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Указ Губернатора Сахалинской области от 22.08.2019 № 40 «О внесении изменений в
Положение о Благодарственном письме Губернатора Сахалинской области,
утвержденное указом Губернатора Сахалинской области от 26.06.2019 № 30»
Согласно дополнению благодарственным письмом Губернатора области также
поощряются коллективы организаций, предприятий, органы власти области и иных
субъектов Российской Федерации за достижения в экономической, политической,
социальной, благотворительной, культурной и иных сферах деятельности области, а также
за самоотверженные, высоконравственные поступки, получившие общественное признание.
Не позднее чем за 10 дней до установленной даты вручения на имя Губернатора вносится
ходатайство, в котором указывается полное наименование предприятия (организации,
органа власти) и излагаются конкретные достижения, поступки, мероприятия, оказавшие
влияние на развитие области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 371 «О внесении
изменений в Положение о государственной жилищной инспекции Сахалинской
области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от
22.05.2015 № 173»
К основным задачам инспекции также относится осуществление регионального
государственного надзора в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений
установленных в соответствии с законодательством требований к порядку осуществления
перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 374 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2010 № 511
«Об утверждении Положения о ценном и памятном подарках Правительства
Сахалинской области»
Поощрение ценным и (или) памятным подарком Правительства области, букетом
цветов или цветочной композицией может быть инициировано Губернатором. Проект
распоряжения о поощрении готовит управление делами Губернатора и Правительства.
По решению Губернатора стоимость ценного и (или) памятного подарков, поощрение
которыми производится по случаю юбилейной даты, может быть установлена в
пределах до 100 тысяч рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 372 «Об
утверждении Порядка оценки налоговых расходов Сахалинской области»
(вместе с «Перечнем показателей для проведения оценки налоговых расходов
Сахалинской области»)
Оценка налоговых расходов применяется в отношении налоговых расходов согласно
перечню налоговых расходов области, размещаемому министерством финансов области на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и проводится
кураторами налоговых расходов отдельно по каждому налоговому расходу. Налоговые
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расходы подлежат распределению по государственным программам области исходя из
соответствия целей налоговых расходов приоритетам и целям социально-экономического
развития, определенным соответствующими государственными программами области,
структурными элементами государственных программ области и (или) целями социальноэкономической политики области, не относящимися к государственным программам
области. Налоговые расходы в зависимости от целевой составляющей разделяются на
социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы.
Оценка предоставляемых налоговых расходов проводится ежегодно: до 1 июня
текущего года - за год, предшествующий отчетному году, до 1 августа текущего года - за
отчетный год.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
17.02.2017 № 70, за исключением отменяющих положений.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 373 «Об
утверждении Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных
заболеваний»
В медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, подлежат
доставке лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности на территории области.
Доставка лиц старше 65 лет в медицинские организации осуществляется на бесплатной
основе государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания
населения Сахалинской области» в рамках предоставления иных срочных услуг. Доставка
осуществляется на автотранспорте, приобретенном в рамках реализации регионального
проекта за счет средств федерального бюджета, и включает в себя поездку от места
жительства лица до медицинской организации и обратно в пределах территории
соответствующего муниципального образования.
Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2019 № 538-р «Об
утверждении Положения об организации работы по рассмотрению обращений
граждан в администрации города Южно-Сахалинска»
Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение письменных обращений
(направленных почтовым отправлением, по факсу, электронной почтой, через систему
электронного делопроизводства Правительства области (СЭД ПСО), переданных лично от
гражданина), рассмотрение обращений граждан в ходе выездного приема. Определены
состав и последовательность выполнения процедур по рассмотрению обращений граждан.
Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 23.08.2019 № 3.18-5-п «Об
утверждении Положения о департаменте физической культуры и спорта министерства
спорта Сахалинской области»
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Департамент физической культуры и спорта является структурным подразделением
министерства спорта области, осуществляющим функции по реализации государственной
политики в сфере физической культуры и спорта, оказанию государственных услуг и
исполнению государственной функции в сфере физической культуры и спорта. Департамент
осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями
министерства, подведомственными ему учреждениями, органами государственной власти
области и органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, государственными, общественными организациями
(объединениями), предприятиями и учреждениями, в том числе иностранными.
Определены задачи, функции, права департамента, порядок организации деятельности,
а также ответственность департамента.
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 23.08.2019 № 3.12-44 «О
внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской области от
28.12.2017 № 3.12-90 «Об утверждении административного регламента исполнения
министерством образования Сахалинской области государственной функции
«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей на территории Сахалинской области»
Перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проведения
проверки, включает в себя устав учреждения, локальные акты по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового
распорядка, паспорт организации, паспорт антитеррористической защищенности объекта,
договор на организацию охраны объектов и территории, штатное расписание, должностные
инструкции, графики работы и дежурства сотрудников, документы, отражающие прием на
работу в организацию педагогических работников, правила, руководства, планы и
программы работы, договоры с родителями (законными представителями) об оказании
услуг в сфере организации отдыха и оздоровления, инструкции по технике безопасности и
охране труда, журналы регистрации инструктажей, несчастных случаев, документация на
имеющееся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристическое снаряжение.
Документы, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций в соответствии
с межведомственным перечнем, не предусмотрены.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2573-па
«Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной
программы городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Адресная инвестиционная программа представляет собой документ, устанавливающий
распределение бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов по
строительству и реконструкции (в том числе с элементами реставрации, модернизации или
технического перевооружения) объектов капитального строительства, мероприятиям,
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включающим в различном сочетании инженерно-сейсмическое обследование,
изыскательские работы, разработку проектной документации, государственную экспертизу
и другие виды работ, входящие в состав проектной документации, объектам недвижимого
имущества, в том числе приобретаемым органами местного самоуправления для
обеспечения нужд городского округа, включая жилые помещения, мероприятиям, на
реализацию которых направлены бюджетные инвестиции юридическим лицам, не
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными предприятиями, на строительство, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.
В процессе формирования АИП участвуют департамент экономического развития и
финансов аппарата администрации города, структурные подразделения аппарата
администрации города, отраслевые (функциональные) органы администрации города ответственные исполнители муниципальных программ и подпрограмм муниципальных
программ городского округа, муниципальные заказчики - получатели бюджетных средств,
обеспечивающие размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, юридические лица (субъекты
инвестиционной деятельности).
Адресная инвестиционная программа формируется ежегодно.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 18.04.2016 № 1177-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2572-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам
инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на разработку проектносметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством,
модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных
мощностей, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 08.06.2017 № 1571-па»
Для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением,
строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением
производственных мощностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта,
получатель субсидии предоставляет в том числе технико-экономическое обоснование
приобретения,
строительства,
модернизации,
реконструкции
и
технического
перевооружения производственных мощностей.
Кроме того, установлено, что получатель субсидии предоставляет выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
содержащую сведения об уставном (складочном) капитале получателя субсидии юридического лица, выданную налоговым органом не ранее чем за месяц до дня подачи
заявки. При этом предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП носит рекомендательный
характер.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2569-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной
торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными
товарами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения
(социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2017 № 1855-па»
Для юридических лиц - получателей субсидии установлен запрет приобретения за счет
полученных бюджетных средств иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств иных операций, определенных правовым актом.
Указ Губернатора Сахалинской области от 26.08.2019 № 41 «О внесении изменений в
Административный регламент министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление в
пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду», утвержденный указом
Губернатора Сахалинской области от 29.03.2013 № 18»
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, подана только одна заявка на участие в аукционе, в аукционе
участвовали менее чем два участника аукциона, после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
заключить договор аренды лесного участка, находящегося в государственной
собственности, по начальной цене предмета аукциона. В случае, если аукцион признан
несостоявшимся по причине участия в нем менее чем двух участников аукциона или подана
только одна заявка на участие в аукционе, договор аренды заключается с единственным
участником аукциона или заявителем, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, по начальной цене предмета аукциона.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2578-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 ЮжноСахалинск» по регулируемым и нерегулируемым тарифам, утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.06.2018 № 1564»
(вместе с «Перечнем транспортных средств подрядчика»)
В рамках обеспечения надлежащего уровня организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городском округе уполномоченный орган наделяет департамент городского
хозяйства (ДГХ) обязанностями по утверждению реестра автобусных остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
5

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

транспортом в границах городского округа, муниципальное казенное учреждение
«Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» - обязанностями по проведению
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
участниками договора простого товарищества требований, установленных нормативными
правовыми актами в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
городского
округа,
муниципальными
контрактами,
выданными
свидетельствами и картами маршрутов, с оформлением соответствующих актов.
Кроме того, установлено, что маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом формируется в соответствии с
утвержденным расписанием и социальной потребностью перевозок. Ведение маршрутной
сети осуществляется ДГХ. В маршрутную сеть должны быть включены сведения о времени
оборотного рейса, средней скорости, времени начала и окончания обслуживания маршрута,
интервале движения автобусов в будние дни, количестве минут (расписании), работе
автобусов на маршрутах согласно расписанию по дням недели (с указанием планового
количества автобусов на маршруте, планового количества рейсов на маршруте и планового
количества машино-часов на линии в будние, в субботу, в выходные и праздничные дни).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2571-па
«О внесении изменения в Порядок финансирования расходов на проведение
мероприятий по улучшению архитектурно-художественного облика городского
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 03.07.2017 № 1698-па»
В перечень работ и услуг, финансируемых за счет средств бюджета городского округа,
выполняемых в целях проведения мероприятий по архитектурно-художественному облику
городского округа, также включено выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка Концепции архитектурно-градостроительного развития территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2570-па
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления контроля за
соблюдением норм и правил благоустройства на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» и муниципальных нормативных правовых актов,
обязательных к применению при благоустройстве территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 548-па»
Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение мероприятий по
контролю при помощи технических средств, работающих в автоматическом режиме,
осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели в
бюджете городского округа. Материально-техническое обеспечение мероприятий по
контролю включает в себя технические средства фиксации нарушений, программное
обеспечение для обработки данных, полученных в результате применения технических
средств фиксации нарушений, услуги технического сопровождения программного
обеспечения. Главным распорядителем бюджетных средств на материально-техническое
обеспечение мероприятий по контролю является администрация города.
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Указ Губернатора Сахалинской области от 26.08.2019 № 42 «О внесении изменений в
некоторые указы Губернатора Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в административный регламент министерства
лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области по предоставлению государственной
услуги «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на
землях лесного фонда», утвержденный указом Губернатора Сахалинской области от
09.04.2013 № 20, аукцион признается несостоявшимся в случае, если не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, подана только одна заявка на участие в аукционе, в аукционе
участвовали менее чем два участника аукциона, после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
заключить договор купли-продажи лесных насаждений по начальной цене предмета
аукциона. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нем менее
чем двух участников аукциона или подана только одна заявка на участие в аукционе,
договор купли-продажи лесных насаждений заключается с заявителем, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, или единственным участником аукциона.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 № 2574-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
07.09.2015 № 2358-па «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории муниципального образования»
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не
проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Проведение плановой проверки с нарушением требований Федерального закона № 294ФЗ является грубым нарушением требований законодательства о муниципальном контроле
и влечет недействительность результатов проверки.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2585-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
сведений, содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.02.2018 № 347-па»
Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности,
ответственный за запрос, обеспечивает формирование и направление межведомственных
запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в
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распоряжении которых находятся документы, в случае, если указанные документы не были
представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 № 377 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 3 сентября 2013
года № 490 «Об утверждении порядков осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен
(тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности»
Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов
раскрытия информации осуществляется в отношении соблюдения операторами по
обращению с твердыми коммунальными отходами и региональными операторами по
обращению с твердыми коммунальными отходами стандартов раскрытия информации в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Правительством
Российской Федерации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2581-па
«О внесении изменения в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Об утверждении
административного регламента администрации города Южно-Сахалинска
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию
ярмарок», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 05.02.2018 № 248-па»
К сведениям, в обязательном порядке запрашиваемым Департаментом в
соответствующих органах (организациях) посредством межведомственного электронного
взаимодействия (которые заявитель вправе предоставить лично), относится также
межведомственный запрос о предоставлении документов для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия, который формируется в соответствии с требованием статьи 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2579-па
«О внесении изменений в Порядок определения видов особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 17.02.2011 № 215»
Виды и перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и
бюджетных учреждений городского округа, созданных на базе имущества, находящегося в
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собственности городского округа, утверждаются распоряжением администрации города.
Лицо, осуществляющее функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и
бюджетных учреждений городского округа, принимает решение об отнесении имущества
муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества (либо исключении имущества из категории особо ценного
движимого имущества). Перечень особо ценного движимого имущества представляется
учредителем в уполномоченный орган администрации, осуществляющий от ее имени
полномочия собственника по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
городского округа. Собственник на основании решения учредителя готовит
соответствующее распоряжение об утверждении перечня особо ценного движимого
имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения городского округа.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 № 376 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26 июня 2013
года № 324 «О тарифах на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении»
Экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Холмск-Сортировочный (Поляково)
- 77 км пк 9 (Николайчук) - Холмск-Сортировочный (Поляково) согласованы на период с 1
июня 2019 года по 10 ноября 2019 года, Холмск-Сортировочный (Поляково) - Томари Холмск-Сортировочный (Поляково) - с 15 июня 2019 года по 31 августа 2019 года, Дальнее
- Новодеревенская - Дальнее - с 15 июля 2019 года по 10 ноября 2019 года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2589-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска исполнения муниципальной функции "Осуществление
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальных нормативных
правовых актов, обязательных к применению при благоустройстве территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2019 № 393-па»
Решение о внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок
принимается руководителем департамента общественной безопасности и контроля аппарата
администрации города и утверждается распоряжением уполномоченного лица
администрации города.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2587-па
«Об утверждении Порядка осуществления мер по реализации полномочий органа
местного самоуправления в части сноса самовольных построек или приведения их в
соответствие с установленными требованиями на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Регламентирован механизм осуществления структурными подразделениями,
отраслевыми (функциональными) органами администрации города мер по реализации
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полномочий органа местного самоуправления в части сноса самовольных построек,
возведенных на территории городского округа, или приведения их в соответствие с
установленными требованиями, предусмотренными действующим законодательством, а
также процедуры, связанные с принятием администрацией решения о сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями,
осуществлением сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с
установленными требованиями администрацией города. Целью является урегулирование
процедуры выявления и пресечения самовольного строительства, обеспечение безопасной
городской среды и рационального использования земель и земельных участков на
территории городского округа при соблюдении частных и публичных интересов.
Определен порядок рассмотрения уведомлений о выявлении самовольной постройки,
принятия администрацией решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, порядок обращения в суд с требованиями о
вынесении решения суда о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие
с установленными требованиями, процедура мониторинга исполнения решения суда или
решения администрации о сносе, порядок обращения в суд в целях изъятия земельного
участка, на котором расположена самовольная постройка и находящегося в частной
собственности, действия администрации в случае, если земельный участок, на котором
создана или возведена самовольная постройка, находится в аренде, передан пользователю
на праве постоянного бессрочного пользования либо на праве постоянного наследуемого
владения, порядок изъятия земельного участка, на котором создана или возведена
самовольная постройка, и продажи его с публичных торгов, передачи земельного участка в
муниципальную собственность, осуществления администрацией сноса самовольной
постройки или приведения ее в соответствие с установленными требованиями.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 10.11.2016 № 3508.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2583-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»
Сведения, в обязательном порядке запрашиваемые Учреждением в соответствующих
органах (организациях) посредством межведомственного электронного взаимодействия,
дополнены межведомственным запросом о предоставлении документов для предоставления
государственной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2580-па
«О внесении изменения в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Об утверждении
административного регламента администрации города Южно-Сахалинска
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации
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розничного рынка», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 05.02.2018 № 249-па»
Межведомственный запрос о предоставлении документов для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия формируется в соответствии с требованием статьи 7.2 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2590-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Регистрация и учет
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3243-па»
Уполномоченное должностное лицо муниципального казенного учреждения
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» осуществляет направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления
и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации, в распоряжении которых находятся документы, в случае, если они не были
представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия. Должностным лицом, ответственным за направление
межведомственного запроса, является специалист учреждения, в должностные обязанности
которого входит осуществление данного административного действия. Направление
межведомственного запроса и предоставление документов и информации допускаются
только в целях, связанных с предоставлением государственной услуги. Результатом
выполнения
административной
процедуры
является
получение
ответа
на
межведомственный запрос или уведомления об отсутствии запрашиваемой информации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий муниципальной программы»)
В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации
детей и молодежи и повышения степени их участия в социально-экономическом,
общественно-политическом и социокультурном развитии городского округа утверждена
Программа. Программа реализуется в течение 2020 - 2025 годов в один этап.
Общий объем финансирования Программы в течение 2020 - 2025 гг. составит 277807,8
тыс. руб.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 № 379 «Об
утверждении Порядков предоставления и размеров единовременной денежной
выплаты, установленных частями 7, 8 статьи 8-1 Закона Сахалинской области от
01.04.2013 № 18-ЗО «О физической культуре и спорте в Сахалинской области»
Единовременная денежная выплата предоставляется спортсменам - членам спортивной
сборной команды области, завоевавшим звания чемпионов или призеров I Зимних
Международных спортивных игр «Дети Азии», спортсменам - членам спортивной сборной
команды Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по
постоянному месту жительства на территории области, завоевавшим звания чемпионов или
призеров юношеских Олимпийских игр, Всемирной Универсиады, а также тренерам таких
спортсменов.
В случае занятия спортсменом нескольких первых, вторых или третьих мест в рамках
одного официального соревнования ЕДВ предоставляется спортсмену и его тренеру
(тренерам) однократно по наивысшему спортивному результату, показанному спортсменом
на этом соревновании.
ЕДВ назначается на основании представленного в министерство спорта области
письменного заявления спортсмена либо его законного представителя (родителя,
усыновителя, опекуна или попечителя), тренера.
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 № 378 «О внесении
изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 25.04.2019 № 191
«Об утверждении Положения о министерстве спорта Сахалинской области»
Исключена норма, согласно которой в переходный период полномочия по
осуществлению финансирования мероприятий в сфере туризма осуществляло министерство
спорта области.
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»
Установка (замена) индивидуальных приборов учета электрической энергии за счет
средств бюджета городского округа осуществляется в отношении муниципальных жилых
помещений, находящихся в собственности городского округа, не оборудованных
индивидуальными приборами учета электрической энергии либо в которых ранее
установленные индивидуальные приборы учета электрической энергии не соответствуют
требованиям действующего законодательства (в том числе истек межповерочный интервал).
Заказчиком работ по установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической
энергии в муниципальных жилых помещениях выступает департамент городского хозяйства
администрации города. Департамент запрашивает в управляющих многоквартирными
домами организациях и (или) в ресурсоснабжающих организациях информацию об
оснащенности приборами учета электрической энергии муниципальных жилых помещений,
осуществляет запрос в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска»
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для проверки полученной информации на предмет наличия жилых помещений, в отношении
которых планируется осуществить установку (замену) индивидуальных приборов учета
электрической энергии, в реестре муниципального имущества городского округа,
формирует и утверждает перечень муниципальных жилых помещений, в отношении
которых планируется осуществить установку (замену) индивидуальных приборов учета
электрической энергии, на очередной год.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2582-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2019 № 1614-па»
Уполномоченное должностное лицо муниципального казенного учреждения
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» осуществляет направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления
и подведомственные им организации, в распоряжении которых находятся документы, в
случае, если указанные документы не были представлены заявителем (его уполномоченным
представителем) самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Должностным
лицом, ответственным за направление межведомственного запроса, является специалист
учреждения, в должностные обязанности которого входит осуществление данного
административного действия. Направление межведомственного запроса и предоставление
документов и информации допускаются только в целях, связанных с предоставлением
государственной услуги. Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии
запрашиваемой информации.
Приказ Министерства сельского хозяйства Сахалинской области от 27.08.2019 №
3.07-13 «Об определении числа поколений репродукционных семян картофеля на
территории Сахалинской области»
Установлено число поколений репродукционных семян картофеля для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для производства семян - первая и вторая
репродукции после элиты, для производства товарной продукции - третья репродукция
после элиты.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.08.2019 № 1574/85-19-5 «О
внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от
24.07.2019)»
(вместе с «Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год», «Программой
муниципальных заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
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предусмотренных на 2019 год на покрытие дефицита бюджета и погашение
муниципальных долговых обязательств», «Перечнем и объемами финансирования
муниципальных программ из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на плановый период 2020 и 2021 годов»)
На 2019 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа
установлен в сумме 33436406,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 20367425,6 тыс. рублей. Общий
объем расходов бюджета городского округа составит 35325079,1 тыс. рублей,
прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа установлен в размере
1888672,2 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января
2019 года на едином счете бюджета городского округа, или 14,5% утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Постановление Правительства Сахалинской области от 28.08.2019 № 380 «О внесении
изменений в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской
области от 21.09.2011 № 384»
К полномочиям министерства транспорта и дорожного хозяйства области относится
обеспечение установления стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения, осуществление регионального государственного контроля в
области организации дорожного движения, подготовка предложения (представления) от
имени высшего исполнительного органа государственной власти области в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти об установлении, проведении
реконструкции, а также о нецелесообразности или невозможности функционирования
пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на основании
обоснованного заключения министерства экономического развития.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.08.2019 № 383 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2016 № 704
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сахалинской
области»
Родитель (законный представитель) направляет заявление в форме электронного
документа посредством автоматизированной информационной системы «Е-услуги.
Образование» через портал образовательных услуг области в период с 1 февраля (с 09:00
час.) по 20 февраля (до 18:00 час.) - на смены с февраля по август текущего года
включительно, с 1 июля (с 09:00 час.) по 20 июля (до 18:00 час.) - на смены с сентября по
декабрь текущего года включительно. Если даты начала и окончания подачи заявления
выпадают на выходные дни (суббота, воскресенье), то они переносятся на ближайший
рабочий день.
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.08.2019 №
10-окк «Об установлении тарифов для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской
округ» Сахалинской области, за исключением города Томари, на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2019 - 2020 годы»
(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской округ»
Сахалинской области, за исключением города Томари, в сфере холодного
водоснабжения», «Производственной программой муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской
округ» Сахалинской области, за исключением города Томари, в сфере
водоотведения»)
Тарифы для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
муниципального образования «Томаринский городской округ» на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) с 01.09.2019 по 30.06.2020 установлены в следующих размерах: для с.
Черемшанка, с. Пензенское - 66,50 руб./куб. м, для с. Ильинское - 55,09 руб./куб. м; с
01.07.2020 по 31.12.2020: для с. Черемшанка, с. Пензенское - 68,76 руб./куб. м, для с.
Ильинское - 56,95; тариф на водоотведение с 01.09.2019 по 30.06.2020 составит 23,20
руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 23,98 руб./куб. м.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.08.2019 №
11-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской округ»
Сахалинской области для потребителей города Томари на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение на 2019 - 2020 годы»
(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской округ»
Сахалинской области для потребителей города Томари в сфере холодного
водоснабжения», «Производственной программой муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Томаринский городской
округ» Сахалинской области для потребителей за города Томари в сфере
водоотведения»)
Тарифы для потребителей муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
муниципального образования «Томаринский городской округ» составляют: с 01.09.2019 по
30.06.2020 для населения города Томари на питьевую воду (питьевое водоснабжение) - 64,31
руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 66,49 руб./куб. м; тариф на водоотведение с
01.09.2019 по 30.06.2020 составит 9,58 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 9,90 руб./куб.
м.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 30.08.2019 № 384 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная
поддержка населения Сахалинской области» и утверждении Порядка предоставления
в 2019 - 2020 годах ежемесячной доплаты к пенсии до величины стандарта
минимального дохода неработающего пенсионера»
В области установлена ежемесячная доплата к пенсии до величины стандарта
минимального дохода неработающего пенсионера. Величина стандарта минимального
дохода неработающего пенсионера составляет 15000 рублей. Право на доплату имеют
неработающие пенсионеры, проживающие на территории области и получающие пенсию,
общая сумма материального обеспечения которых ниже величины стандарта минимального
дохода неработающего пенсионера. Доплата устанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми
необходимыми документами, на срок, на который установлена соответствующая пенсия.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2683-па
«Об утверждении Административного регламента администрации города ЮжноСахалинска предоставления муниципальной услуги «Установление публичного
сервитута в отдельных целях»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через
департамент землепользования. В рамках предоставления муниципальной услуги ДЗП
взаимодействует с МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения
земельными ресурсами», Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Сахалинской области.
Результатом предоставления муниципальной услуги при положительном решении
является решение об установлении публичного сервитута, при отрицательном решении мотивированный отказ, оформленный на бланке ДЗП, за подписью его руководителя.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет от 20 до 45 дней со дня
поступления ходатайства в зависимости от цели установления публичного сервитута.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2680-па
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3147-па»
Департамент архитектуры и градостроительства города осуществляет направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления
и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации, в распоряжении которых находятся документы, в обязательном порядке
запрашиваемые в соответствующих органах (организациях), в случае, если указанные
документы не были представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
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электронного взаимодействия и подключаемых
межведомственного электронного взаимодействия.

к

ней

региональных

систем

Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в
административном регламенте, для предоставления муниципальной услуги с
использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2699-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 28.12.2017 № 3577-па»
Специалист учреждения, в должностные обязанности которого входит формирование
и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в
распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия. Результатом выполнения административной процедуры
является получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии
запрашиваемой информации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 396 «О
подготовке специалистов с высшим образованием в 2019 году»
(вместе с «Положением о подготовке специалистов с высшим образованием в 2019
году»)
Основными задачами подготовки специалистов с высшим образованием за счет средств
областного бюджета в образовательных организациях высшего образования в 2019 году
являются обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы области
квалифицированными кадрами, подготовка и привлечение специалистов для сельской
местности, создание условий для гарантированного закрепления специалистов с высшим
образованием в государственных учреждениях области. Потребности в специалистах
прогнозируются заказчиком путем проведения мониторинга рынка труда конкретной
отрасли, изучения потребности в квалифицированных специалистах работодателей
курируемой отрасли. План приема на подготовку утверждается решением
межведомственного совета по кадровой политике при Правительстве области.
Установлен порядок представления заявки на подготовку, определены случаи
возмещения в бюджет области обучающимися понесенных затрат, а также правила
трудоустройства обучившегося.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 389 «О внесении
изменения в Положение об отдельных вопросах оплаты труда работников отдельных
государственных учреждений Сахалинской области, утвержденное постановлением
Правительства Сахалинской области от 29.07.2019 № 324»
Заработная плата работников отдельных государственных учреждений области
индексируется путем увеличения окладов (должностных окладов). Размеры окладов
индексируются (повышаются) в размерах и сроки, предусмотренные для индексации
денежного содержания государственных гражданских служащих области. При индексации
размеры окладов работников учреждения подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 386 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области в сфере охраны труда»
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства области от
09.12.2016 № 612 «О проведении смотра-конкурса по охране труда в Сахалинской области»,
дипломы Правительства области вручаются в торжественной обстановке координатором
областной трехсторонней комиссии либо уполномоченным им должностным лицом.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 397 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области "Социальная
поддержка населения Сахалинской области» и утверждении Порядка предоставления
сахалинской доплаты к пенсии пенсионерам, проживающим в Сахалинской области и
получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации»
Пенсионерам, проживающим в области и получающим пенсию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, установлена сахалинская доплата к пенсии.
Сахалинская доплата предоставляется получателям ежемесячно в беззаявительном порядке
в размере 1000 рублей. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
сахалинской доплаты осуществляется Государственным казенным учреждением «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» на основании документов, имеющихся в
социальном паспорте домохозяйства, и сведений, хранящихся в базе данных Учреждения, а
также сведений, предоставляемых территориальными органами Пенсионного фонда
Российской Федерации в рамках межведомственного взаимодействия. Сахалинская доплата
производится Учреждением ежемесячно один раз в месяц через отделения почтовой связи
либо на счета получателей, открытые в кредитных организациях, на основании сведений,
полученных в порядке межведомственного взаимодействия, до 30-го числа каждого месяца.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 394 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная
поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279»
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До 2020 года продлено действие мероприятия по обеспечению семей с
новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей.
Среднегодовая численность получателей социальной поддержки составит 6000 человек.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 392 «Об
утверждении Порядка предоставления родителям (законным представителям)
компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до
семи лет, посещающими находящиеся на территории Сахалинской области частные
организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми»
Право на получение компенсации имеют граждане Российской Федерации,
являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от двух месяцев до
семи лет, посещающих находящиеся на территории области частные организации,
осуществляющие присмотр и уход за детьми, при условии, что дети состоят на
регистрационном учете в органе местного самоуправления муниципального образования
для предоставления места в организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования, и не зачислены в них по причине отсутствия свободных мест.
Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), совместно
проживающему с ребенком и заключившему договор с частной организацией,
осуществляющей присмотр и уход за детьми, зарегистрированной в государственной
информационной системе «Региональное образование». Предоставление компенсации
начинается с месяца поступления ребенка в частную организацию, но не ранее 1 января 2019
года. Компенсация предоставляется в размере 50 процентов от установленного частной
организацией размера платы за присмотр и уход за детьми, но не более 10000 рублей на
одного ребенка в месяц путем выплаты части размера платы от фактически внесенной за
присмотр и уход за ребенком в частной организации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 390 «О внесении
изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии,
утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 09.03.2010 №
78»
Согласно внесенным изменениям в случае обращения за установлением региональной
социальной доплаты подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера
осуществляется за календарный месяц, соответствующий месяцу обращения, в случае
получения региональной социальной доплаты - за календарный месяц, предшествующий
месяцу выплаты. При отсутствии сведений за предшествующий месяц подсчет общей
суммы материального обеспечения пенсионера осуществляется по сведениям, поступившим
из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, за текущий месяц
выплаты.
Кроме того, установлено, что суммы региональной социальной доплаты к пенсии,
причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 385 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 26.05.2017 № 248
«Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие
торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы»
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию государственной
программы, увеличен с 1170766,7 тыс. рублей до 1172071,7 тыс. рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2698-па
«О внесении изменения в Порядок проведения конкурса по определению оператора
ярмарок, утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
05.09.2018 № 2307-па»
Установлены требования, условия участия юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в конкурсе по определению операторов ярмарок на территории
городского округа, процедура проведения конкурса и определения победителя в случае
возложения организатором ярмарки функции по проведению ярмарки на оператора
ярмарки. Основными принципами организации и проведения конкурса являются равные
условия для всех участников, открытость, гласность и состязательность проведения
конкурса. Проведение конкурса по определению оператора ярмарки осуществляет
конкурсная комиссия в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
Конкурс проводится по мере необходимости организации и проведения ярмарок на
территории городского округа. Главным администратором доходов бюджета является
администрация города.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2695-па
«О внесении изменений в Административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 № 3344-па»
Специалист
учреждения
обеспечивает
формирование
и
направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления
и подведомственные организации, в распоряжении которых находятся необходимые
документы, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем (его
представителем) самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. В случае
невозможности направления межведомственного запроса с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме направление
межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе. Результатом
административной процедуры является получение в рамках межведомственного
взаимодействия документов и (или) информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги заявителю.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2694-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
размещение объекта», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 01.12.2017 № 3236-па»
В случае непредставления заявителем документов и информации, которые могут быть
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист
департамента землепользования города обеспечивает формирование и направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления
и подведомственные им организации, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос о предоставлении документов формируется в соответствии
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2692-па
«О внесении изменений в Порядок оказания услуг по ликвидации
несанкционированных свалок с территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 11.11.2014 № 2213-па»
Исключены нормы, предусматривавшие проведение профилактических мероприятий
по предупреждению образования несанкционированных свалок.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2690-па
«О внесении изменений в Административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
участие в ярмарке», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 29.12.2017 № 3626-па»
Уполномоченное должностное лицо департамента продовольственных ресурсов и
потребительского рынка осуществляет направление межведомственных запросов в
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
организации, в распоряжении которых находятся документы, в случае, если они не были
представлены заявителем (его уполномоченным представителем) самостоятельно, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия. Направление межведомственного
запроса и предоставление документов и информации допускаются только в целях,
связанных с предоставлением муниципальной услуги.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 387 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 14.06.2011 № 223
«О территориальном фонде обязательного медицинского страхования Сахалинской
области»
Фонд оплаты труда территориального фонда обязательного медицинского страхования
области на 2019 год утвержден в размере 90256,7 тыс. рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2681-па
«О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3148-па»
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить разрешение на ввод в эксплуатацию либо письмо об отказе, письмо о
внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию либо письмо об отказе на
бумажном носителе, подтверждающем содержание электронного документа, в отделе
приема и выдачи документов (ранее - в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2696-па
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 22.06.2018 № 1534-па»
Специалист департамента землепользования города, ответственный за направление
межведомственных запросов, обеспечивает их формирование и направление в
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им
организации, в распоряжении которых находятся документы, в случае, если они не были
представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос о предоставлении документов с использованием
межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2019 № 393 «Об
открытых данных Сахалинской области»
(вместе с «Положением о Портале Сахалинской области «Открытые данные
Сахалинской области»)
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Портал открытых данных представляет собой информационную систему, состоящую
из информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих
информационную поддержку размещения общедоступной информации в форме открытых
данных о деятельности органов исполнительной власти области и органов местного
самоуправления муниципальных образований области. Отнесение информации,
размещаемой на Портале открытых данных, в форме открытых данных осуществляется с
учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне,
законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и
о защите информации и законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Портал открытых данных включает в себя подсистемы управления открытыми
данными, хранилища открытых данных, информационного портала, информационного
обмена. Участниками Портала открытых данных являются координатор Портала открытых
данных, оператор Портала открытых данных, поставщики открытых данных, пользователи
Портала открытых данных.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
20.08.2015 № 337.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2684-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких
разрешений», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2955-па»
Управление
осуществляет
направление
межведомственных
запросов
в
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся документы, в случае, если указанные документы не были
представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия. Должностным лицом, ответственным за направление
межведомственного запроса, является специалист отдела, в должностные обязанности
которого входит осуществление данного административного действия. Направление
межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением
муниципальной услуги.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.09.2019 № 2689-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3342-па»
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Специалист муниципального казенного учреждения «Управление жилищной политики
города Южно-Сахалинска» осуществляет направление межведомственных запросов в
случае, если необходимые документы не были представлены заявителем (его
уполномоченным представителем) самостоятельно, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия. Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии
запрашиваемой информации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2019 № 400 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 05.06.2015 № 200
«О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской
области»
Обязательное общественное обсуждение закупок начинается со дня размещения в
единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию единой информационной
системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе,
размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг) извещения о проведении открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона и завершается за
1 день до даты, не позднее которой заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в документацию об осуществлении закупки в соответствии с Законом о контрактной системе
(ранее - по истечении 7 рабочих дней).
Постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2019 № 398 «О внесении
изменений в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы
в Правительстве Сахалинской области, исполнение должностных обязанностей по
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
и назначение на которые может производиться без проведения конкурса,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №
622»
В перечень отдельных должностей государственной гражданской службы в
Правительстве области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, и назначение на которые
может проводиться без проведения конкурса, включена должность главного советника
отдела региональной политики и мониторинга общественно-политической ситуации
департамента по работе с органами местного самоуправления.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 04.09.2019 № 399 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2016 № 252
«О гранте Сахалинской области на создание и поддержку «Школьных лесничеств»
Грант предоставляется на конкурсной, безвозмездной, безвозвратной, целевой основе
за счет средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение
реализации государственной программы» государственной программы Сахалинской
области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых
природных территорий Сахалинской области».
Кроме того, исключена норма, согласно которой информация о существе задания,
критериях и порядке оценки результатов работы или иных достижений, месте, сроках и
порядке их представления, размере и форме награды, а также порядке и сроках объявления
результатов конкурса публиковались в газете «Губернские ведомости».
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.09.2019 № 401 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 №
144»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», «Информацией по
объектам (мероприятиям) капитальных вложений», «Условиями предоставления и
методикой расчета субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области на
создание условий для развития туризма»)
Срок реализации государственной программы продлен до 2025 года. В рамках
реализации государственной программы общий объем финансовых средств составляет
3666198,8 тыс. рублей (ранее - 2007968,9 тыс. рублей).
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