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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1429/76-

19-5 «О исполнении решения Сахалинского областного суда от 18.01.2019 по 

административному делу № 3а-3/2019 и внесении изменения в Порядок 

приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 

городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.11.2008 № 1299/56-08-

3» 

 

Исключена норма, согласно которой правом на приватизацию служебных 

жилых помещений обладали граждане, не являющиеся собственниками жилых 

помещений по договорам социального найма, других специализированных жилых 

помещений. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1422/76-

19-5 «О внесении изменений в Положение «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

20.02.2013 № 776/45-13-4» 

 

Согласно поправкам, к категории граждан, имеющих право на социальную 

поддержку, отнесены врачи, работники со средним медицинским образованием 

муниципальных образовательных учреждений, а также специалисты 

муниципальных учреждений культуры, достигшие возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины), если эти специалисты проработали в 

сельской местности не менее 10 лет и проживают в указанной местности. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.04.2019 № 167 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

05.11.2015 № 441 «О предоставлении грантов Сахалинской области 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, и иным 

действующим в сфере образования Сахалинской области организациям, а 

также их объединениям, имеющим статус «региональная инновационная 

площадка» 

 

Отчет об эффективном использовании средств гранта в течение 20 рабочих 

дней с момента расходования средств, выделенных в форме гранта, представляется 

в министерство образования области руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 

области организациями, а также их объединениями, имеющими статус 

«региональная инновационная площадка». В связи с этим утверждена форма 

указанного отчета. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1424/76-

19-5 «О внесении изменений в Положение «О премиях Городской Думы 

города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства», утвержденное 
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решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-

13-4» 

 

Уточнены сроки представления в департамент культуры администрации города 

материалов на номинантов на премию Городской Думы, срок направления 

департаментом в постоянный комитет по социальной политике Городской Думы 

поступивших документов с краткой характеристикой каждого соискателя премии, а 

также сроки подготовки и внесения на рассмотрение в Городскую Думу проекта 

решения «Об утверждении результатов конкурса по присуждению премий 

Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства». 

 

Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 10.04.2019 № 

3.08-20 «Об утверждении Порядка получения государственными 

гражданскими служащими министерства строительства Сахалинской области 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями» 

 

Получение государственными гражданскими служащими министерства 

строительства области разрешения представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением 

участия в управлении политической партией, участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативом либо товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

путем вхождения в состав коллегиального органа управления такой организации 

осуществляется путем подачи заявления на имя министра строительства области. 

До представления заявления в отдел правового и кадрового обеспечения 

министерства (должностному лицу) гражданский служащий лично направляет 

заявление руководителю структурного подразделения министерства, в котором 

проходит гражданскую службу, для ознакомления и получения его мнения о 

наличии возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией. 

Заявление и мотивированное заключение на него с резолюцией министра 

рассматриваются на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих министерства строительства 

области и урегулированию конфликта интересов, которая выносит соответствующее 

решение. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1427/76-

19-5 «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Городской 

Думы города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4» 
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Награждение за заслуги перед городом может быть приурочено к юбилейным, 

праздничным датам, профессиональным праздникам. Юбилейными датами для 

граждан города считаются 50 лет и далее каждые последующие 5 лет, для 

предприятий, учреждений, организаций, коллективов - 10 лет и далее каждые 

последующие 5 лет. Почетной грамотой награждаются граждане, имеющие общий 

трудовой стаж в городе не менее 5 лет, организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие свою 

деятельность в городе не менее 10 лет. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.04.2019 № 160 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской области» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах 

увеличен с 6343926,2 тыс. рублей до 6429478,3 тыс. рублей. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1421/76-

19-5 «О внесении изменения в статью 3 Положения об установлении на 

территории городского округа "Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-

14-5» 

 

Установлена денежная выплата ко Дню окончания Второй мировой войны. 

Получателями данного вида социальной поддержки являются состоящие на учете в 

администрации города ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., 

бывшие несовершеннолетние узники фашизма, граждане Российской Федерации, 

родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, относящиеся к 

категории дети войны. 

Денежная выплата производится один раз в год ко 2 сентября: участникам 

Великой Отечественной войны - 5000 тысяч рублей, ветеранам Великой 

Отечественной войны (за исключением участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.) и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - 3000 тысячи 

рублей, детям войны - 2000 тысячи рублей. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 10.04.2019 № 1420/76-

19-5 «О внесении изменений в Положение об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденное 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-

14-5» 
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Исключена норма, предусматривавшая социальную поддержку в виде 

ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию стоимости проездного 

билета на проезд в городском транспорте льготным категориям граждан. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.04.2019 № 170 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и 

утверждении Порядка предоставления в 2019 году отдельным категориям 

граждан единовременной выплаты на приобретение, доставку, установку и 

настройку оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а 

также на оплату необходимых для установки расходных материалов» 

(вместе с «Перечнем населенных пунктов, не охваченных цифровым эфирным 

телевидением») 

 

В 2019 году отдельным категориям граждан установлена единовременная 

выплата на приобретение, доставку, установку и настройку оборудования для 

приема цифрового телевизионного вещания, а также на оплату необходимых для 

установки расходных материалов. 

Единовременная выплата предоставляется неработающим пенсионерам, 

проживающим на территории области в зоне приема сигнала цифрового 

телевидения, состоящим на учете в территориальных органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Сахалинской области и получающим страховые пенсии 

по старости, а также гражданам, имеющим среднедушевой доход, размер которого 

ниже двух величин прожиточного минимума, и проживающим в населенных 

пунктах области, находящихся вне зоны приема сигнала цифрового телевидения. 

Единовременная выплата предоставляется неработающим пенсионерам при 

приобретении, установке и настройке цифровой приставки, дециметровой антенны, 

оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а также при оплате 

необходимых для установки расходных материалов в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 2000 рублей, гражданам, проживающим вне зоны 

приема сигнала цифрового телевидения, при приобретении, доставке, установке и 

настройке оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а также 

при оплате необходимых для установки расходных материалов, - в размере 

фактически понесенных расходов, но не более 15000 рублей. 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2019 № 31-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 04.04.2019) 

 

Административные правонарушения в области установленного порядка 

управления, общественного порядка дополнены статьей о неисполнении или 

нарушении решений антитеррористической комиссии области. 
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Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на 

граждан от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Протоколы о неисполнении или нарушении решений антитеррористической 

комиссии области вправе составлять члены административных комиссий об 

административных правонарушениях. Дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных установленной статьей, рассматривают 

мировые судьи. 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2019 № 29-ЗО «О внесении изменения в 

статью 38 Закона Сахалинской области «Об административных 

правонарушениях в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 04.04.2019) 

 

Установлено, что председатель контрольно-счетного органа, заместитель 

председателя контрольно-счетного органа, аудитор, главный инспектор, инспектор 

являются должностными лицами контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, уполномоченными составлять административные протоколы о 

заведомо ложном экспертном заключении в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2019 № 171 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

01.09.2014 № 416 «Об утверждении Положения о размерах, порядке и 

условиях предоставления компенсационных выплат лицам, проживающим в 

Сахалинской области и работающим в организациях, финансируемых из 

областного бюджета Сахалинской области» 

 

В соответствии с внесенными поправками с 1 июня 2019 года компенсация 

расходов по проезду работника и неработающих членов его семьи по территории 

Российской Федерации при выезде в отпуск (к месту проведения отдыха) за пределы 

Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту 

пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту 

производится пропорционально пути следования по территории Российской 

Федерации (в воздушном пространстве) до места посадки в зарубежном аэропорту 

либо в случае промежуточных посадок за рубежом - до места первой промежуточной 

посадки в зарубежном аэропорту на основании справки транспортной организации 

либо туристической организации (туроператора или турагента) о стоимости 

перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 

перевозочного документа (билета). 

Указанная в справке стоимость определяется как процентная часть стоимости 

воздушной перевозки согласно перевозочному документу, соответствующая 

процентному отношению расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута 
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полета воздушного судна в воздушном пространстве Российской Федерации, к 

общей ортодромии маршрута полета воздушного судна. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2019 № 173 «О 

внесении изменений в Положение о проекте инициативного бюджетирования 

«Реализация общественно значимых проектов в сфере капитального 

строительства», утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 15.03.2018 № 90» 

 

Согласно дополнениям организатор муниципальных этапов проекта, помимо 

других установленных случаев, также обеспечивает возможность участия граждан 

из числа инвалидов и создает для этого необходимые условия на всех этапах его 

реализации. 

Общественные организации инвалидов, осуществляющие свою деятельность 

на территории муниципального образования, и (или) объединения граждан из числа 

инвалидов могут направить до трех представителей из числа инвалидов для участия 

в собрании делегатов. Представители из числа инвалидов на равных принимают 

участие в собрании делегатов, оценивая проектные предложения с точки зрения их 

инклюзивности и социальной значимости. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2019 № 175 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат по развитию подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства, Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат по развитию подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства, Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат по развитию мелиорации сельскохозяйственных земель, Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат по поддержке кредитования 

подотрасли растениеводства, подотрасли животноводства, малых форм 

хозяйствования, Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 

управлению рисками в подотраслях растениеводства и животноводства, Порядок 

предоставления субсидии на возмещение затрат по технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства, Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат по созданию общих условий для развития сельскохозяйственного 

производства, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области 

от 17.03.2016 № 110 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий на 

поддержку и развитие сельского хозяйства Сахалинской области», скорректированы 

цели предоставления субсидии, перечни документов, необходимых для 

предоставления субсидии, а также показатели результативности, применяемые при 

оценке эффективности использования субсидии. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 16.04.2019 № 

3.12-26 «Об утверждении размера денежной компенсации стоимости одежды, 
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обуви, мягкого инвентаря, оборудования детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющимся выпускниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам за счет средств 

областного бюджета Сахалинской области, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, финансируемых за счет средств 

областного бюджета Сахалинской области, в 2018/2019 учебном году» 

 

Размер денежной компенсации стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся 

выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучавшимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам за счет средств областного бюджета, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, финансируемых за счет средств 

областного бюджета, в 2018/2019 учебном году составляет 94480 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.04.2019 № 178 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

09.08.2016 № 397 «Об утверждении Порядка осуществления государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости на территории Сахалинской области» 

 

Определено, что поступление в министерство строительства области 

уведомления уполномоченного банка об отказе в проведении операции по 

расчетному счету застройщика также является основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

Кроме того, исключена норма, согласно которой основанием для проведения 

министерством строительства области плановой проверки являлось истечение 

одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для 

строительства, разрешения на строительство либо с даты окончания проведения 

последней плановой проверки такого лица на территории области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.04.2019 № 177 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным 

образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ 

по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В рамках мероприятия на возмещение затрат, связанных с приобретением 

объектов мобильной торговли с целью осуществления торговой деятельности в 

населенных пунктах, не имеющих торговых объектов, и (или) в муниципальных 

образованиях, в которых не достигнуты нормативы минимальной обеспеченности 

площадью торговых объектов, получатель субсидии обязан в течение 3 лет (ранее - 

в течение 5 лет), начиная с года предоставления субсидии, осуществлять 

деятельность в сфере розничной торговли, не производить продажу, дарение, 
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передачу в аренду, пользование другим лицам объектов мобильной торговли, 

приобретенных за счет предоставленных субсидий. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 

1156-па «Об утверждении порядка взаимодействия администрации города 

Южно-Сахалинска и муниципальных учреждений городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» 

 

Взаимодействие администрации города и (или) муниципальных учреждений 

городского округа с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями может быть инициировано 

каждой из сторон, сформировав предложение о сотрудничестве. 

Задачами взаимодействия являются обеспечение эффективного партнерского 

взаимодействия администрации города и (или) учреждений с организаторами 

добровольческой деятельности, привлечение дополнительных ресурсов в сферу 

добровольчества (волонтерства), а также содействие в работе организаторам 

добровольческой деятельности. 

Учреждения по результатам рассмотрения предложения организаторов 

добровольческой деятельности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его 

поступления, принимают решение о принятии предложения либо об отказе. В случае 

положительного решения заключается соглашение о взаимодействии. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 

1152-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 поправкам, информация о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Кроме того, МКУ «Управление делами администрации города Южно-

Сахалинска» на основании представленных документов формирует заявку на 

кассовый расход от имени администрации города и передает ее в департамент 

финансов администрации города для перечисления средств компенсационной 

выплаты на счет заявителя согласно банковским реквизитам. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 

1163-па «Об отмене постановления администрации города Южно-Сахалинска 

от 13.02.2012 № 168 «Об утверждении Порядка определения статуса жилого 

дома блокированной застройки в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
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Постановлением регулировался порядок определения статуса жилого дома 

блокированной застройки, отличительных признаков домов блокированной 

застройки от многоквартирных жилых домов в связи с отсутствием таковых в 

законодательстве. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 

1155-па «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением муниципальными учреждениями образования городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» требований Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации» 

 

Установлены правила осуществления департаментом образования 

администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений образования, 

ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации в отношении подведомственных ему заказчиков. 

Ведомственный контроль осуществляется путем проведения, в зависимости от 

основания его проведения, плановых и внеплановых мероприятий в отношении 

каждого субъекта ведомственного контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев. 

Плановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются в соответствии с 

планом мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок, формируемым 

департаментом на год и утвержденным директором департамента или лицом, его 

замещающим, не позднее 30 декабря, предшествующего году, в котором 

планируется проведение проверок. Внеплановые мероприятия ведомственного 

контроля осуществляются по поручению директора департамента либо лица, его 

замещающего, при поступлении в департамент информации о нарушении субъектом 

ведомственного контроля законодательства о закупках, в случае требования 

прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления отчета 

об устранении ранее выявленных департаментом нарушений в установленные 

сроки. Мероприятия ведомственного контроля могут проводиться в форме выездной 

или документарной проверки. В течение 10 рабочих дней после завершения 

проведения проверки должностными лицами, уполномоченными на проведение 

мероприятий ведомственного контроля, составляется акт проверки в 2 экземплярах, 

который подписывается членами комиссии (проверяющим), ответственными за 

проведение мероприятия ведомственного контроля, и утверждается директором 

департамента либо лицом, его замещающим. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.04.2019 № 

1153-па «О внесении изменений в Правила обустройства и содержания 

строительных площадок на территории городского округа «Город Южно-



 
 

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 

 

10 
 

Сахалинск», утвержденные постановлением администрации г. Южно-

Сахалинска от 14.02.2017 № 426» 

 

При проведении капитального ремонта застройщик (технический заказчик) 

может приступить к обустройству строительной площадки после заключения 

договора строительного подряда. В подготовительный период до начала основных 

работ застройщик (технический заказчик) обязан обустроить строительную 

площадку в соответствии с проектами организации строительства и производства 

работ, в том числе до получения разрешения на строительство (реконструкцию), а 

при проведении капитального ремонта после заключения договора строительного 

подряда установить ограждение строительной площадки согласно стройгенплану в 

границах предоставленного земельного участка, настил для подходов, 

учитывающих передвижение маломобильных групп населения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.04.2019 № 180 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

22.10.2010 № 511 «Об утверждении Положения о ценном и памятном 

подарках Правительства Сахалинской области» 

 

Согласно поправкам, помимо других установленных случаев, ценный и 

памятный подарки Правительства области вручаются в связи с юбилейными и 

знаменательными датами, днями рождения, профессиональными праздниками и 

другими праздничными событиями. 

Также в установленном порядке может быть внесено ходатайство 

(представление) о поощрении букетом цветов или цветочной композицией на сумму 

до 3000 рублей физических лиц по случаю юбилейной даты, дня рождения, 

профессионального праздника и другого праздничного события. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2019 № 

1207-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 03.03.2016 № 524-па «О социальных объектах 

потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Скорректирован и дополнен порядок принятия решения о присвоении статуса 

социального магазина. В частности, в случае если в период действия свидетельства 

о присвоении объекту розничной торговли, расположенному на территории 

городского округа, статуса социального магазина произошла смена адреса объекта, 

организация (индивидуальный предприниматель) направляет письменное 

уведомление с приложением правоустанавливающих документов на объект. 

Свидетельство подлежит замене с указанием нового адреса без изменения срока его 

действия. 

В случае непредоставления заявления о продлении срока действия 

свидетельства, оно считается недействительным и объект исключается из перечня 

объектов розничной торговли, бытового обслуживания населения, расположенных 
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на территории городского округа, которым присвоен статус социального магазина, 

социальной парикмахерской, социальной бани. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 18.04.2019 № 19 «О внесении 

изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Сахалинской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, утвержденные указом 

Губернатора Сахалинской области от 04.07.2012 № 28» 

 

Уточнено, что охота на бурых медведей в осенний период на территории 

охотничьих угодий области осуществляется с 1 сентября (ранее - с 1 августа) по 30 

ноября. 

Охота на пернатую дичь в весенний период на территориях муниципальных 

образований «Анивский городской округ», городской округ «Город Южно-

Сахалинск», Корсаковский городской округ, городской округ «Долинский», 

«Невельский городской округ», «Холмский городской округ», «Томаринский 

городской округ», Углегорский городской округ, «Макаровский городской округ», 

Поронайский городской округ, «Южно-Курильский городской округ», «Курильский 

городской округ», «Тымовский городской округ», городской округ «Александровск-

Сахалинский район», городской округ «Смирныховский», «Городской округ 

Ногликский», Северо-Курильский городской округ осуществляется с 1 мая по 10 мая 

включительно, а в случае если непосредственно 1 мая предшествуют выходные дни 

(суббота и/или воскресенье), в том числе выходные дни, перенесенные 

Правительством Российской Федерации, то с первого выходного дня, 

предшествующего 1 мая, продолжительностью 10 календарных дней. 

На территории муниципального образования городской округ «Охинский» - с 

15 мая по 24 мая включительно. 

 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области от 19.04.2019 № 3.18-1-о «О Порядке получения государственными 

гражданскими служащими министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией, 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 

садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости» 

 

Государственный гражданский служащий министерства спорта, туризма и 

молодежной политики области в случае участия на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 

жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости обязан получить разрешение представителя 

нанимателя. Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
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исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления гражданский служащий письменно обращается с ходатайством на имя 

представителя нанимателя. Оформленное ходатайство представляется гражданским 

служащим в отдел правового обеспечения министерства, как правило, до начала 

участия в управлении некоммерческой организацией. По результатам рассмотрения 

ходатайства и мотивированного заключения на него представитель нанимателя в 

десятидневный срок выносит решение. Отдел в течение двух рабочих дней 

информирует гражданского служащего о результатах рассмотрения ходатайства и 

направляет его для приобщения к личному делу гражданского служащего. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.04.2019 № 185 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

25.09.2018 № 468 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов 

исполнительной власти Сахалинской области, подведомственных им 

государственных учреждений, иных организаций с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями» 

 

Организатор добровольческой деятельности в целях осуществления 

взаимодействия направляет учреждению почтовым отправлением с описью 

вложения или в форме электронного документа через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет предложение о намерении 

взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности, которое 

содержит следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), если 

организатором добровольческой деятельности является физическое лицо, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее 

представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором 

добровольческой деятельности является юридическое лицо, государственный 

регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, сведения об адресе официального сайта или официальной 

страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии), 

идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии), перечень 

предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг) с описанием условий их 

оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 

подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков 

добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности 

организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.04.2019 № 186 «О 

внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199» 
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(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории 

Сахалинской области, в отношении которых на период реализации программы 

планируется проведение капитального ремонта общего имущества») 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории области, в 

отношении которых на период реализации программы планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества, изложен в новой редакции. В частности, 

скорректировано количество объектов, включенных в перечень. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.04.2019 № 184 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

30.12.2016 № 704 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей в Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления путевок и оплаты 

проезда до места отдыха и обратно в загородные стационарные оздоровительные и 

санаторные организации сезонного или круглогодичного действия, расположенные 

на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением, 

скорректировано распределение количества путевок, предоставляемых детям, 

проживающим в области, в оздоровительные организации, внесенные в реестр 

организаций отдыха и оздоровления области. В частности, не менее 30% путевок 

предоставляются детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, и не более 

70% - всем детям, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Закон Сахалинской области от 23.04.2019 № 32-ЗО «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Сахалинской области «О гербе Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.04.2019) 

 

Согласно дополнению, Герб Сахалинской области помещается в том числе и на 

штандартах. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2019 № 187 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Скорректированы повышающие коэффициенты профессиональной 

квалификационной группы, устанавливаемые к окладу (должностному окладу) 

работникам в зависимости от профессиональной квалификационной группы, к 

которой относится соответствующая профессия (должность), установленные 

Положением о системе оплаты труда работников центральных районных и 

участковых больниц, подведомственных министерству здравоохранения 

Сахалинской области, Положением о системе оплаты труда работников областных 

больниц и городской больницы города Южно-Сахалинска, подведомственных 

министерству здравоохранения Сахалинской области, Положением о системе 

оплаты труда работников диспансеров, подведомственных министерству 
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здравоохранения Сахалинской области, Положением о системе оплаты труда 

работников психиатрических больниц, подведомственных министерству 

здравоохранения Сахалинской области, Положением о системе оплаты труда 

работников городских поликлиник и консультативно-диагностического центра 

города Южно-Сахалинска, подведомственных министерству здравоохранения 

Сахалинской области, Положением о системе оплаты труда работников станции 

скорой медицинской помощи, подведомственной министерству здравоохранения 

Сахалинской области, Положением о системе оплаты труда работников санаториев 

для детей, подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской области, 

Положением о системе оплаты труда работников домов ребенка, подведомственных 

министерству здравоохранения Сахалинской области, утвержденными 

постановлениями Правительства Сахалинской области от 06.04.2016 № 159, от 

15.02.2016 № 62, от 25.12.2015 № 543, от 15.12.2015 № 499, от 28.12.2015 № 551, от 

25.12.2015 № 542, от 10.06.2015 № 205, от 01.04.2015 № 9 соответственно. 

Кроме того, работникам областных больниц и городской больницы города 

Южно-Сахалинска, а также работникам диспансеров установлены стимулирующие 

выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок за применение в 

практической работе новых медицинских технологий, развитие 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, а также выплаты главным 

внештатным специалистам. 
 


