвержденной уполномоченным лицом учреждения, установлены требования 

наличия высшего образования или среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена; соответствие имеющегося у 

квалифицированного специалиста уровня образования требованиям к уровню образования; 

неосуществление трудовой деятельности на территории Курильских островов до 

заключения срочного трудового договора. Размер выплаты составляет 18300 рублей за 

каждый месяц нахождения в трудовых отношениях по срочному трудовому договору. 

Период выплаты не может превышать 60 месяцев в общем суммарном исчислении. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.03.2020 № 105                 

«Об утверждении Положения о представительстве Сахалинской области при 

Правительстве Российской Федерации» 

 

Представительство Сахалинской области при Правительстве Российской Федерации 

является органом исполнительной власти области, находящимся на территории города 

Москвы и осуществляющим функции по представлению интересов области в органах 

государственной власти Российской Федерации, обеспечению взаимодействия Губернатора 

и Правительства области, областных органов исполнительной власти с органами 

государственной власти Российской Федерации. 

В своей деятельности Представительство подчиняется Правительству области, 

обладает правами юридического лица и финансируется за счет средств областного бюджета. 

Адрес Представительства: 123242, Москва, Новинский бульвар, дом 31, офис 8-01. 

Признано утратившим силу постановление Администрации Сахалинской области от 

28.12.2009 № 562-па, за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 721-па   

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 23.11.2018 № 3189-па» 

 

Скорректирован перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 

также перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на проведение земляных работ. 

 



 

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 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 718-па   

«О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» по регулируемым и нерегулируемым тарифам, утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.06.2018 № 1564» 

(вместе с «Правилами пользования общественным транспортом в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск») 

 

К компетенции перевозчиков, выполняющих работы по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа, относится в том 

числе размещение в салоне автобуса правил пользования общественным транспортом в 

городском округе. В связи с этим положение дополнено указанными правилами, 

регламентирующими права и обязанности пассажиров, их ответственность. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.03.2020 № 717-па   

«О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Согласно изменениям, внесенным в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 28.03.2016 № 906-па «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок городского округа для 

городского сообщения в 2021 году составят 24 руб., в 2022 году - 25 руб.; для пригородного 

сообщения: в 2021 году - 2,30 руб. за один километр проезда, в 2022 году - 2,40 руб. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

01.01.2021. 

 

 

 

 

 


