Постановление Правительства Сахалинской области от 01.10.2020 № 461 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Внесены изменения в порядок формирования и ведения реестра розничных
рынков в области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской
области от 14.02.2013 № 60 «Об упорядочении работы розничных рынков в
Сахалинской области». Уточнено, что держателем реестра является министерство
сельского хозяйства и торговли области (ранее - министерство торговли и
продовольствия области), которое формирует и ведет реестр розничных рынков на
основании информации, представленной администрациями муниципальных
образований области.
Указ Губернатора Сахалинской области от 01.10.2020 № 99 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О
введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов
управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области»
Отменена норма, согласно которой граждане, прибывшие на территорию
области, обязаны были при отсутствии отрицательного результата лабораторного
исследования на COVID-19 обеспечить при наличии возможности изоляцию по
месту жительства (пребывания), в случае отсутствия такой возможности - в условиях
пунктов временного размещения обсервационного типа на срок, установленный в
предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, со дня прибытия на
территорию области.
Кроме того, по 19 октября 2020 года продлены временные ограничения на
посещение гражданами ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных
аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах,
ограничения работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания.
Постановление Сахалинской областной Думы от 01.10.2020 № 9/3/249-7 «О
внесении изменений в Регламент Сахалинской областной Думы»
Определено, что перед окончанием каждого заседания областной Думы
отводится до 30 минут для выступления депутатов областной Думы с заявлениями,
сообщениями, предложениями по актуальным социально-экономическим,
политическим и иным вопросам. Продолжительность выступлений не может
превышать пяти минут. Прения по данным выступлениям не открываются.
Выступления в повестку заседания областной Думы не вносятся. Регламентировано
рассмотрение ежегодного доклада уполномоченного по правам ребенка в области.

Указ Губернатора Сахалинской области от 05.10.2020 № 100 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О
введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов
управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области»
По 18 октября 2020 года на территории области запрещено проведение
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых
помещениях с численностью более 50 человек, а также работа ночных клубов
(дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и
детских развлекательных центров.
Проведение мероприятий с численностью менее 50 человек в закрытых
помещениях, а также вне помещений, в большепролетных сооружениях ангарного
типа (площадью более 1500 кв. м) и в больших залах (площадью более 700 кв. м)
допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами
социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы).
Кроме того, по 1 ноября 2020 года гражданам старше 65 лет, а также гражданам,
имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни
органов дыхания, диабет), рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту
жительства (пребывания).
Постановление Правительства Сахалинской области от 01.10.2020 № 464 «О
внесении изменений в Положение о видах правовых актов, принимаемых
(издаваемых) органами исполнительной власти Сахалинской области и их
руководителями, а также порядке их принятия (издания) и опубликования,
утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от
26.01.2010 № 12»
Уточнено, что локальные нормативные правовые акты органов исполнительной
власти области в целях обеспечения изучения на предмет их соответствия
действующему законодательству и наличия факторов, способствующих
коррупционным проявлениям, в прокуратуру области и управление Министерства
юстиции Российской Федерации по области, не направляются.
Кроме того, нормативные правовые акты, за исключением локальных
нормативных правовых актов, подлежат обязательному опубликованию на
официальном интернет-портале правовой информации и размещению на
официальном сайте органа исполнительной власти области. Нормативные правовые
акты могут быть опубликованы в газете «Губернские ведомости».
Постановление Правительства Сахалинской области от 05.10.2020 № 466 «О
внесении изменений в Положение о министерстве социальной защиты
Сахалинской области»

Скорректированы и дополнены полномочия министерства социальной защиты
области. В частности, в сфере социальной защиты министерство организует
назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно. В сфере нормативного правового регулирования
министерство осуществляет формирование и утверждение реестра граждан,
принявших на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку)
инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также деятельность проектного офиса по реализации приоритетных
проектов и внедрению бережливых технологий в сфере социальной защиты.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2944-па «О внесении изменения в нормативы затрат на закупку товаров, работ
и услуг, обеспечивающих деятельность администрации города ЮжноСахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
01.12.2016 № 3630»
В нормативы затрат на закупку товаров, работ и услуг, обеспечивающих
деятельность администрации города и подведомственных муниципальных казенных
учреждений, внесены затраты на программное обеспечение муниципальной
информационной системы «Межведомственная интеграционная реестровая
система», ее техническую поддержку и обслуживание.
Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 01.10.2020 №
654-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города ЮжноСахалинска от 07.06.2019 № 343-р «Об утверждении Положения о
Департаменте по управлению муниципальным имуществом аппарата
администрации города Южно-Сахалинска и его отделах»
К функциям департамента по управлению муниципальным имуществом
аппарата администрации города также относится осуществление осмотра
имущества, передаваемого из федеральной собственности и собственности субъекта
Российской Федерации в муниципальную собственность.
Указ Губернатора Сахалинской области от 07.10.2020 № 101 «Об утверждении
Положения о служебном удостоверении Уполномоченного по правам ребенка
в Сахалинской области»
Служебное удостоверение Уполномоченного по правам ребенка в области
является
официальным
документом,
подтверждающим
полномочия
Уполномоченного по правам ребенка в области, и действительно в течение всего
срока его полномочий. В случаях изменения фамилии, имени, отчества
Уполномоченного, порчи служебного удостоверения, а также его утраты служебное
удостоверение подлежит замене. При освобождении Уполномоченного от
должности служебное удостоверение сдается в структурное подразделение,
осуществляющее
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Уполномоченного.

Закон Сахалинской области от 06.10.2020 № 69-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
(принят Сахалинской областной Думой 24.09.2020)
Для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, также требуется справка с места
жительства с указанием совместно зарегистрированных и постоянно проживающих
лиц (всех членов семьи гражданина) или справка с места жительства одиноко
проживающего гражданина.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.09.2020 № 459 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
29.03.2019 № 133 «Об утверждении региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Сахалинской области в 2019 - 2025 годах»
(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1
января 2017 года», «Планом реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года, по способам переселения», «Планом мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января
2017 года»)
Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
программы, увеличен с 2604800480,36 руб. до 6031704113,99 руб. В ходе реализации
программы планируется расселение 332 аварийных домов, что позволит переселить
4329 человек.
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.09.2020 № 458 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы»,
«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений»,
«Порядком предоставления и распределения субсидии муниципальным
образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности»)
Согласно изменениям, внесенным в государственную программу «Обеспечение
населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 «Об
утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение
населения Сахалинской области качественным жильем», общий объем
финансирования (прогнозная оценка) программы увеличен с 150909018,5 тыс.
рублей до 151417471,7 тыс. рублей.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
06.10.2020 № 38-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального
унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети», за исключением
села Горнозаводск, установленных на долгосрочный период регулирования
2019 - 2024 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию для населения и приравненных к
нему категорий потребителей МУП «Невельские коммунальные сети», за
исключением села Горнозаводск, с 01.01.2021 по 30.06.2021 установлен в размере
2344,88 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2436,33 руб./Гкал (с
учетом НДС).
Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2021 по
31.12.2021 составит 7588,56 руб./Гкал.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
02.10.2020 № 37-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям села Горнозаводск
муниципального унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети»,
установленных на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию для населения и приравненных к
нему категорий потребителей МУП «Невельские коммунальные сети» села
Горнозаводск с 01.01.2021 по 30.06.2021 установлен в размере 2076,39 руб./Гкал (с
учетом НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2157,36 руб./Гкал (с учетом НДС).
Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2021 по
31.12.2021 составит 3000,50 руб./Гкал.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
02.10.2020 № 36-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Теплотехник-1» муниципального образования Поронайский
городской округ, установленных на долгосрочный период регулирования 2019
- 2023 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию для населения и приравненных к
нему
категорий
потребителей,
поставляемую
МУП
«Теплотехник-1»
муниципального образования Поронайский городской округ, с 01.01.2021 по
30.06.2021 установлен в размере 2305,81 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2021 по
31.12.2021 - 2395,73 руб./Гкал (с учетом НДС).
Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2021 по
30.06.2021 составит 3713,92 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 4559,61
руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
30.09.2020 № 25-окк «О внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии Сахалинской области от 20 декабря 2019 года № 91окк «Об установлении тарифов организаций коммунального комплекса
Сахалинской области на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения»
Скорректированы тарифы АО «Анивские коммунальные системы», ООО
«Ресурсоснабжающая организация «Универсал», МУП «Невельские коммунальные
сети», МУП «Водоканал» муниципального образования «Холмский городской
округ» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.10.2020 №
2999-па «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии при
администрации города Южно-Сахалинска по оценке жилищного фонда»
Межведомственная комиссия при администрации города создается
администрацией города с целью проведения оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного
жилищного фонда, отдельных жилых помещений, занимаемых инвалидами,
расположенных на территории городского округа. Основной задачей в работе
межведомственной комиссии является рассмотрение вопросов о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции. Заключения, принятые межведомственной комиссией, в 3-дневный
срок направляются в администрацию города для последующего принятия решения.
Заключения
межведомственной
комиссии
могут
быть
обжалованы
заинтересованными лицами в судебном порядке.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2941-па «О внесении изменения в Порядок выполнения работ по разработке,
актуализации схемы газоснабжения городского округа «Город ЮжноСахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 02.11.2011 № 2015»
Уточнено, что разработка схемы газоснабжения осуществляется в том числе в
соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
29.12.2018 № 3755-па «Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2019 - 2027 годы».
Закон Сахалинской области от 06.10.2020 № 68-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 24.09.2020)

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Сахалинской области от
23.09.2005 № 62-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих
Сахалинской области», Губернатор области в течение 25 дней со дня принятия
решения об увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания по
должностям гражданской службы области вносит в областную Думу проект закона
области, предусматривающий внесение соответствующих изменений в схему
должностных окладов гражданских служащих и размеры окладов за классный чин
государственных гражданских служащих области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2020 № 468 «О
внесении изменений в Положение о порядке выезда лиц, замещающих
государственные должности Сахалинской области в высшем исполнительном
органе государственной власти Сахалинской области - Правительстве
Сахалинской области, государственных гражданских служащих Сахалинской
области, замещающих должности государственной гражданской службы
Сахалинской области в Правительстве Сахалинской области, органах
исполнительной власти Сахалинской области, в служебные командировки за
пределы территории Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 № 17»
Лица, замещающие государственные должности области, гражданские
служащие области, допущенные к сведениям, составляющим государственную
тайну, перед выездом в служебную командировку обязаны пройти инструктаж в
управлении специальной документальной связи и защиты государственной тайны
Правительства области о порядке поведения за пределами Российской Федерации.
Приказ Министерства Сахалинской области по эффективному управлению
регионом от 06.10.2020 № 3.46-18 «Об утверждении Положения о порядке
сообщения государственными гражданскими служащими министерства
Сахалинской области по эффективному управлению регионом о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
Гражданские служащие обязаны уведомлять министерство обо всех случаях
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных обязанностей. Уведомление о получении
подарка представляется в министерство не позднее 3 рабочих дней со дня получения
подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка). Подарок, стоимость которого подтверждается
документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему
его гражданскому служащему неизвестна, сдается гражданским служащим,
представившим уведомление, ответственному лицу министерства по акту приемапередачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления. Гражданский

служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя министра
Сахалинской области по эффективному управлению регионом соответствующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. Средства, вырученные от
реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход областного бюджета.
Приказ Министерства Сахалинской области по эффективному управлению
регионом от 06.10.2020 № 3.46-17 «Об утверждении Порядка уведомления
государственными гражданскими служащими министерства Сахалинской
области по эффективному управлению регионом о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»
Гражданские служащие обязаны сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Сообщение
оформляется в виде уведомления и направляется министру области по
эффективному управлению регионом, который в течение 3 рабочих дней
рассматривает его и направляет в отдел организационно-правового обеспечения
министерства для предварительного рассмотрения по фактам, указанным в
уведомлении. Уведомление, заключение и другие материалы в течение 7 рабочих
дней со дня поступления уведомления в отдел представляются председателю
комиссии министерства по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов,
который организует его рассмотрение.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 350/1720-6 «Об увеличении должностных окладов технического персонала органов
местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
помощников депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска»
С 1 октября 2020 года в 1,03 раза увеличены размеры должностных окладов
технического персонала органов местного самоуправления городского округа и
помощников депутатов Городской Думы.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 349/1720-6 «Об увеличении должностных окладов выборных лиц органов местного
самоуправления и муниципальных служащих городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
С 1 октября 2020 года в 1,03 раза увеличены размеры должностных окладов
выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих
городского округа.
Закон Сахалинской области от 30.09.2020 № 67-ЗО «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2021 год»
(принят Сахалинской областной Думой 24.09.2020)

С 1 января 2021 года величина прожиточного минимума пенсионера в области
составит 12912 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в области
применяется в целях установления пенсионеру региональной социальной доплаты к
пенсии.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.10.2020 № 471 «О
внесении изменений в региональную программу Сахалинской области
«Снижение уровня бедности в Сахалинской области на 2020 - 2024 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
03.02.2020 № 38»
В перечень соисполнителей региональной программы включено министерство
инвестиционной политики области.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.10.2020
№ 254-н «О признании утратившими силу приказов министерства социальной
защиты Сахалинской области»
Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 21.03.2018 № 27-н «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление
компенсации стоимости проезда воздушным пассажирским транспортом
межмуниципального сообщения на территории Сахалинской области».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2943-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 65-па «Об утверждении Порядка
предоставления единовременной компенсационной выплаты отдельным
категориям граждан на подключение жилищного фонда к газовым сетям и
газификацию жилого помещения»
Согласно изменениям предоставление единовременной компенсационной
выплаты отдельным категориям граждан на подключение жилищного фонда к
газовым сетям и газификацию жилого помещения осуществляется в рамках
реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па.
Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2020 № 465 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим
организациям (волонтерским движениям) при реализации регионального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Сахалинская
область)»
(вместе с «Порядком работы комиссии по вопросам предоставления субсидий
некоммерческим организациям (волонтерским движениям) при реализации
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек (Сахалинская область)»)
Предоставление субсидий осуществляется министерством здравоохранения
области с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим
организациям (волонтерским движениям) при реализации мероприятий,
предусмотренных региональным проектом, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов национального проекта «Демография», в том числе
входящего в его состав федерального проекта «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек».
Субсидии предоставляются на конкурсной основе по результатам проводимого
министерством отбора среди некоммерческих организаций (волонтерских
движений) в форме открытого конкурса. Размер субсидии получателю субсидии
определяется исходя из предусмотренных затрат, необходимых для реализации
мероприятий, указанных в заявке. Субсидия подлежит возврату в случае
выявленных нарушений условий, целей и порядка ее предоставления получателем
субсидии.
Постановление Правительства Сахалинской области от 01.10.2020 № 462 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Внесены изменения в постановление Правительства Сахалинской области от
18.01.2018 N 13 «Об утверждении порядков предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства». В частности, уточнено, что предоставление
субсидии производится на основании соглашения, заключенного между главным
распорядителем (получателем) средств областного бюджета и юридическим лицом
(за
исключением
государственных
учреждений),
индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг, в
пределах объемов ассигнований, утвержденных бюджетной росписью главного
распорядителя бюджетных средств. Соглашение, дополнительные соглашения к
соглашению, в том числе дополнительные соглашения о расторжении соглашения
(при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой.
Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 02.10.2020 № 3.0327-п «Об установлении Порядка предоставления муниципальными
образованиями Сахалинской области, отнесенными к группе заемщиков со
средним или низким уровнем долговой устойчивости, в министерство
финансов Сахалинской области документов и материалов, необходимых для
согласования программ муниципальных внутренних и внешних
заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и
плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в
указанные программы»

Определен порядок предоставления в министерство финансов области
документов и материалов муниципальными образованиями области со средними и
низкими уровнями долговой устойчивости, необходимых для согласования
программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных
гарантий на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый
год), а также изменений в указанные программы, являющихся приложениями к
подготовленному к внесению в представительный орган муниципального
образования проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (очередной финансовый год), а также проекту изменений в решение о
местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (текущий
финансовый год).
Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 01.10.2020 № 3.0326-п «О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Сахалинской области, на 2020 год»
В состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными
администраторами доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования области, внесены межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.10.2020 №
3000-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 28.03.2018 № 630 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на возмещение затрат по оплате услуг
информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение
данных о платежах за коммунальные услуги, выставление платежных
документов на оплату коммунальных услуг»
Изменение заключенного соглашения на предоставление субсидии
осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения и вступающего в
действие после его подписания.
Также установлено, что получатель субсидии не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным годом, предоставляет в департамент городского хозяйства
администрации города отчет о достижении результатов использования субсидии,
предоставленной из бюджета городского округа.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2951-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение
части затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»
Определены общие положения, условия и порядок предоставления субсидии,
требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, целей
и порядка ее предоставления, а также ответственность за их нарушение.
Субсидия предоставляется в целях стимулирования вовлечения жителей
городского округа в предпринимательскую деятельность, увеличения доли
численности населения области, занятого в малом и среднем предпринимательстве,
создания благоприятных условий для развития самозанятости граждан и их
профессиональной самореализации через возмещение затрат по оплате стоимости
аренды помещения (за исключением субаренды), в котором заявитель осуществляет
свою профессиональную деятельность, основных средств (за исключением
легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), расходных
материалов, используемых заявителем в основной деятельности, стоимости
обучения,
связанного
с
профессиональной
деятельностью.
Субсидии
предоставляются на заявительной, безвозмездной и безвозвратной основе по
результатам конкурсного отбора. Размер субсидии на одного заявителя в течение
текущего финансового года составляет 90% произведенных и документально
подтвержденных затрат заявителя без учета налога на добавленную стоимость, но не
более 50 тысяч рублей.
В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным
распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля, а также в случае недостижения получателем субсидии результата
предоставления субсидии решение о предоставлении субсидии аннулируется, а
перечисленная субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет городского
округа.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2945-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 18.08.2011 № 1534 «Об утверждении Порядка
организации работ по предоставлению муниципальных гарантий городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
Уточнено, что предоставленные участником конкурса документы департамент
экономического развития администрации города направляет на рассмотрение в
департамент финансов администрации города.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2020 № 469 «О
внесении изменений в Положение о министерстве транспорта и дорожного
хозяйства Сахалинской области, утвержденное постановлением
Правительства Сахалинской области от 21.09.2011 № 384»

В перечень полномочий министерства включено участие министерства в
пределах своей компетенции в реализации областной адресной инвестиционной
программы, исключено полномочие по организации и осуществлению внутреннего
финансового контроля.
Постановление Правительства Сахалинской области от 01.10.2020 № 463 «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»
(вместе с «Перечнем подпрограмм и мероприятий государственной
программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных
вложений государственной программы Сахалинской области «Развитие в
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»)
Уменьшен общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию государственной программы, теперь он составляет 61372976,9 тыс.
рублей (ранее - 61666344,4 тыс. рублей).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2950-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в пределах своей компетенции за организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Порядком
регулируются
вопросы
организации
и
осуществления
муниципального контроля органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление контроля на территории городского округа. Определены права,
обязанности
и
ответственность
должностных
лиц,
осуществляющих
муниципальный контроль, формы осуществления муниципального контроля, права,
обязанности и ответственность юридических лиц при проведении мероприятий по
муниципальному контролю.
Муниципальный контроль осуществляется департаментом продовольственных
ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города посредством
проведения плановых и внеплановых проверок в форме выездных и документарных
проверок, мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами, а также
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, к организации и
осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках.

Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 10.10.2014 № 1944-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.10.2020 №
2940-па «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением норм и правил благоустройства
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальных
нормативных правовых актов, обязательных к применению при
благоустройстве территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
18.02.2019 № 548-па»
Согласно
дополнению
в
отношении
одного
субъекта
малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для
микропредприятия в год. В случае необходимости при проведении проверки
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
проведение
проверки
может
быть
приостановлено уполномоченным лицом администрации города на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.10.2020 № 470 «Об
утверждении положений о памятниках природы регионального значения
Сахалинской области и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Сахалинской области»
(вместе с «Положением о памятнике природы регионального значения
Сахалинской области «Корсаковский ельник», «Положением о памятнике
природы регионального значения Сахалинской области «Озерский ельник»,
«Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской
области «Бухта Чайка», «Положением о памятнике природы регионального
значения Сахалинской области «Водопад Медвежий», «Положением о
памятнике природы регионального значения Сахалинской области «Мыс
Великан», «Положением о памятнике природы регионального значения
Сахалинской области «Озеро Тунайча», «Положением о памятнике природы
регионального значения Сахалинской области «Красногорский тисовый лес»,
«Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской
области «Томаринский бор», «Положением о памятнике природы
регионального значения Сахалинской области «Озера горы Спамберг»,
«Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской
области «Мыс Слепиковского», «Положением о памятнике природы
регионального значения Сахалинской области «Костромской кедровник»)
Определены профили памятников природы регионального значения области
«Корсаковский ельник», «Озерский ельник», «Бухта Чайка», «Водопад Медвежий»,
«Мыс Великан», «Озеро Тунайча», «Красногорский тисовый лес», «Томаринский

бор», «Озера горы Спамберг», «Мыс Слепиковского», «Костромской кедровник», их
границы и площади, а также режимы особой охраны.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 06.10.2020 № 71-п
«Об утверждении административного регламента министерства экологии
Сахалинской области по предоставлению государственной услуги
«Согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, имеющими источники выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на территории Сахалинской области»
Право на получение государственной услуги имеют юридические лица и
индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на объектах, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду (далее - ОНВ), I, II и III категорий, определенных в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.
Государственная услуга предоставляется бесплатно на заявительной основе.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является
согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий,
проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на
территории области, либо отказ в согласовании таких мероприятий. Срок
предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты
регистрации заявления и прилагаемых документов.
Признан утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сахалинской области от 11.11.2013 № 50.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 05.10.2020 № 70-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
министерством экологии Сахалинской области государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения на
территории Сахалинской области»
Заявителями на получение государственной услуги являются субъекты
предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества,
иностранные граждане, юридические лица, которые имеют действующую лицензию
на право пользования конкретным участком недр. Государственная услуга
предоставляется платно на основе заявки. Плата за проведение экспертизы запасов
производится пользователями недр перед представлением материалов и поступает в
доход областного бюджета. Заявителям предоставляется возможность оказания
государственной услуги по принципу «одного окна» в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг области. Заявка на
оказание услуги может быть подана по принципу экстерриториальности (вне

зависимости от места регистрации по месту жительства (пребывания) на территории
области). Конечным результатом предоставления государственной услуги является
выдача (направление) протокола Территориальной комиссии по запасам полезных
ископаемых в письменной форме, заключения Территориальной комиссии по
запасам о необходимости доработки представленных материалов либо уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги. Срок проведения
государственной услуги определяется в зависимости от трудоемкости экспертных
работ и объема материалов, но не может превышать 41 рабочий день.
Признан утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сахалинской области от 21.11.2012 № 41.
Приказ Агентства по рыболовству Сахалинской области от 06.10.2020 № 3.299 «О внесении изменений в Порядок реализации агентством по рыболовству
Сахалинской области полномочий в области охраны водных биологических
ресурсов на внутренних водных объектах Сахалинской области (за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других
водных животных, перечни которых утверждаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации), утвержденный приказом
агентства по рыболовству Сахалинской области от 10.07.2018 № 3.29-6»
Уточнено, что единая субвенция предоставляется бюджетам субъектов
Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до министерства финансов Российской Федерации, как получателя средств
федерального бюджета, на предоставление субвенций, формирующих единую
субвенцию.
Указ Губернатора Сахалинской области от 13.10.2020 № 102 «Об утверждении
критериев отнесения лиц к категории пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции для определения
возможности обучения по программам профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования»
Критерии установлены для определения возможности обучения по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
для граждан, находящихся под риском увольнения, выпускников образовательных
организаций, граждан, ищущих работу, а также для граждан, занятых на
предприятиях области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.10.2020 № 475 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
26 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении Положения об агентстве по
делам молодежи Сахалинской области»

Из перечня полномочий агентства по делам молодежи области исключено
осуществление внутреннего финансового контроля. Также определено, что
руководитель агентства организует проведение работы по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, работающих в агентстве.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2020 №
3039-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 ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2958-па»
Установлено, что заявителями на предоставление мунициальной услуги
являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства в городском округе «Город Южно-Сахалинск». Кроме того, перечень
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, дополнен
справкой кредитной организации по вкладам гражданина и членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина в случае наличия вкладов у указанных лиц.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.10.2020 № 472 «О
внесении изменений в адресную инвестиционную программу Сахалинской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Общий объем финансирования государственных программ на 2020 год
увеличен с 33304056,1 тыс. рублей до 33563199,1 тыс. рублей. На плановый период
2021 года общий объем финансирования определен в размере 29598103,3 тыс.
рублей (ранее - 29586309,1 тыс. рублей), на 2022 год - 20312155,8 тыс. рублей (ранее
- 20312155,8 тыс. рублей).
Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
07.10.2020 № 3.37-30-п «Об утверждении административного регламента
министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области по
предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий,
направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства Сахалинской
области, в рамках реализации государственной программы»
Государственная услуга предоставляется министерством сельского хозяйства и
торговли области юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере сельского хозяйства, на
возмещение затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
Государственная
услуга предоставляется заявителям, заключившим с
министерством сельского хозяйства и торговли области соглашение о
предоставлении субсидий на текущий финансовый год. Предоставление
государственной услуги осуществляется бесплатно на основании заявления.
Результатом предоставления государственной услуги является решение о

предоставлении субсидии из областного бюджета либо об отказе в ее
предоставлении. Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 25 рабочих дней с даты приема и регистрации в министерстве заявления
и прилагаемых к нему документов.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.10.2020
№ 259-н «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н»
Изменения коснулись перечней документов, необходимых для получения
пособий, при социальной поддержки многодетных семей, студенческих семей,
семей с детьми до трех лет, молодых семей, семей, в которых рожден первый
ребенок, детей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы
по призыву, студентов, беременных женщин, матерей, награжденных медалью
области «Материнская слава».
Закон Сахалинской области от 30.09.2020 № 66-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(принят Сахалинской областной Думой 24.09.2020)
Скорректирован прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета
на 2020 год, теперь он составляет 172268853,7 тыс. рублей (ранее - 175396431,3 тыс.
рублей), при этом общий объем расходов областного бюджета определен в размере
180252142,2 тыс. рублей (ранее - 183377934,5 тыс. рублей), дефицит областного
бюджета составляет 7983288,5 тыс. рублей (ранее - 7981503,2 тыс. рублей).
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год
увеличен с 139720849,3 тыс. рублей до 139728681,4 тыс. рублей, на 2022 год
уменьшен с 126974060,3 тыс. рублей до 126941808,9 тыс. рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 09.10.2020 №
3003-па «О внесении изменений в Порядок расходования администрацией
города Южно-Сахалинска дотаций за счет средств областного бюджета,
предоставляемых по результатам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 18.03.2020 № 788-па»
Уточнено, что предложения о направлениях
формируются также председателем Городской Думы.

расходования

дотации

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 09.10.2020 № 620-р «О
внесении изменений в региональную программу «Газификация жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской

области на 2019 - 2023 годы», утвержденную распоряжением Правительства
Сахалинской области от 26.02.2019 № 96-р»
(вместе с «Планом мероприятий региональной программы «Газификация
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Сахалинской области на 2019 - 2023 годы» с указанием объектов,
планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также
мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке
газораспределительной организацией права собственности на объекты
газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их
финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов», «Сводным
планом мероприятий по основным целевым показателям региональной
программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 - 2023
годы»)
Согласно внесенным изменениям общий объем средств федерального,
областного и местного бюджетов, направляемых на реализацию региональной
программы, составляет 6883,32 млн. рублей (ранее - 9152420,9 тыс. рублей).

