
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 

 

1 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

964-па «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для 

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

имущества многоквартирного дома» 

 

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

проводится в форме открытого конкурса. Заказчиками и организаторами проведения 

конкурса являются товарищества собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме 

управляющая организация. Договоры на сумму, не превышающую 100 тысяч 

рублей, заказчик вправе заключать без проведения конкурса. 

Участниками конкурса могут выступать юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие 

право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и 

соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 

вскрытия, и оформленную на русском языке. Подача заявки в форме электронного 

документа не предусмотрена. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 21.05.2013 № 820. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

967-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса, утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска 06.10.2017 № 2732-па» 

 

Расширен перечень категорий заявителей, отнесенных к приоритетной целевой 

группе получателей субсидии. 

Так, к приоритетной категории отнесены заявители, относящиеся к 

социальному предпринимательству, обеспечивающие занятость инвалидов, 

одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей и (или) детей-инвалидов, пенсионеров и (или) граждан предпенсионного 

возраста, выпускников детских домов в возрасте до 21 года, лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, 

граждан, подвергшихся воздействию вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф, и иных лиц, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 
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Также к данной категории отнесены заявители, осуществляющие деятельность 

по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в сфере издания книжной 

продукции и периодических печатных изданий, связанных с образованием, наукой 

и культурой и облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по 

льготной ставке в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, в сфере создания безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, содействия охране окружающей среды и 

экологической безопасности. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

975-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

27.04.2015 № 972-па» 

 

Установлено, что срок выпуска (изготовления) приобретенного 

производственно-технологического оборудования для создания, развития, 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг не должен 

превышать 3-х лет на момент заключения договора на поставку (изготовление) 

оборудования. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

972-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение территорий данных объединений, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.01.2019 № 

177-па» 

 

Скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления 

субсидии. Так, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление, справку-

расчет, справку о площади участков в объединении, используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур, платежные документы, подтверждающие полную 

оплату заявителем расходов по инженерному обеспечению территорий; в случае 

выполнения строительных, монтажных, ремонтных, установочных и 

пусконаладочных работ - сметный расчет с приложением положительного 

заключения проверки достоверности сметной стоимости от организации, 

осуществляющей деятельность в области ценообразования в строительстве, договор 

подряда либо иной гражданско-правовой договор, акт приема выполненных работ 

(оказанных услуг) в соответствии с договором; в случае приобретения 

противопожарного инвентаря, средств пожаротушения, средств звукового 

оповещения (сигнализации) людей на случай возникновения чрезвычайных 
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ситуаций, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов - договор купли-

продажи, товарная накладная. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

967-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности в 

сфере гостиничного бизнеса, утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска 06.10.2017 № 2732-па» 

 

Расширен перечень категорий заявителей, отнесенных к приоритетной целевой 

группе получателей субсидии. 

Так, к приоритетной категории отнесены заявители, относящиеся к 

социальному предпринимательству, обеспечивающие занятость инвалидов, 

одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей и (или) детей-инвалидов, пенсионеров и (или) граждан предпенсионного 

возраста, выпускников детских домов в возрасте до 21 года, лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость, 

граждан, подвергшихся воздействию вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф, и иных лиц, нуждающихся в социальном 

обслуживании. 

Также к данной категории отнесены заявители, осуществляющие деятельность 

по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в сфере издания книжной 

продукции и периодических печатных изданий, связанных с образованием, наукой 

и культурой и облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по 

льготной ставке в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Российской Федерации, в сфере создания безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, содействия охране окружающей среды и 

экологической безопасности. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 

969-па «О внесении изменения в Положение об оплате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 09.09.2013 № 

1655-па» 

 

Скорректирован перечень уважительных причин непосещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения и документов, подтверждающих 

уважительную причину непосещения. В частности, установлено, что уважительной 

причиной непосещения ребенком учреждения является заболевание ребенка 

(подтверждается медицинской справкой с указанием диагноза) и рекомендации 
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врача о временном ограничении посещения учреждения (не более 14 календарных 

дней), нахождение на санаторно-курортном лечении (подтверждается справкой 

лечебного учреждения, копией санаторной путевки либо иными подтверждающими 

документами и заявлением родителей (законных представителей)), закрытие 

учреждения или отдельных групп на карантин (подтверждается приказами 

департамента образования и учреждения), отсутствие ребенка в образовательной 

организации на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) (отсутствие ребенка в учреждении регулируется договором об 

оказании образовательных услуг, заключенным между учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка), закрытие учреждения на ремонтные и (или) 

аварийные работы, санитарную обработку помещения (подтверждается приказом 

учреждения), рекомендации врача о временном ограничении посещения учреждения 

(не более 14 календарных дней) (подтверждается медицинской справкой). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 29.03.2019 

№ 49-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления ежегодной 

денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, награжденным 

памятной медалью Сахалинской области «В честь 60-летия освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов», Порядок 

предоставления мер социальной поддержки гражданам, выезжающим на лечение, 

консультацию, обследование в медицинские организации государственной системы 

здравоохранения, Порядок предоставления отдельным категориям граждан 

социальных талонов для проезда на автомобильном транспорте общего пользования 

внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси), Порядок 

бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования 

(кроме такси), утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской 

области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 

области», к заявлению о предоставлении мер социальной поддержки также 

прилагается страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)) заявителя (при 

наличии). В случае, если заявитель не представил страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) самостоятельно, то учреждение в 

день приема заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает сведения о 

СНИЛСе у Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке 

межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме либо 

посредством Единой государственной системы социального обеспечения. 

В Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи без 

социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 04.03.2014 № 26-н, внесены корректировки, согласно которым в 

предоставлении государственной социальной помощи без социального контракта в 
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виде единовременной денежной выплаты отказывается в случае обращения за 

предоставлением социальной поддержки на семью (одиноко проживающего 

гражданина) в течение календарного года на сумму, превышающую 50000 рублей 

(ранее - 30000 рублей). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.03.2019 № 

1028-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

оказывающим услуги бань по регулируемым тарифам, на возмещение части 

затрат по содержанию бань, не покрываемых тарифами, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.07.2017 № 

2024-па» 

 

Согласно дополнениям получатель, которому в отчетном квартале 

предоставлено авансирование субсидии, не позднее 30 календарных дней после его 

окончания, за исключением четвертого квартала, и не позднее 95 дней после 

окончания четвертого квартала и отчетного года предоставляет в уполномоченный 

орган пакет документов в соответствии с утвержденным перечнем. 

В случае если в четвертом квартале финансирование осуществлено в объеме 

менее причитающегося размера субсидии, оставшийся объем субсидии 

перечисляется получателю в году, следующем за отчетным. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.03.2019 № 141 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649» 

 

К мероприятиям подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность 

и этнокультурное развитие народов России» также отнесено совершенствование 

государственного управления в сфере государственной национальной политики на 

территории области. Установлено, что в рамках реализации данного мероприятия 

предусмотрено обеспечение функционирования государственной информационной 

системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.03.2019 № 143 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», 

«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений», 
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«Условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным 

бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на достижение целей государственной программы 

(подпрограммы)») 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 

2014 - 2025 годах уменьшен с 243596114,9 тыс. руб. до 190133594,9 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.03.2019 № 135 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», 

«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Согласно изменениям, внесенным в государственную программу области 

«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 

N 428, увеличен общий объем финансирования (прогнозная оценка) Программы до 

146501285,8 тыс. рублей (ранее - 122064739,6 тыс. рублей). 

Информация по объектам (мероприятиям) капитальных вложений, перечень 

мероприятий Государственной программы, сведения об индикаторах (показателях) 

Государственной программы и их значениях, ресурсное обеспечение 

Государственной программы за счет средств областного и федеральных бюджетов, 

юридических и физических лиц, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов по источникам, прогноз сводных показателей государственных 

заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями 

изложены в новой редакции. 

 

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», 

«Планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года») 

 

Целью программы является создание на территории муниципальных 

образований области безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными. 
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Объем финансирования на проведение мероприятий по переселению граждан 

из аварийных жилых домов определен исходя из перечня аварийных 

многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений, размера 

предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений, предоставляемых гражданам. 

Планируемый объем финансирования программы составит 7103343100,33 

рубля. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.03.2019 № 

1030-па «Об установлении в 2019 году ставки субсидии гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров» 

 

Размер ставки субсидии в 2019 году, предоставляемой гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, из бюджета городского округа на возмещение затрат 

на содержание коров, составляет 24200 рублей на 1 голову коров в год. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.03.2019 № 

1029-па «Об утверждении положения о ежегодном городском конкурсе 

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» 

 

Конкурс организован администрацией города и проводится с целью создания 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 

городского округа. 

Проведение конкурса осуществляется ежегодно по основным номинациям 

«Лучшее предприятие года», «Лучший предприниматель года», «Успешный старт», 

«Бизнес-леди», «Общественное признание», дополнительные номинации 

устанавливаются по решению консультативного совета. 

Участие в конкурсе осуществляется на заявительной основе. Победители 

конкурса вправе использовать звание «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) города Южно-Сахалинска» в официальных документах и 

рекламных материалах. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 06.04.2012 № 580. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.03.2019 № 134 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Развитие 

сферы культуры в Сахалинской области», «Информацией по объектам 

(мероприятиям) капитальных вложений государственной программы «Развитие 

сферы культуры в Сахалинской области» на 2021 - 2025 годы») 
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Согласно изменениям, внесенным в государственную программу «Развитие 

сферы культуры в Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394, общий объем 

финансирования мероприятий государственной программы увеличен с 47323724,2 

тыс. рублей до 50484579,1 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.04.2019 № 145 «О 

реализации в Сахалинской области проекта «Сахалинское долголетие» 

(вместе с «Порядком реализации проекта «Сахалинское долголетие», 

«Положением о выдаче «Социальной карты» отдельным категориям граждан») 

 

На территории области внедрен проект «Сахалинское долголетие». 

Определены цели и задачи данного проекта, категории граждан, для которых 

реализуется проект, порядок обращения граждан для участия в проекте, порядок 

межведомственного взаимодействия при реализации проекта. Под гражданами в 

рамках проекта понимают жителей области, достигших возраста 65 лет. Целью 

проекта является расширение возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

способствующих повышению жизненной активности граждан, развитию их 

внутренних ресурсов, позволяющих расширить возможности самореализации. 

Кроме того, утверждено положение о выдаче Социальной карты и ее форма. 

Граждане, претендующие на получение Социальной карты, самостоятельно 

обращаются в отделение Государственного бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Сахалинской области» по месту жительства. 

Держатель Социальной карты может воспользоваться услугами организаций 

культуры и спорта, определенными ответственными исполнителями проекта в 

соответствии с подведомственностью, в совокупности не более 20 раз в месяц. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.04.2019 № 

1034-па «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов для обеспечения муниципальных нужд» 

 

Минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при котором осуществляется банковское сопровождение 

контрактов, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении банковского 

сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, привлеченным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов 

в рамках исполнения контракта, составляет 200 млн. рублей и более; в отношении 

банковского сопровождения контракта, предусматривающего привлечение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания 
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услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их 

результатов), услуг условиям контракта - 5 млрд. рублей и более. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.04.2019 № 

1031-па «О внесении изменений в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 

3626-па» 

 

Расширен перечень документов, предоставляемых заявителем для получения 

муниципальной услуги. В частности, граждане, занимающиеся садоводством, 

предоставляют в департамент продовольственных ресурсов и потребительского 

рынка администрации города справку с садоводческого общества о наличии 

земельного участка. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.04.2019 № 146 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.12.2015 № 548» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 

2025 годы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, уменьшен с 83483204,3 тыс. рублей до 82501886,5 

тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.04.2019 № 147 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Формирование современной городской среды», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 № 501» 

(вместе с «Перечнем общественных территорий подлежащих благоустройству 

в 2019 году») 

 

Общий объем финансирования государственной программы в 2018 - 2025 годах 

за счет всех источников финансирования составит 11892045,9 тыс. руб. (ранее - 

15755545,7 тыс. руб.). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.04.2019 № 150 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

27.12.2018 № 655 «Об утверждении на 2019 год нормативов формирования 
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расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Сахалинской области» 

 

Скорректирован размер норматива численности в администрации 

муниципального образования, а также нормативы формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, нормативы формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской области на 2019 год. 

 

Постановление Сахалинской областной Думы от 04.04.2019 № 5/8/94-7 «О 

Благодарственном письме Сахалинской областной Думы» 

(вместе с «Положением о Благодарственном письме Сахалинской областной 

Думы») 

 

Благодарственное письмо областной Думы является формой поощрения 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих свою 

деятельность на территории области, граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории области, граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории области не менее 10 лет, являющихся родителями 

(усыновителями), достойно воспитывающих четырех и более детей (младшему из 

которых не менее пяти лет), граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства (вне зависимости от места постоянного проживания) и 

организаций за заслуги перед Сахалинской областью в развитии государственности, 

местного самоуправления, экономики, промышленности, сельского хозяйства, 

науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, в обеспечении 

законности, правопорядка, прав и свобод граждан, в укреплении обороны и 

государственной безопасности, в воспитании патриотических, нравственных, 

эстетических, физических качеств детей и молодежи, в достойном воспитании 

четырех и более детей, за оказание благотворительной помощи, совершение 

самоотверженного, высоконравственного поступка, а также в связи с юбилейными 

датами и профессиональными праздниками. 

С ходатайством о поощрении в областную Думу могут обратиться депутаты 

областной Думы, представитель коренных малочисленных народов Севера при 

областной Думе, руководители организаций и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в области, 

командиры (начальники) воинских частей, расположенных на территории области, 

руководитель аппарата областной Думы. Ходатайства и сопроводительные 

документы направляются на имя председателя областной Думы и рассматриваются 

на заседании Совета областной Думы. 
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В случае утраты Благодарственного письма дубликат не выдается. 

Признано утратившим силу постановление Сахалинской областной Думы от 

18.05.2006 № 4/9/270-4. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1081-па «Об утверждении перечня учредителей и муниципальных унитарных 

предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Определен перечень отраслевых (функциональных) органов администрации 

города, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных унитарных предприятий городского округа (МУП), а также 

структурных подразделений аппарата администрации города, обеспечивающих 

организацию исполнения функций и полномочий учредителя от администрации 

города в отношении МУП. 

В частности, учредителями МУП, в т.ч. казенного вида, являются департамент 

городского хозяйства администрации города, департамент архитектуры и 

градостроительства города и департамент продовольственных ресурсов и 

потребительского рынка аппарата администрации города. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1060-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска «Об организации проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 

от 02.04.2018 № 649-па» 

 

Согласно поправкам департамент городского хозяйства администрации города, 

как организатор конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на право заключения договора управления, помимо других 

установленных мероприятий формирует, актуализирует и размещает в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация. 

Кроме того, расширены полномочия секретаря конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами. В 

частности, секретарь принимает согласие на включение в перечень управляющих 

организаций, подавших заявку на участие в открытом конкурсе, регистрирует их в 

журнале регистрации и размещает в ГИС ЖКХ и на официальном сайте 

администрации города, сведения об изменении перечня. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1063-па «О внесении изменений в постановление администрации города 
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Южно-Сахалинска от 11.12.2015 № 3515-па «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсационных выплат жителям городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», осуществившим подготовку жилых помещений к приему 

природного газа» 

 

Согласно дополнению, компенсационные выплаты перечисляются 

собственникам/нанимателям после полной оплаты гражданами - 

собственниками/нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах или 

жилых домах индивидуального жилищного фонда общих затрат на работы по 

газификации. 

Кроме того, департамент городского хозяйства администрации города 

уполномочен предоставлять списки граждан на получение компенсационных 

выплат в департамент социальной политики администрации города для учета при 

предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям 

граждан на подключение жилищного фонда к газовым сетям и газификацию жилого 

помещения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.04.2019 № 157 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии 

муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, 

тепло-, газоснабжения, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.12.2017 № 637» 

 

До 2025 года продлен период проведения работ, за который предоставляются 

компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с частичным 

возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином работам по 

подготовке домовладений/квартир к приему газа, а также работам по 

переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.04.2019 № 155 «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») 
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Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы увеличен до 63882240,5 тыс. рублей (ранее - 43362711,9 тыс. рублей). 

Кроме того, в целях поддержки и развития сельскохозяйственной деятельности 

малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации на территории 

области в 2019 - 2025 годах будет реализована подпрограмма "Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", мероприятия которой 

направлены на построение комплексной системы обеспечения увеличения доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также получения социального 

эффекта в виде повышения занятости сельского населения и сохранения сельского 

уклада жизни. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 32842,8 тыс. рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1072-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 01.12.2017 № 3236-па «Об утверждении 

Административного регламента администрации города Южно-Сахалинска 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

объекта» 

 

Скорректирован перечень документов, представляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги. Кроме того, установлено, что при обращении в 

электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя осуществляется с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации. Заявитель вправе использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением такой 

муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность этого лица установлена при личном приеме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1067-па «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

земляных работ», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 23.11.2018 № 3189-па» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

города через административно-технический отдел муниципального казенного 

учреждения «Управление мониторинга городского хозяйства» (МКУ «УМГХ»). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется во взаимодействии с 

Федеральной налоговой службой России, департаментом городского хозяйства 

администрации города, департаментом землепользования администрации, 

департаментом архитектуры и градостроительства администрации, департаментом 

по управлению муниципальным имуществом администрации, Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Сахалинской области. 
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МКУ «УМГХ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1065-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3148-па «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции» 

 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

идентификация и аутентификация заявителя осуществляются с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе использовать 

простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением 

такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1064-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3147-па «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство» 

 

Уточнено, что заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе подать на бумажном носителе 

посредством личного обращения в департамент архитектуры и градостроительства 

города, в том числе через МФЦ, либо направляет документы посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении или с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 

области». 

Кроме того, при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя 

осуществляются с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации. Использование заявителем простой электронной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускается 

при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность этого 

лица установлена при личном приеме. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1062-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 28.04.2018 № 978 «Об утверждении Порядка 

предоставления компенсационных выплат, связанных с частичным 

возмещением расходов по выполненным и оплаченным в период 2018 - 2020 

годов гражданами городского округа «Город Южно-Сахалинск» работам по 

переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном 

топливе» 

 

Компенсационные выплаты гражданам-собственникам предоставляются на 

автотранспорт в заявочном порядке при условии полной оплаты гражданами-

собственниками автотранспорта работ по переоборудованию личного 

автотранспорта на газомоторное топливо. В случае, если работы по 

переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе не 

оплачены гражданином самостоятельно, компенсационные выплаты могут быть 

перечислены на расчетный счет подрядной организации, с которой гражданин 

заключил договор на выполнение работ по переоборудованию, в рамках 

трехстороннего соглашения между гражданином, подрядной организацией и 

администрацией муниципального образования и на основании документов, 

подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в полном объеме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1069-па «Об установлении предельной стоимости путевки для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также предельной стоимости 

набора продуктов питания в день на одного ребенка в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, 

лагерях труда и отдыха, финансируемых за счет средств бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», в 2019 году» 

 

Предельный размер стоимости путевки продолжительностью 21 день 

составляет от 22710 рублей до 25661 рубля (в зависимости от типа лагеря и 

организации питания). 

Предельный размер стоимости набора продуктов питания в день на одного 

обучающегося установлен в пределах от 236 рублей до 393 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.04.2019 № 

1074-па «Об утверждении Положения об основных направлениях 

антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Структурное подразделение или должностные лица, ответственные за 

противодействие коррупции, определяются исходя из потребностей, задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 

материальных ресурсов и других факторов в муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях городского округа. 
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Задачи, функции и полномочия указанных структурных подразделений или 

должностных лиц определяются в нормативных документах, устанавливающих 

антикоррупционные процедуры; в трудовых договорах и должностных инструкциях 

ответственных работников, а также в положении о подразделении, ответственном за 

противодействие коррупции. 

Ежегодно структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за 

противодействие коррупции, проводит оценку результатов антикоррупционных 

мероприятий на основании принципа соразмерности антикоррупционных процедур 

риску коррупции, и осуществляет подготовку предложений руководителю 

учреждения или предприятия по повышению эффективности антикоррупционной 

работы. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 09.04.2019 № 

3.12-25 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Сахалинской области от 06.03.2017 № 3.12-19 «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

 

Установлено, что с целью оперативного рассмотрения вопросов и 

коллегиального принятия решения министерство образования области формирует 

президиум ГЭК-9 в составе не более 7 человек. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 

1132-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска «Об утверждении административного регламента 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Включение в список участников подпрограммы «Строительство 

жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» от 

14.11.2017 № 3044-па» 

 

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города 

Южно-Сахалинска» в том числе копию свидетельства о браке (на одиноко 

проживающего не распространяется). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.04.2019 № 164 «О 

внесении изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки 

врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием государственных учреждений 

здравоохранения Сахалинской области и государственных образовательных 

учреждений Сахалинской области, а также проживающим с ними членам их 

семей, специалистам государственных учреждений культуры Сахалинской 

области, библиотечным работникам государственных образовательных 

учреждений Сахалинской области, специалистам государственной 



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 

 

17 
 

ветеринарной службы Сахалинской области, специалистам государственной 

системы социальной службы Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 21.01.2013 № 18» 

 

В общую сумму расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг по адресу 

проживания получателя мер социальной поддержки включены фактические расходы 

на оплату обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1419/76-

19-5 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 05.12.2018 N 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (в ред. от 27.02.2019)» 

(вместе с «Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год», 

«Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2020 и 2021 

годов») 

 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2019 год 

установлен в сумме 31846774,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 20006377,6 тыс. рублей, 

общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 33612646,5 тыс. рублей, 

прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа в сумме 1765871,9 

тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2019 

года на едином счете бюджета городского округа, или 14,9 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 
 


