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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 209/11-20-6     

«О внесении изменений в Положение об администрации города Южно-Сахалинска, 

утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

28.11.2012 № 704/42-12-4» 

 

К компетенции администрации города относится также разработка и осуществление 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 

других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, предоставление за счет 

средств бюджета городского округа дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, управление муниципальным долгом 

городского округа, осуществление муниципальных заимствований, ведение учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, признание граждан малоимущими в целях предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма, проведение открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверждение 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, 

принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении 

многоквартирных домов на счете регионального оператора, созыв общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе 

владельца специального счета или об изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта, установление размеров и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, за исключением муниципального казенного учреждения, 

учредителем которого является Городская Дума. 

Кроме того, администрация города реализует государственные полномочия, 

переданные федеральными законами и законами области, такие как организация проведения 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, 

осуществление регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме 

железнодорожного транспорта), осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за применением подлежащих государственному регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 

пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам, подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения, Всероссийской сельскохозяйственной переписи на срок их подготовки и 

проведения в рамках переданных полномочий. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 205/11-20-6     

«О Порядке принятия имущества граждан (физических лиц), индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц различных организационно-правовых форм, 

безвозмездно передаваемого в собственность городского округа «Город Южно-
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Сахалинск» и внесении изменения в статью 3 Порядка управления, владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 № 274/15-06-

3» 

 

Установлена процедура принятия в собственность городского округа недвижимого и 

движимого имущества граждан (физических лиц), индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц различных организационно-правовых форм. Регламентированы 

основания для отказа в принятии имущества в муниципальную собственность, утвержден 

перечень документов, необходимых для принятия имущества граждан (физических лиц), 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в муниципальную собственность, 

порядок принятия имущества в муниципальную собственность, особые условия принятия 

имущества в муниципальную собственность городского округа. 

Признано утратившим силу решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 01.10.2008 № 1253/54-08-3. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.05.2020 № 207/11-20-6         

«О внесении изменений 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» 

 

Материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется родителю (усыновителю, 

опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка (детей) на лечение (реабилитацию, 

консультацию, обследование) в медицинские организации, расположенные за пределами 

области или Российской Федерации, за один курс лечения в текущем году, а также за один 

курс лечения, проведенный в году, предшествующем году обращения за материальной 

помощью, либо начатый в предшествующем году и завершенный в текущем финансовом 

году. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2020 № 253  

«Об областном конкурсе «Сахалинский маяк» 

(вместе с «Положением об областном конкурсе «Сахалинский маяк») 

 

Конкурс проводится ежегодно в течение календарного года в целях признания 

достижений и заслуг граждан и организаций в различных сферах социально-экономического 

развития и общественного движения области, популяризации лучших практик 

предпринимательской деятельности. Торжественная церемония подведения итогов 

конкурса проводится ежегодно 4 ноября в рамках мероприятий, посвященных Дню 

народного единства. 

Задачами конкурса являются выявление и поддержка лучших практик граждан и 

организаций в реализации производственных задач, профессиональной и общественной 



 

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 

3 

 

деятельности, направленных на социально-экономическое развитие области, развитие 

институтов гражданского общества, активное привлечение населения и общественных 

институтов в процесс формирования положительного имиджа области, выявление и 

поддержка общественных инициатив и социальных проектов, привлечение молодежи и 

ветеранского сообщества к решению актуальных социальных проблем, популяризация 

достижений предприятий и организаций области, повышение качества предоставляемых 

населению услуг организациями социальной сферы, формирование эффективной системы 

коммуникаций между населением, институтами гражданского общества, бизнес-

сообществом и органами государственной власти и местного самоуправления, 

формирование информационной региональной базы достижений граждан и организаций. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 05.06.2020 № 59 «О внесении изменений в 

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для въезда граждан на 

территорию Сахалинской области в период действия режима повышенной готовности 

органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Сахалинской области, утвержденный указом Губернатора Сахалинской 

области от 12.05.2020 № 43» 

 

По цифровому пропуску осуществляется въезд на территорию области из других 

субъектов Российской Федерации следующих категорий граждан, у которых отсутствует 

регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории области или объекты 

жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности: граждан, 

въезд которых обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей; граждан, 

прибывающих к близким родственникам (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки, 

внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, 

усыновители и усыновленные), зарегистрированным по месту жительства (месту 

пребывания) на территории области. Получение цифрового пропуска осуществляется 

гражданином путем подачи заявления с использованием Интернет-портала 

https://dp.sakhalin.gov.ru/. При подаче заявления гражданин уведомляется о действующих на 

территории области запретах и ограничениях, подтверждает отсутствие у него явных 

признаков инфекции (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание). Цифровой 

пропуск оформляется на портале в виде кода с присвоенным номером. Цифровой пропуск 

можно скачать или распечатать (при наличии технической возможности), а его номер 

записать в целях его предъявления для проверки должностным лицам. 

Указ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 05.06.2020 № 58 «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» 
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Исключено положение, согласно которому запрещалось производство ремонтных 

работ, повлекших за собой нарушение тишины и покоя граждан, и иные действия в жилых 

и нежилых помещениях многоквартирных домов с 06.00 до 15.00 часов в будние дни (с 

понедельника по пятницу включительно). 

Кроме того, гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (месту 

пребывания) на территории области или объекты жилого недвижимого имущества, 

принадлежащие им на праве собственности, при въезде на территорию области 

рекомендовано иметь сведения о проведенных не ранее чем за 3 дня до прибытия на 

территорию области лабораторных исследований на COVID-19. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 05.06.2020 № 60 «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, 

утвержденный указом Губернатора Сахалинской области от 08.04.2020 № 24» 

 

В перечень должностных лиц органов исполнительной власти области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за 

невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 

включен заместитель министра культуры и архивного дела области. Должность начальника 

отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и 

архивного дела области из перечня исключена. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.06.2020 № 260 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.07.2015 № 257 

«Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для 

удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к 

коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для 

которых рыболовство является основой существования» 

 

Исключена норма, устанавливавшая лимиты на добычу (вылов) рыбы горбуши 

удебными орудиями лова для лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но 

постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является основой жизни и 

существования, бесплатно из расчета на одного человека не более 3 штук в день и не более 

75 штук в год. 

Лимиты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения 

личных нужд представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, включенных в Перечень коренных малочисленных 

народов, изложены в новой редакции. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1635-па     

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Включение в список 

участников подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 14.11.2017 № 3044-па» 

 

За получением муниципальной услуги также вправе обратиться граждане, 

пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации 

последствий таких аварий и приравненные к ним лица. К пакету документов, необходимых 

для получения услуги, указанная категория граждан также прилагает льготное 

удостоверение, подтверждающее право гражданина на получение социальной выплаты. 

Внесены и другие корректировки, и уточнения. 

Закон Сахалинской области от 08.06.2020 № 43-ЗО «Об ограничении продажи 

электронных систем доставки никотина и бестабачной никотинсодержащей 

продукции на территории Сахалинской области и о внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.05.2020) 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних на 

территории области установлено ограничение розничной продажи электронных систем 

доставки никотина и бестабачной никотинсодержащей продукции, а также предусмотрена 

административная ответственность за нарушение установленного ограничения. Не 

допускается розничная продажа электронных систем доставки никотина и бестабачной 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Нарушение установленного 

ограничения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 

рублей, на должностных лиц - от 30000 до 50000 рублей, на юридических лиц - от 100000 до 

200000 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1623-па     

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

11.07.2016 № 2091 «Об утверждении Порядка оказания меры социальной поддержки в 

виде предоставления многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий жилого помещения по договору социального найма 

в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

 

Не позднее 30 календарных дней с момента получения уведомления о наличии жилого 

помещения, предоставляемого по договору социального найма, заявитель направляет 

письменное согласие (отказ) на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма. К заявлению прилагаются письменные согласия или отказы от всех 

совершеннолетних членов семьи, справка о составе семьи. 

МКУ «Жилищная политика» в течение 30 календарных дней с момента издания 

постановления администрации города о предоставлении жилого помещения заключает 
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договор социального найма на жилое помещение, который оформляется на всех членов 

семьи, включенных в список многодетных семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях или проходящих срочную военную службу по 

призыву, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, в случае, если они не 

создали собственные семьи и проживают вместе с родителями, и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 

Закон Сахалинской области от 08.06.2020 № 42-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.05.2020) 

 

Уточнено, что Закон установливает дополнительную гарантию в виде выплаты 

процентной надбавки к заработной плате молодежи, проживающей в области и работающей 

в органах государственной власти области, государственных органах области, 

государственных учреждениях области, органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, расположенных на территории области, а также наделяет областные органы 

местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями 

области по начислению и выплате процентной надбавки к заработной плате. 

 

Закон Сахалинской области от 08.06.2020 № 41-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в организациях, финансируемых из областного бюджета Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.05.2020) 

 

Установлено, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня отдельным работникам органов государственной власти области, 

государственных органов, государственных учреждений области, если эти работники при 

необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда соответствующего органа 

государственной власти области, государственного органа, государственного учреждения 

области. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 09.06.2020 № 61 «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 
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предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Сахалинской области» 

 

По 22 июня 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, до 15 июня 2020 года региональному оператору по обращению с твердыми 

коммунальными отходами предписано обеспечить безвозмездный вывоз мусора при 

отсутствии письменного договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.06.2020 № 1668-па 

«Об утверждении Порядка предоставления муниципального гранта городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий территориального общественного самоуправления 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Положением о конкурсной комиссии по предоставлению муниципального 

гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии на проведение 

мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного 

самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск») 

 

Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение проведения 

мероприятий, направленных на благоустройство территории, на которой осуществляется 

ТОС, улучшение качества жизни населения. Гранты направляются на финансовое 

обеспечение конкретного проекта, отобранного в ходе конкурсных процедур, и не могут 

расходоваться на покрытие расходов, не связанных с реализацией проекта. Гранты 

предоставляются по итогам проведения конкурса социальных проектов "Лучший проект на 

проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного 

самоуправления городского округа". Предельный размер одного гранта - до 500000 рублей. 

В перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются средства гранта, 

входит озеленение, художественное оформление территории, мероприятия по приведению 

в надлежащее санитарное состояние территории, в том числе демонтаж некапитальных 

строений, строительство спортивных сооружений, зон активного отдыха, установка 

парковок и пропускных систем автомобилей, ремонт и установка детского игрового, 

спортивного оборудования, ограждения, благоустройство скверов, парков, пешеходных 

дорожек, ремонт и установка малых архитектурных форм, оборудование площадок для 

выгула собак, установка видеонаблюдения, благоустройство транспортных проездов. 
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Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 14.08.2019 № 2394-па. 

 


