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Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 23.09.2019 № 53 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление права пользования участками 

недр местного значения», утвержденный приказом министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области от 07.05.2013 № 25» 

 

Согласно изменениям для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод и их добычи заявитель должен представить 

самостоятельно в министерство схему расположения участка недр в масштабе 1:25000 или 

крупнее с указанием географических координат или площади участка недр, а также паспорт 

скважины. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2019 № 437 «О 

повышении с 1 октября 2019 года оплаты труда работникам отдельных 

государственных учреждений Сахалинской области» 

 

С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышены размеры окладов (должностных окладов) 

работникам автономных учреждений области, находящихся в ведении министерства 

строительства области, основным видом деятельности которых является проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта, 

государственных казенных учреждений области, осуществляющих оказание 

государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) по 

управлению государственными финансами и ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, работникам 

государственного бюджетного учреждения области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», государственного казенного 

учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области», государственного 

бюджетного учреждения области «Сахалинский центр государственной кадастровой 

оценки», областного государственного казенного учреждения «Сахалинское агентство по 

привлечению инвестиций», государственного бюджетного учреждения области 

«Сахалинский областной центр информатизации», государственного казенного учреждения 

«Центр государственных закупок Сахалинской области», а также работникам казенных 

учреждений, подведомственных министерству строительства области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2019 № 440 «О внесении 

изменений в 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» 
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Уточнено, что порядком определены условия, размер и механизм предоставления 

ежемесячной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, проживающим в области и 

получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2019 № 436 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в порядок предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов 

потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных 

домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 13, расчет размера субсидии по 

отоплению производится на основании перечня общей площади жилых отапливаемых 

помещений, по которым снижается норматив потребления коммунальных услуг по 

отоплению потребителям, проживающим в многоквартирных или жилых домах, при 

отсутствии приборов учета, не признанных в установленном порядке аварийными и 

имеющих централизованное теплоснабжение, утвержденного получателем субсидии и 

согласованного администрацией муниципального образования, перечня общей площади 

жилых отапливаемых помещений, по которым снижается норматив потребления 

коммунальных услуг по отоплению на 50% потребителям, проживающим в 

многоквартирных домах, при отсутствии приборов учета, признанных в установленном 

порядке аварийными и имеющих централизованное теплоснабжение, утвержденного 

администрацией муниципального образования и согласованного получателем субсидии. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2019 № 438 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики 

Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 31.12.2013 № 808» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем средств, направленных на реализацию программы, увеличен с 

798338022,8 тыс. рублей до 799392555,3 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2019 № 439 «О внесении 

изменений в Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных 

судах в Сахалинской области, утвержденные постановлением Правительства 

Сахалинской области от 11.07.2019 № 299» 

 

Установлено, что в период с 1 июля по 30 сентября для плавания на маломерных судах 

запрещено использование бассейна реки Поронай, за исключением участка от устья реки 

вверх по течению 9 км, а также бассейна реки Таранка (Кенга) (Муниципальное образование 

Поронайский городской округ), в период с 1 июля по 31 октября - бассейна реки Найба 

(Муниципальное образование городской округ «Долинский»), за исключением участка от 

устья реки вверх по течению 1,5 км. 
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При этом использование водных объектов для плавания на маломерных судах при 

осуществлении функций уполномоченными органами государственного контроля и 

надзора, выявления и пресечения правонарушений, в том числе в области безопасности 

судоходства, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, 

безопасности государства, обеспечения общественного порядка, санитарного контроля, 

проведении аварийно-спасательных работ, ведении государственного мониторинга водных 

объектов и водных биологических ресурсов, проведении научно-исследовательских работ, 

осуществлении мероприятий по охране водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, а также мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, может 

проводиться круглогодично, при благоприятных метеорологических условиях. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 27.09.2019 № 3.12-48 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской области от 

09.12.2015 № 1895-од «Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Сахалинской области» 

 

Уточнено, что в случае если участник итогового сочинения (изложения) нарушил 

порядок проведения итогового сочинения (изложения), он удаляется с итогового сочинения 

(изложения). Руководитель образовательной организации или член комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) составляет акт об удалении участника 

итогового сочинения (изложения), вносит соответствующую отметку в ведомость 

проведения итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете образовательной 

организации (месте проведения). В бланк регистрации указанного участника вносится 

отметка об удалении, которая подтверждается подписью члена комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

Удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований порядка 

обучающиеся повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.09.2019 № 558-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 

27.06.2019 № 331-р «Об утверждении региональной программы Сахалинской области 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

К задачам региональной программы в числе прочего отнесены тематические плановые 

проверки министерством здравоохранения области, Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования области медицинских организаций по 

соблюдению требований к качеству медицинской онкологической помощи пациентам и 

безопасности медицинской деятельности, проводимые согласно плану-графику, 

ежеквартальное проведение обсуждения результатов контроля качества медицинской 

помощи онкологическим больным и принятие организационных решений совместно с 

Территориальным фондом ОМС области. 

Кроме того, в рамках организационно-методического сопровождения деятельности 

онкологической службы запланировано сотрудничество по проведению телемедицинских 

консультаций с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени 
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П.А.Герцена, Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. 

Н.Н.Блохина, Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. 

Н.Н.Петрова. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.09.2019 № 445 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427 

«Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие в 

Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы с 61440614,1 тыс. рублей до 61541380,1 тыс. рублей. 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 30.09.2019 № 3.03-20-п «О 

признании утратившими силу некоторых приказов министерства финансов 

Сахалинской области» 

 

Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области от 

12.03.2018 № 7 «Об утверждении административного регламента исполнения 

министерством финансов Сахалинской области государственной функции по 

осуществлению внутреннего государственного финансового контроля». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.09.2019 № 446 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области» 

 

Объем финансирования государственной программы увеличен с 3590753,8 тыс. рублей 

до 3626866,3 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.09.2019 № 444 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) 

организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на 

розничных рынках на территории Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 11.08.2017 № 377» 

 

Уточнено, что требования, предъявляемые к получателям субсидии, должны 

соответствовать дате не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения (ранее - на первое число месяца). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.09.2019 № 443 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 18.05.2017 № 219 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат, возникающих в рамках реализации 
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государственной программы Сахалинской области «Содействие занятости населения 

Сахалинской области» 

 

Уточнено, что субсидия подлежит возврату в областной бюджет в объеме 

предоставленной субсидии также в случае расторжения трудового договора с работником 

по инициативе работодателя в течение двух лет со дня его заключения, за исключением 

случаев, предусмотренных соглашением. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2019 № 3018-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2025 год в целях создания благоприятной 

окружающей среды на территории городского округа и снижения негативного воздействия 

отходов на окружающую среду. Ответственным исполнителем программы является 

департамент городского хозяйства администрации города. Общий объем финансирования 

программы составит 596725,11 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.10.2019 № 

23-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области, 

на 2019 год» 

 

Одноставочный тариф для потребителей (в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения) по 31.12.2019 составляет 3198,18 руб./Гкал, для населения 

- 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС). 

Одноставочный тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель, по 31.12.2019 определен в размере 183,51 руб./куб. м. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.10.2019 № 

20-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «Сахалин-Ист», на 2019 год» 

 

Одноставочный тариф для потребителей (в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения) по 31.12.2019 составляет 9565,69 руб./Гкал, для населения 

- 2256,87 руб./Гкал (с учетом НДС). 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.10.2019 № 

13-окк «Об установлении тарифов для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-Ист» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение на 2019 - 2020 годы» 
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(вместе с «Производственной программой общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-Ист» в сфере холодного водоснабжения», 

«Производственной программой общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалин-Ист» в сфере водоотведения») 

 

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения в период с 

04.10.2019 по 31.12.2019 составляет 50,0 руб./куб.м, для иных потребителей - 54,50 руб./куб. 

м; с 01.01.2020 по 31.12.2020 для населения - 42,77 руб./куб. м, для иных потребителей - 

42,77 руб./куб. м. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2019 № 3022-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Программа реализуется в течение 2020 - 2025 годов с целью обеспечения эффективного 

управления муниципальным имуществом городского округа. Общий объем 

финансирования программы составит 652754,9 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2019 № 3020-па 

«О признании утратившими силу постановлений администрации города Южно-

Сахалинска от 10.02.2016 № 303-па, от 24.01.2019 № 354-па» 

 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 10.02.2016 № 303-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2019 № 157-

н «О внесении изменений в Правила предоставления единовременной социальной 

выплаты в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или 

расходов на его строительство на территории Сахалинской области, но не более 

2000000 рублей, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 17.10.2013 № 117-н» 

 

Исключена норма, согласно которой в случае подачи заявления о предоставлении 

единовременной социальной выплаты на строительство жилого помещения заявитель 

представлял документ, подтверждающий право собственности заявителя или супруга 

(супруги) заявителя на земельный участок, на котором осуществляется (будет 

осуществляться) строительство объекта индивидуального жилищного строительства, или 

право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право 

пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого 

земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства (копия 
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правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором осуществляется 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства). 

Внесены и другие изменения. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.10.2019 № 156-

н «О проведении конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о проведении конкурса профессионального мастерства на 

звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания Сахалинской 

области») 

 

Конкурс проводится министерством социальной защиты области в целях организации 

первого и второго этапов Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания». К участию в конкурсе допускаются работники 

организаций социального обслуживания области, официально зарегистрированных в 

реестре поставщиков социальных услуг области. 

Конкурс проводится в два этапа. Победители первого этапа выдвигаются для участия 

во втором (региональном) этапе конкурса. Победители и призеры в номинациях конкурса 

награждаются почетными грамотами министерства и денежными премиями в размерах (без 

учета налога на доходы физических лиц): 50 тысяч рублей за 1 место, 30 тысяч рублей за 2 

место, 20 тысяч рублей за 3 место. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 02.10.2019 № 47 «Об утверждении 

Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления 

электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, 

социальным последствиям» 

 

В перечень включены объекты жизнеобеспечения, транспортной и социальной 

инфраструктуры, объекты энергетики и промышленности области, а также определены зоны 

ответственности ПАО «Сахалинэнерго» по установленным объектам. 

Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от 28.08.2018 № 23, 

за исключением отменяющих положений. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 02.10.2019 № 46 «О внесении изменений в 

Административный регламент министерства здравоохранения Сахалинской области 

по предоставлению государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти)», утвержденный 

указом Губернатора Сахалинской области от 20.05.2016 № 27» 

 

Определено, что заявитель вправе подать заявление о предоставлении государственной 

услуги по принципу экстерриториальности (вне зависимости от места регистрации по месту 

жительства (пребывания) на территории области). 
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Кроме того, сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его 

обращению в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в виде 

выписки из реестра лицензий либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, 

либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия 

в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного 

лицензиата. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии 

лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии 

лицензии в форме электронного документа, министерство направляет лицензиату дубликат 

лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2019 № 450 «Об 

утверждении Положения о проведении ежегодного областного конкурса 

«Благотворитель Сахалинской области» 

 

Конкурс проводится областным агентством по делам молодежи в целях 

распространения и развития благотворительной деятельности, осуществляемой 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными на 

территории области. 

Заявку на участие в конкурсе вправе подать индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, которые в течение календарного года осуществляли благотворительную 

деятельность в форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности, бескорыстного (безвозмездного или на льготных 

условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 

права собственности, бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

выполнения работ, предоставления услуг. В случае, если поступило менее трех заявок, 

конкурс не проводится. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 02.10.2019 № 

14-окк «Об установлении тарифов для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-Ист» на горячую воду (горячее водоснабжение) с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019 год» 

(вместе с «Производственной программой общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалин-Ист» в сфере горячего водоснабжения с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения») 

 

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения для потребителей ООО «Сахалин-Ист» установлены на период с 4 

октября по 31 декабря 2019 года: на холодную воду для населения - 50,0 руб. за куб. м, на 

тепловую энергию - 2256,87 руб. за Гкал; для иных потребителей: на холодную воду - 54,50 

руб. за куб. м, на тепловую энергию - 9565, 69 руб. за Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2019 № 451 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным 
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образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 

637» 

 

Скорректирован перечень целевых назначений субсидии, добавлена подготовка 

площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), 

осуществляемая в рамках государственная программа области «Развитие энергетики 

Сахалинской области». Исключена из перечня выплата субсидий юридическим лицам - 

производителям работ по газификации жилых домов, заключившим в установленном 

порядке договоры с гражданами. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 02.10.2019 № 48 «О знаке отличия 

Губернатора Сахалинской области «Почетный наставник» 

(вместе с «Положением о знаке отличия Губернатора Сахалинской области 

«Почетный наставник») 

 

Знаком отличия Губернатора области «Почетный наставник» награждаются лучшие 

наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли и общественного питания, иных видов 

экономической деятельности, государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, 

врачей и других работников медицинских и фармацевтических организаций, работников 

культуры и деятелей искусства, работников сферы строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства. 

Рассмотрение ходатайств о награждении знаком осуществляют руководители 

соответствующих органов исполнительной власти, главы муниципальных образований 

области, которые вносят Губернатору области представление о награждении Знаком 

отличия. 

Награждение Знаком отличия повторно не производится, при утрате Знака отличия и 

удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.10.2019 № 3031-па 

«О внесении изменений в Порядок приобретения имущества в муниципальную 

собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748» 

 

Департамент культуры администрации города является главным распорядителем 

бюджетных средств в отношении движимого имущества (памятники, памятные знаки, 

мемориальные доски), приобретаемого подведомственными учреждениями за счет средств 

целевой субсидии, предоставляемой на основании соглашения о предоставлении целевой 

субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Учреждения, подведомственные департаменту культуры, в установленном порядке 

направляют в Департамент по управлению муниципальным имуществом аппарата 

администрации города пакет документов для включения приобретенного движимого 
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имущества (памятники, памятные знаки, мемориальные доски) в Реестр муниципального 

имущества и его передачи в оперативное управление или хозяйственное ведение 

предприятиям и учреждениям. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2019 № 449 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322 

«О порядке подготовки распоряжения Губернатора Сахалинской области о 

возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов для строительства (реконструкции) объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов» 

 

Возглавляет Комиссию и осуществляет руководство ее работой председатель 

Комиссии, которым по должности является председатель Правительства области (ранее - 

заместитель председателя Правительства области, обеспечивающий формирование и 

реализацию на территории области государственной политики в сфере использования 

государственного имущества, земельных отношений). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2019 № 448 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2013 № 338 

«Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета Сахалинской 

области на очередной финансовый год и плановый период» 

 

Скорректированы сроки составления проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Копия протокола заседания областной комиссии по 

вопросам финансовой политики с итогами конкурсного распределения принимаемых 

расходных обязательств и распределением объема расходов на очередной финансовый год 

и плановый период на реализацию государственных программ в разрезе главных 

распорядителей с учетом распределения капитальных вложений предоставляется в срок до 

5 октября текущего финансового года (ранее - до 30 сентября). Уточнение бюджетных 

ассигнований, предложения, методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов, главные распорядители средств областного бюджета 

представляют в министерство финансов Сахалинской области в срок до 11 октября (ранее - 

до 7 октября) текущего финансового года. 

 

Закон Сахалинской области от 02.10.2019 № 83-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 19.09.2019) 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Сахалинской области от 28.12.2010 

№ 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 

области», гражданам Углегорского городского округа, выезжающим на лечение с 

применением методов гемодиализа по направлению, выданному врачебной комиссией, в 

медицинские организации, подведомственные исполнительным органам государственной 
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власти области, с использованием личного транспорта, предоставляется компенсация 

расходов в размере наименьшей стоимости проезда по социальному талону к месту 

назначения и обратно. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3087-па 

«О внесении изменения в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, на котором расположены здание, сооружение», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 № 3569-па» 

 

Определено, что направление межведомственного запроса допускается только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3086-па 

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

25.11.2016 № 3615 и от 09.02.2018 № 282-па» 

 

Согласно изменениям, внесенным в постановление администрации города от 

09.02.2018 « 282-па «Об утверждении порядка организации и проведения открытых 

конкурсов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта общественного питания и бытовых услуг на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», участник ранее не допускался к участию в 

конкурсе в случае отсутствия сведений об участнике в базе данных объектов торговли на 

территории городского округа, формирование и ведение которой осуществляет организатор 

в соответствии с постановлением администрации города. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3082-па 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 01.07.2019 № 1838-па» 

 

Уточнен порядок формирования и направления межведомственных запросов в 

государственные органы (организации), в распоряжение которых находятся документы и 

сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги. Основанием для начала 

административного действия является отсутствие документов, указанных в 

административном регламенте. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3081-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления грантов городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-

художественного облика города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па» 
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Гранты предоставляются в рамках реализации мероприятия «Проведение конкурсов на 

выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города 

Южно-Сахалинска» муниципальной программы «Совершенствование пространственной 

организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы». 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 03.10.2019 № 3.03-21-п «О 

признании утратившими силу некоторых приказов министерства финансов 

Сахалинской области» 

 

Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области от 

01.12.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) при несоблюдении органами 

местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета», за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3083-па 

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

07.12.2016 № 3877 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 

отдельным категориям граждан» 

 

Уточнено, что размер предоставляемой за счет средств областного бюджета 

социальной выплаты для граждан-участников программы составляет 60% от 

среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по области в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, с учетом предельного размера общей площади жилья. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 03.10.2019 

№ 54 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 15.04.2016 № 10 «Об утверждении Административного 

регламента агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Согласование учебных планов и программ 

обучения по охране труда» 

 

Справочная информация размещена на официальном сайте Агентства, в 

государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а 

также подведомственными им учреждениями», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) области. Агентство обеспечивает актуальность справочной информации на 

указанных Интернет-ресурсах. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 03.10.2019 

№ 53 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 30.06.2016 № 29 «Об утверждении Административного 

регламента агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по 
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предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация и содействие 

в урегулировании коллективных трудовых споров» 

 

Возможность приостановления срока предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 03.10.2019 

№ 52 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 04.05.2016 № 20 «Об утверждении Административного 

регламента агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Уведомительная регистрация 

коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений, 

изменений и дополнений к ним» 

 

Согласно дополнениям справочная информация размещается на официальном сайте 

агентства, в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований области, а также 

подведомственными им учреждениями», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) области. Агентство обеспечивает актуальность справочной информации на 

указанных Интернет-ресурсах. 

Также определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 03.10.2019 

№ 51 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 29.04.2016 № 18 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда в Сахалинской области» 

 

Регламент дополнен порядком осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядком и 

формами контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги. 

Периодичность осуществления контроля может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы агентства), тематический характер 

(проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей 

государственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат 

анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и 

недопущению. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 03.10.2019 

№ 50 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 15.04.2016 № 11 «Об утверждении Административного 
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регламента агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы 

условий труда в Сахалинской области» 

 

Определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. В случае выявления в 

документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, опечаток и 

(или) ошибок заявитель представляет в агентство заявление в произвольной форме об 

исправлении ошибок. К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущены 

опечатки (ошибки). Исправление опечаток и (или) ошибок, уведомление заявителя об 

исправлении таких опечаток и (или) ошибок или об отсутствии их в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.10.2019 № 3088-па 

«О внесении изменения в Порядок привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 964-па» 

 

Уточнено, что сумма, в соответствии с которой заказчик вправе без конкурса заключать 

договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего 

имущества, не должна превышать 300 тысяч рублей (ранее - 100 тысяч рублей). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3093-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3152-па» 

 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Отдел МКУ 

«Управление ИФО» и в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя 

(при личном обращении), документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости об объекте 

недвижимости, учредительный документ юридического лица (устав). 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3092-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидии 

победителю ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска «Лучшая 

бизнес-идея», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 25.07.2019 № 2188-па» 
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Порядок подачи и перечень документов, представляемых получателем гранта главному 

распорядителю в случае, если указанные документы не были представлены при проведении 

отбора, аналогичны порядку и перечню при подаче заявки на конкурс. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3089-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2958-па» 

 

Для получения муниципальной услуги заявитель также предоставляет в Департамент 

трудовую книжку и справку медико-социальной экспертизы (копии и подлинники для 

обозрения). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.10.2019 № 452 «О внесении 

изменений в Положение об агентстве по развитию электроэнергетики и газификации 

Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 21.01.2016 № 15» 

 

Агентство осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния 

объектов электроэнергетики (за исключением объектов электроэнергетики, контроль за 

техническим состоянием которых осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3142-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование 

адресов», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска 

от 08.11.2017 № 2956-па» 

 

Скорректирован срок предоставления муниципальной услуги, теперь он составляет не 

более 10 дней со дня поступления заявления в департамент архитектуры и 

градостроительства города (ранее - не более 8 рабочих дней). 

В случае невозможности направления межведомственного запроса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме 

направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе. 

Направление межведомственного запроса и предоставление документов и информации 

допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3139-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
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земельных участков бесплатно в собственность членам садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3242-па» 

 

Результатом выполнения административной процедуры является получение ответа на 

межведомственный запрос или уведомления об отсутствии запрашиваемой информации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3138-па 

«Об утверждении Порядка формирования списка участников мероприятия 

«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального жилого дома 

в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» государственной 

программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области 

качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской 

области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Формирование списка участников на территории городского округа осуществляет 

администрация города в лице муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищной политики города Южно-Сахалинска». Участником мероприятия может быть 

гражданин (семья), построивший индивидуальный жилой дом на земельном участке, 

расположенном на территории городского округа, предоставивший в МКУ «Жилищная 

политика» заявление и необходимый пакет документов. 

Право на компенсацию расходов за счет бюджетных средств предоставляется 

участнику мероприятия один раз, при этом размер компенсации не может превышать 40% 

от фактической стоимости построенного индивидуального жилого дома. При 

недостаточности средств на выплату компенсации расходов всем участникам они 

продолжают оставаться в списке участников мероприятия до выделения из областного и 

местного бюджетов необходимых денежных средств в следующем году. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3099-па 

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

28.02.2019 № 705-па «Об утверждении Порядка вынесения предупреждений об 

устранении нарушений правил пользования жилыми помещениями собственникам 

жилых помещений, расположенных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

В случае отказа собственника предоставить рабочей группе для осмотра жилое 

помещение, указанное в заявлении, по фактам использования жилого помещения не по 

назначению, систематического нарушения прав и интересов соседей либо 

бесхозяйственного обращения с жильем, влекущим его разрушение, составляется 

соответствующий акт, который приобщается к рассматриваемому заявлению. Материалы 

направляются в МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» для 

обращения в суд с иском к собственнику об обязании собственника предоставить жилое 

помещение для осмотра рабочей группой. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3137-па 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

подведомственных Департаменту городского хозяйства администрации города 

Южно-Сахалинска» 

 

Заработная плата работников учреждений за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей включает оклады (должностные оклады) по профессиональным 

квалификационным группам, сдельные расценки, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также дополнительные выплаты. 

За счет экономии средств фонда оплаты труда в учреждении могут осуществляться 

выплаты материальной помощи и единовременной премии, не входящие в систему оплаты 

труда, которые выплачиваются единовременно, без учета районного коэффициента и 

процентных надбавок. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3143-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Установление и выплата 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2959-па» 

 

Уточнено, что прием и регистрация заявления непосредственно от уполномоченного 

органа местного самоуправления с одновременной регистрацией в автоматизированной 

системе электронного документооборота производится по адресу: 693000, г. Южно-

Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 169, этаж первый, каб. 12, тел. 300721. 

Кроме того, результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в форме 

документа на бумажном носителе, а в случае подачи заявления в электронной форме через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) области - также и в форме 

электронного документа. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 4/1-19-6 «О 

внесении изменений в отдельные решения Городской Думы города Южно-

Сахалинска, регулирующие деятельность Городской Думы города Южно-

Сахалинска» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Регламент Городской Думы города Южно-

Сахалинска, принятый решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 

№ 2/1-14-5, в Городской Думе по направлениям деятельности образуются постоянный 

Комитет Городской Думы по экономике и бюджету, постоянный Комитет Городской Думы 

по градостроительной деятельности, постоянный Комитет Городской Думы по Регламенту 

и местному самоуправлению, постоянный Комитет Городской Думы по делам молодежи, 
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спорту и социальной политике, постоянный Комитет Городской Думы по городскому 

хозяйству. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3144-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления гранта в форме субсидии 

победителю ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска «Лучшая 

бизнес-идея», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 25.07.2019 № 2188-па» 

 

Наличие у заявителя нарушений исполнения обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам и договорам аренды муниципального имущества и сведения о 

заявителе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение 

которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок также является основанием для отказа в 

предоставлении муниципального гранта. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.10.2019 № 453 «О внесении 

изменений в Государственную программу Сахалинской области «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий Государственной программы на 2017 - 2025 годы», 

«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Уменьшен общий объем финансирования мероприятий Государственной программы, 

теперь он составляет 203543975,0 тыс. рублей (ранее - 204296998,4 тыс. рублей). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3145-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2953-па» 

 

К кругу заявителей отнесены заинтересованные лица в случае, если земельный участок 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, на основании 

утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

Кроме того, скорректирован срок предоставления муниципальной услуги, теперь он 

составляет 10 рабочих дней (ранее - 20 рабочих дней) со дня поступления заявления в 

департамент. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3141-па 

«О внесении изменений в Порядок выполнения работ по перемещению самовольно 
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установленных и незаконно находящихся на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» нестационарных объектов потребительского рынка, 

финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

22.06.2016 № 1829-па» 

 

Уточнено, что департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка 

администрации города в течение 10 дней после дня поступления информации о выявленных 

самовольных и незаконных объектах осуществляет выезд по адресу размещения 

самовольного и незаконного объекта, в ходе которого проводится визуальный осмотр и 

составляется акт. По результатам выявленных нарушений, уполномоченный орган 

направляет полученный от органа муниципального земельного контроля акт о выявлении 

объекта и иные документы в правовой департамент аппарата администрации города с целью 

обращения в судебные органы с исковым заявлением об освобождении земельного участка 

от самовольно установленного или незаконно находящегося нестационарного объекта 

потребительского рынка. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3094-па 

«О внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» по регулируемым и нерегулируемым тарифам, утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.06.2018 № 1564» 

 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны 

приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через 

девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания 

срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 

данному маршруту. 

В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя 

бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 

документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 

предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 

которого присвоен второй номер. Если участник открытого конкурса, которому 

предоставлено право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался 

от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается 

несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3091-па 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска 

от 26.06.2019 № 1768-па» 

 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2019 № 3090-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 11.12.2017 № 3336-па» 

 

Уточнено, что основанием для начала формирования и направления 

межведомственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении 

которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, является отсутствие кадастровой выписки о земельном участке, 

выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) либо ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей). Результатом выполнения административной процедуры является 

получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии 

запрашиваемой информации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 458 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 27.07.2017 № 347 

«Об утверждении Типового регламента работы согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории Сахалинской области» 

 

В случае, если объектами комплексных кадастровых работ являлись лесные участки из 

земель лесного фонда, то в состав согласительной комиссии также включается 

представитель департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу 

Федерального агентства лесного хозяйства. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 459 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2018 № 667 

«О снижении тарифов» 
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С 1 декабря 2019 года тарифы акционерного общества «Управление по обращению с 

отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на 2019 год действуют в установленных размерах в отношении граждан, 

зарегистрированных по месту жительства. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.10.2019 № 

25-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Холмский 

городской округ» «Искра», на 2019 год» 

 

Одноставочный тариф для потребителей (в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения) по 31 декабря 2019 года составляет 3964,55 руб./Гкал, для 

населения - 2219,26 руб./Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 461 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.09.2017 № 461» 

 

К заявлению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

прилагаются также документы о доходах гражданина, включая доходы членов его семьи, за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо 

документы, подтверждающие отсутствие доходов (за исключением лиц, нуждающихся в 

получении дополнительной меры социальной поддержки - дорогостоящей 

высокотехнологичной помощи - трансплантации почки, а также ветеранов Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в получении (приобретении) дорогостоящих 

медицинских услуг, дорогостоящих лекарственных препаратов, дорогостоящих изделий 

медицинского назначения, дорогостоящих технических средств реабилитации). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 456 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28 декабря 2018 

года № 667 «О снижении тарифов» 

 

Тариф на электрическую энергию, поставляемую юридическими лицами - 

энергоснабжающими организациями юридическим лицам, осуществляющим производство 

горячей воды с использованием электронагревательных установок, имеющим право на 

льготные тарифы на электрическую энергию, снижен до уровня 0,18 руб./кВтч (без НДС). 

 

Закон Сахалинской области от 07.10.2019 № 85-ЗО «О внесении изменения в статью 6 

Закона Сахалинской области «О транспортном налоге» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.10.2019) 

 

При освобождении от уплаты налога в полном объеме определенной категории 

налогоплательщиков исключено условие их самостоятельного управления или управления 

их супругом (супругой) транспортным средством. 
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Закон Сахалинской области от 07.10.2019 № 86-ЗО «Об установлении на 2020 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.10.2019) 

 

С 1 января 2020 года коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 

труда области, определен в размере 2,89. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 61 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 14.11.2016 № 48 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность» 

 

Согласно дополнению, справочная информация размещается на официальном сайте 

агентства, в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований области, а также 

подведомственными им учреждениями», на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) области. Агентство обеспечивает актуальность справочной информации на 

указанных Интернет-ресурсах. 

Определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 60 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 27.11.2018 N 43 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации сопровождения 

при содействии занятости инвалидов» 

 

Регламент дополнен порядком осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядком и 

формами контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги. 

Периодичность осуществления контроля может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы агентства), тематический характер 

(проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям получателей 

государственной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок подлежат 
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анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и 

недопущению. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 59 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 18.12.2017 № 35 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

участников государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей» 

 

В случае выявления в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в агентство 

заявление в произвольной форме об исправлении ошибок. К заявлению прилагается 

оригинал документа, в котором допущены опечатки (ошибки). Исправление опечаток и 

(или) ошибок, уведомление заявителя об исправлении таких опечаток и (или) ошибок или 

об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 58 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 19.07.2016 № 33 «Об утверждении Административного 

регламента агентства по труду и занятости населения Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг на возмещение затрат, возникающих в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Содействие занятости населения 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» 

 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

Кроме того, перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте агентства, в Региональном реестре, на 

Едином и Региональном порталах. Агентство обеспечивает актуальность размещаемой 

информации на указанных Интернет-ресурсах. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 57 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 05.12.2017 № 33 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выплата пособия 

квалифицированным специалистам в целях их стимулирования к переселению на 

Курильские острова на постоянное место жительства и работы в государственных и 

муниципальных учреждениях Сахалинской области» 

consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CE3C806B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A
consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CE3F896B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A
consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CE3F886B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A


 

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 

24 

 

 

Справочная информация размещается на официальном сайте агентства, в региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых органами исполнительной власти Сахалинской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а 

также подведомственными им учреждениями», на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) области и Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). Агентство обеспечивает актуальность справочной 

информации на указанных Интернет-ресурсах. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 56 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 09.06.2016 № 26 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая 

обучение в другой местности» 

 

Предоставление государственной услуги предусматривает трехкратное 

взаимодействие пенсионера с работником центра занятости, осуществляющим функцию по 

предоставлению государственной услуги: при приеме заявления - не более 5 минут, при 

выдаче пенсионеру предложения о предоставлении государственной услуги по 

профессиональной ориентации в случае затруднения пенсионера в выборе профессии 

(специальности) - не более 3 минут, при направлении пенсионера на медицинское 

освидетельствование при выборе им профессии (специальности), требующей обязательного 

медицинского освидетельствования, - не более 3 минут. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 07.10.2019 

№ 55 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 29.04.2016 № 17 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ» 

 

В случае выявления в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в агентство 

заявление в произвольной форме об исправлении ошибок. К заявлению прилагается 

оригинал документа, в котором допущены опечатки (ошибки). Исправление опечаток и 

(или) ошибок, уведомление заявителя об исправлении таких опечаток и (или) ошибок или 

об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

 

Закон Сахалинской области от 07.10.2019 № 84-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.10.2019) 

consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CE39826B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A
consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CE3F866B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A
consultantplus://offline/ref=52A7332B9A51D7344E80E23485E23073BE0CAFB12096CF3E846B233F65776B50949F93777B04682994E037D4C3C4D588LCc2A


 

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 

25 

 

 

Основными характеристиками областного бюджета на 2019 год являются 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 177159350,9 тыс. рублей, общий объем 

расходов в сумме 185872944,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 455 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 № 266 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере туризма» 

 

Уточнено, что главным распорядителем средств субсидии, предоставляемой 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере туризма, 

является агентство по туризму области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2019 № 454 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 16.11.2018 № 552 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере туризма в Сахалинской области» 

 

Согласно поправкам субсидия предоставляется в рамках реализации государственной 

программы области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2017 № 144. 

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется агентством 

по туризму области (главный распорядитель бюджетных средств) в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.10.2019 № 463 «Об 

утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения 

Сахалинской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части 

пригородных пассажирских перевозок» 

 

Планом установлены основные цели и приоритеты транспортного развития области, 

ключевые направления развития пригородного комплекса области, а также определены 

требования к параметрам регионального транспортного заказа. 

Целями разработки плана являются повышение качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения области в части пригородных перевозок; 

определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу и 

повышение инвестиционной привлекательности пригородных перевозок за счет создания 

долгосрочных прозрачных и предсказуемых условий развития комплекса. Комплексный 

план транспортного обслуживания населения области на средне- и долгосрочную 

перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок является основном 

документом стратегического планирования в области пригородных перевозок. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

20.05.2016 № 250. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.10.2019 № 3187-па 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 

на иные цели из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении Департамента образования администрации города Южно-

Сахалинска, в период неоказания или временного неоказания муниципальных услуг 

(работ)» 

 

К расходам муниципальных учреждений в периоды неоказания или временного 

неоказания муниципальных услуг (работ) относятся расходы на оплату труда работников, 

оплату времени простоя работников, уплату налогов, сборов и пошлин, оплату 

коммунальных расходов и прочих расходов, связанных с содержанием недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений, 

закрепленного за ними на праве оперативного управления. 

Условиями предоставления целевой субсидии является наличие заключенного между 

департаментом образования администрации города и муниципальным учреждением 

соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, и документов, подтверждающих 

возникновение денежного обязательства. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.10.2019 № 462 «О внесении 

изменений в Положение о министерстве торговли и продовольствия Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

15.12.2015 № 509» 

 

Согласно изменениям задачами министерства являются выработка и реализация 

государственной региональной политики и нормативное правовое регулирование в сферах 

пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) промышленности 

при производстве пищевых продуктов (продовольственных товаров), за исключением 

сельскохозяйственной продукции, потребительского рынка в части торговли, в том числе 

деятельности по продаже товаров на розничных рынках, общественного питания, бытовых 

и гостиничных услуг. 

К полномочиям министерства в сфере потребительского рынка, пищевой и 

перерабатывающей промышленности отнесена разработка региональной программы по 

защите прав потребителей и оказание содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований области и общественным объединениям потребителей (их 

ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.10.2019 № 464 «Об 

утверждении Порядка предоставления гранта на поддержку крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Курильских островов» 
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(вместе с «Порядком проведения конкурсного отбора для предоставления гранта на 

поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории 

Курильских островов») 

 

Грант предоставляется министерством сельского хозяйства области крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (КФХ), осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на 

территориях муниципальных образований «Курильский городской округ», «Южно-

Курильский городской округ», Северо-Курильский городской округ, с целью финансового 

обеспечения части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, глав КФХ, направленных на 

развитие хозяйства. 

Предоставление гранта осуществляется по результатам конкурсного отбора. 

Максимальный размер гранта составляет 300 тыс. рублей, но не более 90% затрат. 

 


