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Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 09.10.2019 

№ 22 «Об одобрении сделок, совершаемых казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области, в совершении которых имеется заинтересованность» 

(вместе с «Порядком принятия решения об одобрении сделок с участием казенных и 

бюджетных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области, в совершении которых имеется заинтересованность», 

«Порядком принятия решения об одобрении сделок с участием автономных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области, в совершении которых имеется заинтересованность») 

 

Лицами, заинтересованными в совершении учреждениями сделок с другими 

организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель руководителя) 

учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления учреждения или органов 

надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданам в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 

либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для учреждений, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано учреждениями, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом учреждений. 

Для инициирования процедуры одобрения совершения сделки заинтересованное лицо 

представляет на имя министра культуры и архивного дела области заявление об одобрении 

совершения сделки с его участием, в которой имеется заинтересованность. Министр по 

итогам изучения материалов, представленных учреждением, а также с учетом позиций 

подразделений (должностных лиц), привлеченных к рассмотрению документов, принимает 

решение об одобрении сделки с участием учреждения либо об отказе в одобрении сделки. 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 09.10.2019 

№ 20 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения служебных 

проверок по фактам неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей лицами, замещающими должности руководителей государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области и применения дисциплинарных взысканий к лицам, 

замещающим должности руководителей государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области» 

 

Основанием для проведения служебной проверки является наличие достаточных 

данных, указывающих на наличие признаков дисциплинарного проступка, а именно: 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения руководителем учреждения своих 

трудовых обязанностей, опоздания на работу, раннего ухода с работы, а также прогула. 

Анонимная информация не может служить поводом для проведения служебной проверки. 
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Для проведения служебной проверки образовывается комиссия в составе отдела 

финансово-правового обеспечения министерства культуры и архивного дела области и 

заместителя министра культуры и архивного дела области. При необходимости в состав 

комиссии включаются представители профсоюзных организаций (или) другие 

государственные гражданские служащие министерства культуры и архивного дела области. 

Служебная проверка должна быть завершена в течение месяца со дня принятия решения о 

ее проведении. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.10.2019 № 3216-па 

«Об утверждении Положения о ежегодном городском конкурсе «Благотворитель 

города Южно-Сахалинска» 

(вместе с «Положением о комиссии по подготовке и проведению ежегодного 

городского конкурса «Благотворитель города Южно-Сахалинска») 

 

Конкурс проводится ежегодно по итогам благотворительной и (или) добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной на территории городского округа в течение 

календарного года. Конкурс направлен на решение задач по выражению публичной 

благодарности гражданам и юридическим лицам, осуществляющим благотворительную и 

(или) добровольческую (волонтерскую) деятельность, стимулированию и поддержке 

инициатив граждан и юридических лиц по осуществлению благотворительной и (или) 

добровольческой (волонтерской) деятельности, популяризации благотворительности и 

добровольчества (волонтерства), формированию положительного общественного мнения о 

гражданах и юридических лицах, осуществляющих благотворительную и добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории городского округа. 

Конкурс проводится по номинациям «Социальный партнер», «Общественное 

признание», «Мастер добрых дел», «Дебют». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2019 № 3245-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Установлена единовременная материальная помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста, 

гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты, имеющим 

несовершеннолетних детей и получающим пособие на ребенка, семьям, имеющим детей-

инвалидов, инвалидам I, II группы из числа собственников и (или) правообладателей 

садовых или огородных земельных участков, расположенных на территории городского 

округа, на которых расположены полностью или частично утраченные в результате пожара 

хозяйственные постройки, садовый домик и садовый инвентарь. Единовременная 

материальная помощь предоставляется однократно по заявлению гражданина либо его 

опекуна, другого законного представителя в размере фактически понесенных расходов, но 
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не более 100000 рублей на приобретение ручного садового инвентаря, строительных 

материалов для восстановления садового дома, хозяйственных построек. 

Кроме того, с 1 января 2020 года увеличена ежемесячная доплата к пенсии участникам 

трудового фронта, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также доплата к 

ежемесячному пособию на ребенка гражданам, имеющим детей, которым назначена пенсия 

по случаю потери кормильца, и детям, которым назначена пенсия по инвалидности, теперь 

она составляет 2000 рублей (ранее - 1000 рублей). Денежная выплата к 1 сентября детям, 

получающим пенсию по инвалидности, и детям, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца, увеличена с 1500 рублей до 5000 рублей. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.10.2019 № 584-р «Об 

утверждении региональной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в 

Сахалинской области на 2020 - 2025 годы» 

(вместе с «Перечнем основных мероприятий региональной программы Сахалинской 

области «Обеспечение защиты прав потребителей в Сахалинской области на 2020 - 

2025 годы») 

 

Региональная программа утверждена в целях совершенствования механизма 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций 

в сфере обеспечения прав потребителей, информационного обеспечения потребителей, 

просвещения и популяризации вопросов, связанных с обеспечением прав потребителей, 

повышения уровня финансовой и правовой грамотности физических лиц в сфере защиты 

прав потребителей, повышения доступности консультационной помощи разной 

направленности в сфере защиты прав потребителей, профилактики правонарушений в 

указанной сфере. Ответственным исполнителем программы выступает министерство 

торговли и продовольствия области. Ресурсное обеспечение программы осуществляется в 

рамках основной деятельности ответственного исполнителя и участников программы. 

 

Закон Сахалинской области от 15.10.2019 № 89-ЗО «О внесении изменения в статью 2 

Закона Сахалинской области «О гербе Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.10.2019) 

 

Герб Сахалинской области может помещаться на форменной одежде работников 

государственных учреждений области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.10.2019 № 3306-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

28.12.2017 № 3575-па» 
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Уточнено, что департамент осуществляет направление межведомственных запросов в 

государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, в случае, если документы не были представлены заявителем (его представителем) 

самостоятельно. 

В случае невозможности направления межведомственного запроса с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме 

направление межведомственного запроса осуществляется на бумажном носителе. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.10.2019 № 476 «Об 

утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансирование работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

региональному оператору в рамках реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 14.07.2015 № 275» 

 

Финансовая помощь оказывается на безвозвратной основе в форме субсидии и 

предоставляется в целях устранения обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью, имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и 

требующих проведения капитального ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонта 

лифтовых шахт, машинных и блочных помещений и внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения. 

Главным распорядителем средств финансовой помощи является министерство 

жилищно-коммунального хозяйства области, получателем - некоммерческая организация 

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области". Условиями 

оказания финансовой помощи являются включение многоквартирного дома в региональную 

программу, наличие заключения специализированной организации по результатам 

технического обследования. Объем финансовой помощи определяется исходя из общей 

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту на основании проектно-сметной 

документации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.10.2019 № 479 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2012 № 423 

«Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих государственных учреждений 

Сахалинской области» 

 

Увеличены оклады рабочих государственных учреждений области. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2019 № 3390-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 

- 2025 годы» 

 

Программа разработана в целях укрепления материально-технической базы общин и 

родовых хозяйств коренных народов Севера, развития традиционных промыслов коренных 

народов Севера - рыболовства, художественных промыслов и народных ремесел, создания 

благоприятных условий для развития традиционной культуры и спорта, достижения 

положительных демографических тенденций среди коренных народов Севера, включая 

увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни. Программа рассчитана на 6 

лет, с 2020 года по 2025 год, и реализуется в один этап. Общий объем финансовых средств, 

направляемых на реализацию мероприятий программы, предусмотрен в размере 4400,4 тыс. 

рублей. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 21.10.2019 № 50 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 19.11.2015 № 50 «О структуре органов 

исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в структуру органов исполнительной власти 

области, с 31 января 2020 года министерство сельского хозяйства области и министерство 

торговли и продовольствия области реорганизуются в министерство сельского хозяйства и 

торговли области. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.10.2019 № 175-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 21.09.2012 № 147-н «Об утверждении Правил, обеспечивающих 

реализацию Закона Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области» 

(вместе с «Правилами предоставления семьям с детьми-инвалидами оплаты за 

обучение и содержание в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

организации III - IV вида детей-инвалидов с нарушением зрения», «Правилами 

предоставления компенсации стоимости проезда к месту обучения в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида и обратно (для детей-

инвалидов с нарушением зрения, а также лиц, их сопровождающих)») 

 

Для предоставления семьям с детьми-инвалидами оплаты за обучение и содержание в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной организации III - IV вида детей-

инвалидов с нарушением зрения один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 

обращается в Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» с заявлением и необходимыми документами. Социальная гарантия 

назначается на первое учебное полугодие. В случае продолжения обучения ребенка-

инвалида (детей-инвалидов) в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

организации III - IV вида для детей-инвалидов с нарушением зрения социальная гарантия на 

второе учебное полугодие назначается на основании заявления, представленного в 
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учреждение, и документа, удостоверяющего личность заявителя, без предоставления иных 

документов. 

Семьям с детьми-инвалидами, получившим социальную гарантию в виде оплаты за 

обучение и содержание в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации 

III - IV вида детей-инвалидов с нарушением зрения, на основании решения учреждения 

предоставляется компенсация стоимости проезда к месту обучения. Получателем 

социальной поддержки является один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 

сопровождающий ребенка-инвалида. Социальная поддержка предоставляется не более 

восьми раз в год. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2019 № 480 «О внесении 

изменений в Порядок формирования резерва управленческих кадров Сахалинской 

области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

25.10.2013 № 614» 

 

Мероприятия по подбору, формированию и подготовке резерва осуществляют также и 

из числа победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». К 

кандидатам для включения в резерв, являющимся победителями Всероссийского конкурса 

управленцев «Лидеры России», предъявляются следующие требования: наличие 

гражданства Российской Федерации, владение государственным языком Российской 

Федерации, отсутствие судимости, возраст от 20 до 55 лет, наличие высшего образования. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 23.10.2019 

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

Сахалинской области от 29.04.2016 № 19 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Содействие безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» 

 

Административный регламент дополнен административной процедурой по 

исправлению 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 центр занятости заявление в произвольной форме об их исправлении. К 

заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущены опечатки (ошибки). 

Исправление опечаток (ошибок) и уведомление заявителя об их исправлении 

осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. В 

случае выявления опечаток и (или) ошибок работником центра занятости, ответственным за 

предоставление государственной услуги, административная процедура осуществляется по 

инициативе работника центра занятости. 

Кроме того, определены порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги. 
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Закон Сахалинской области от 24.10.2019 № 91-ЗО «О внесении изменения в статью 5 

Закона Сахалинской области «О статусе депутата Сахалинской областной Думы» 

(принят Сахалинской областной Думой 17.10.2019) 

 

Уточнено, что осуществлять деятельность на профессиональной постоянной основе 

имеют право не более 20 депутатов областной Думы (ранее - не более 14 депутатов). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 № 488 «О Перечне 

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» 

 

В перечень включены 44 должности, в их числе должности первого заместителя и 

заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства области, первого 

заместителя управляющего делами Губернатора и Правительства области, директора 

департамента государственных закупок и материально-технического обеспечения, 

директора финансово-экономического департамента, директора государственно-правового 

департамента и его заместителя. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

12.12.2016 № 622, за исключением отменяющих положений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 № 483 «О 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Сахалинской 

области» 

 

С 1 декабря 2019 года утрачивает силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 22.11.2018 № 555 «Об особенностях определения размера платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Сахалинской области». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 № 485 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Согласно дополнению в рамках мероприятий по возмещению затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, затрат начинающим субъектам малого 

предпринимательства на открытие собственного дела, на осуществление деятельности в 

сфере оказания услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного 

образования, на осуществление деятельности в сфере инноваций, а также в рамках 

мероприятия по возмещению затрат по договорам аренды нежилого (нежилых) помещения 
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(помещений), расположенного на территории технопарков, предоставленных для 

размещения производства субъектами малого и среднего предпринимательства, затраты, 

понесенные по договору субаренды, возмещению не подлежат. 

 

 

 

 


