Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2020 № 568 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
05.05.2020 № 208 «Об утверждении Порядка осуществления денежных выплат
работникам организаций государственной системы здравоохранения Сахалинской
области на период действия мероприятий по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Сахалинской
области»
Снижен размер денежных выплат работникам организаций государственной
системы здравоохранения области на период действия мероприятий по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории
области. Вместе с тем установлено, что на денежную выплату начисляются
районный коэффициент и процентные надбавки за работу в условиях Крайнего
Севера и приравненных к нему местностях. Денежная выплата учитывается при
исчислении средней заработной платы.

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2020 № 567 «Об
утверждении Порядка осуществления в 2020 году дополнительных
(социальных) выплат медицинским работникам организаций государственной
системы здравоохранения Сахалинской области, оказывающим
специализированную медицинскую помощь (по диагностике и лечению) в
стационарных условиях гражданам с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции»

Дополнительные
(социальные)
выплаты
медицинским
работникам
организаций государственной системы здравоохранения области, оказывающим
специализированную медицинскую помощь (по диагностике и лечению) в
стационарных условиях гражданам с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции, производятся за одну нормативную смену,
определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю,
установленной для соответствующей категории работников в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительные
выплаты за календарный месяц рассчитываются как сумма дополнительных выплат
за фактическое число нормативных смен в календарном месяце. Расчет
дополнительных выплат по основной работе и при работе на условиях внешнего и
внутреннего совместительства производится раздельно. Дополнительные выплаты
устанавливаются врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским)
образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях, в размере 1150 рублей за одну нормативную смену,
среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской
помощи в стационарных условиях, - 550 рублей за одну нормативную смену,
младшему
медицинскому
персоналу,
обеспечивающему
оказание

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, - 350 рублей
за одну нормативную смену.
Указ Губернатора Сахалинской области от 08.12.2020 № 117 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 26.06.2019 № 30 «О
Благодарственном письме Губернатора Сахалинской области»

С 1 января 2021 года сокращено число лиц, поощряемых Благодарственным
письмом, с 300 до 200 в один календарный год.

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2020 № 556 «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 «Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 2025 годы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных
вложений»)

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
государственной программой, увеличен с 89573256,9 тыс. рублей до 91574977,4
тыс. рублей, из них из средств областного бюджета - 52960783,9 тыс. рублей, из
средств местных бюджетов - 58141,0 тыс. рублей, из средств федерального
бюджета - 20296878,5 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 18259174,0 тыс.
рублей.

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2020 № 570 «О
внесении изменений в Положение о региональной энергетической комиссии
Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства
Сахалинской области от 17 мая 2013 года № 244»

Комиссия устанавливает розничные цены на сжиженный газ, реализуемый
населению для бытовых нужд (ранее комиссия устанавливала цены на газ,
реализуемый также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)).

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2020 № 566 «Об
утверждении Положения о министерстве экологии Сахалинской области»

Положением определены задачи, полномочия, права, организация
деятельности, а также ответственность министерства. Министерство экологии
области является органом исполнительной власти области, осуществляющим
функции по выработке и реализации региональной политики, нормативному
правовому регулированию в сферах природопользования, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности, а также экологической
экспертизы. Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет
средств областного бюджета, включая средства федерального бюджета,
перечисляемые в бюджет области на реализацию переданных полномочий.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской
области от 13.03.2020 № 106, за исключением отменяющих положений.

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2020 № 565 «Об
утверждении Положения об агентстве лесного и охотничьего хозяйства»

Агентство
лесного
и
охотничьего
хозяйства
области
является
уполномоченным органом исполнительной власти области, осуществляющим на
территории
области
предоставление
государственных
услуг
и
правоприменительные функции в сферах использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов (лесных отношений), охраны и использования объектов
животного мира, за исключением водных биологических ресурсов, и среды их
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, организации и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также
земельных отношений (в пределах установленной компетенции). Агентство
осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через подведомственные
учреждения во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, органами исполнительной власти области,
органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными
организациями и гражданами.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2020 № 563 «О
мерах по предупреждению и пресечению правонарушений, выявляемых в ходе
реализации региональных проектов Сахалинской области, реализуемых в
рамках национальных и федеральных проектов»
(вместе с «Порядком проведения мониторинга информации о
правонарушениях, выявляемых в ходе исполнения региональных проектов
Сахалинской области, реализуемых в рамках национальных и федеральных
проектов»)

Мониторинг заключается в организации систематического наблюдения за
исполнением региональных проектов области, реализуемых в рамках
национальных и федеральных проектов, осуществляемого посредством сбора,
обобщения, систематизации и оценки информации о правонарушениях,
выявляемых в ходе исполнения региональных проектов, или их признаках, с
последующей разработкой итоговых решений, направленных на предупреждение
правонарушений в дальнейшем. Мониторинг осуществляется в отношении
сведений, полученных в результате проведения проверок контролирующих и
надзорных органов регионального и федерального уровня, контрольно-счетной
палаты области, правоохранительных органов, на основании информации,
поступившей от указанных органов, проведения проверок органами
исполнительной власти в пределах компетенции, исполнения полномочий главного
распорядителя средств областного бюджета при предоставлении субсидий,
лимитов бюджетных обязательств подведомственным учреждениям, субсидий
муниципальным образованиям области, юридическим и физическим лицам в
соответствии с заключенными соглашениями, анализа закупок товаров, работ,
услуг, в том числе анализа заявок на участие в закупках на предмет отсутствия
между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, в соответствии с
положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской
Федерации, рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) граждан, юридических
лиц, изучения публикаций в средствах массовой информации, сведений,
размещенных в социальных сетях, иных мероприятий по контролю за реализацией
региональных проектов, а также информации, полученной из иных источников.

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 № 756-р «Об
утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области, услуг, оказываемых государственными учреждениями
Сахалинской области и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ)»
(вместе с «Перечнем государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти Сахалинской области», «Типовым перечнем

муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных
образований Сахалинской области и государственных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами Сахалинской области» «Перечнем услуг, оказываемых
государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), в том
числе предоставляемых в электронной форме и подлежащих включению в
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской
области»)

Утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти области, типовой перечень муниципальных услуг органов
местного самоуправления муниципальных образований и государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами области, а также перечень услуг, оказываемых государственными
учреждениями области и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ), в том числе предоставляемых в электронной
форме и подлежащих включению в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Сахалинской области.
Признано утратившим силу распоряжение Правительства Сахалинской
области от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового административного
регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области».

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
02.12.2020 № 3.37-39-п «Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих министерства сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области к совершению коррупционных правонарушений»

Гражданский служащий обязан незамедлительно уведомить в письменной
форме представителя нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. К
уведомлению прилагаются все имеющиеся у гражданского служащего материалы,
подтверждающие обстоятельства склонения гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие
отношение к фактам, изложенным в уведомлении. Уведомление представляется
гражданским служащим в департамент правового и организационного обеспечения
министерства сельского хозяйства и торговли. После регистрации уведомление в

течение служебного дня передается на рассмотрение представителю нанимателя,
который в течение 3 служебных дней принимает решение об организации проверки
сведений, содержащихся в уведомлении. Организация проверки сведений,
содержащихся в уведомлении, осуществляется путем направления уведомлений в
органы прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их
территориальные органы не позднее 10 служебных дней с даты его регистрации.
При необходимости с гражданским служащим, представившим уведомление
(указанным в уведомлении), проводится беседа с получением от него пояснений по
сведениям, изложенным в уведомлении.

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
02.12.2020 № 3.37-36-п «Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы Сахалинской области в министерстве
сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Сахалинской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

Утвержден перечень должностей государственной гражданской службы в
министерстве сельского хозяйства и торговли области, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
03.12.2020 № 51 «Об утверждении административного регламента
региональной энергетической комиссии Сахалинской области по
предоставлению государственной услуги «Установление платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину»

Заявителем
на
предоставление
государственной
услуги
является
хозяйствующий субъект, осуществляющий регулируемую деятельность. Органом,
предоставляющим государственную услугу, является региональная энергетическая
комиссия области. Результатом предоставления государственной услуги является
решение об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, либо об
отказе в установлении размера платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. Общий срок
предоставления государственной услуги - до начала очередного периода
регулирования, но не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3679-па «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»

Заявителями являются застройщики, то есть физические или юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), осуществившие на принадлежащем им
земельном участке, расположенном в пределах территории городского округа,
строительство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется администрацией города в лице Департамента архитектуры и
градостроительства (отдел по выдаче разрешительной документации) и МКУ
«Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами»
(отдел приема и выдачи документов). Срок предоставления муниципальной услуги
- не более 7 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании
строительства.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 01.07.2019 № 1838-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности».

Закон Сахалинской области от 09.12.2020 № 89-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 26.11.2020)

Председателем областной и муниципальной комиссии, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. Скорректированы
полномочия областной и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
03.12.2020 № 54-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного
предприятия муниципального образования «Холмский городской округ»
«Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду
и водоотведение на долгосрочный период регулирования 2021 - 2025 годов»
(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного
предприятия муниципального образования «Холмский городской округ»
«Водоканал» в сфере холодного водоснабжения», «Производственной
программой муниципального унитарного предприятия муниципального
образования «Холмский городской округ» «Водоканал» в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода)», «Производственной программой
муниципального унитарного предприятия муниципального образования
«Холмский городской округ» «Водоканал» в сфере водоотведения»)

Тарифы МУП «Водоканал» муниципального образования «Холмский
городской округ» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.01.2021 по
30.06.2021 для населения составят 45,99 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 30.06.2022 47,73 руб./куб. м, для иных потребителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 64,00
руб./куб. м, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 79,54 руб./куб. м.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
01.12.2020 № 67-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям от источника
теплоснабжения мини ГТ ТЭЦ села Ныш муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ
Ногликский», установленных на долгосрочный период регулирования 2019 2023 годов»

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской
округ Ногликский», для населения с 01.01.2021 по 30.06.2021 составит 2344,88
руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2433,98 руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
01.12.2020 № 65-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую

энергию, поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» села Гастелло и села
Тихменево, установленных на долгосрочный период 2020 - 2024 годов»

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП
«Поронайская коммунальная компания-1» населению и приравненным к нему
категориям потребителей села Гастелло и села Тихменево, с 01.01.2021 по
30.06.2021 определен в размере 2344,88 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2021 по
30.06.2022 - 2433,98 руб./Гкал (с учетом НДС).

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
01.12.2020 № 64-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Поронайская коммунальная компания-1», за исключением села
Гастелло и села Тихменево, установленных на долгосрочный период
регулирования на 2019 - 2024 годы»

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП
«Поронайская коммунальная компания-1» населению и приравненным к нему
категориям потребителей, за исключением села Гастелло и села Тихменево, с
01.01.2021 по 30.06.2021 определен в размере 2344,88 руб./Гкал (с учетом НДС), с
01.07.2021 по 30.06.2022 - 2433,98 руб./Гкал (с учетом НДС).

Указ Губернатора Сахалинской области от 08.12.2020 № 116 «Об
установлении на 2021 год запрета на привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Сахалинской
области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на
основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности»
(вместе с «Перечнем отдельных видов экономической деятельности, по
которым устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Сахалинской
области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на
основании патентов»)

На 2021 год установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории области, иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным
видам экономической деятельности в соответствии с утвержденным перечнем
отдельных видов экономической деятельности. Срок приведения хозяйствующими

субъектами, осуществляющими деятельность на территории области, численности
используемых ими иностранных работников в соответствие с установленным
запретом - до 1 января 2021 года.
С 1 января 2021 года признается утратившим силу указ Губернатора
Сахалинской области от 17.12.2019 № 62 «Об установлении на 2020 год запрета на
привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
территории Сахалинской области, иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам
экономической деятельности», за исключением отменяющих положений.

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
02.12.2020 № 3.37-38-п «Об утверждении Порядка уведомления
государственными гражданскими служащими министерства сельского
хозяйства и торговли Сахалинской области представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу»

Гражданские служащие письменно уведомляют представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала ее выполнения. К
уведомлению прилагается (при наличии) копия документа, в соответствии с
которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой
договор по совместительству, гражданско-правовой договор (авторский договор,
договор возмездного оказания услуг и т.п.)). Регистрация уведомления
осуществляется департаментом правового и организационного обеспечения
министерства сельского хозяйства и торговли области в день его поступления.
Департамент правового и организационного обеспечения министерства
обеспечивает представление уведомлений гражданских служащих представителю
нанимателя в трехдневный срок с момента их поступления.

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
02.12.2020 № 3.37-37-п «Об утверждении Положения о порядке сообщения
государственными гражданскими служащими, замещающими должности
государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и
торговли Сахалинской области, 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
зачислении средств, вырученных от его реализации»

Гражданские служащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей. Уведомление о получении подарка
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в департамент
правового и организационного обеспечения министерства. К уведомлению
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя
представителя нанимателя соответствующее заявление не позднее двух месяцев со
дня сдачи подарка. В случае если подарок не выкуплен или не реализован,
министром сельского хозяйства и торговли области принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации
(выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета области.

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от
11.12.2020 № 35 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования участников
государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, утвержденный приказом агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области от 18.12.2017 № 35»

Установлено, что заявление и документы, необходимые для получения
государственной услуги, подаются заявителем на бумажном носителе или в форме
электронного документа с использованием Единого и Регионального порталов.
Регистрация заявления и документов осуществляется не позднее следующего
рабочего дня со дня их поступления в центр занятости. Регламентирован порядок
предоставления государственной услуги в электронной форме без предоставления
документов на бумажном носителе.

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2020 № 569 «О
внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки
гражданам Российской Федерации, относящимся к категории дети войны,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от
12.04.2016 № 185»

Внесены изменения в положения Порядка, регулирующие предоставление
социальных талонов на проезд автомобильным транспортом общего пользования
внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси),

бесплатного проезда городским пассажирским транспортом общего пользования
(кроме такси), компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, ежемесячной выплаты денежных
средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов, топлива и транспортных услуг по его
доставке при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления,
независимо от формы собственности жилищного фонда, компенсации части
расходов на приобретение путевки в санаторно-курортные и иные лечебнопрофилактические организации, расположенные на территории Российской
Федерации, а также особенности подачи заявлений на меры социальной поддержки
через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг либо в электронном виде.

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2020 № 561 «О
внесении изменений в Порядок выдачи удостоверения гражданам Российской
Федерации, относящимся к категории дети войны, утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 11.03.2016 № 106»

Порядком регламентировано оформление, выдача (замена), учет и хранение
удостоверений гражданам Российской Федерации, относящимся к категории дети
войны, постоянно проживающим на территории области. Удостоверение,
выдаваемое гражданам, является документом, подтверждающим право на
предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Сахалинской области «О детях войны в Сахалинской области». Граждане,
претендующие на получение удостоверения, обращаются в государственное
казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по
месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления
государственных или муниципальных услуг с заявлением. Заявление и иные
предусмотренные
документы
могут
быть
представлены
заявителем
(представителем заявителя) на бумажном носителе лично в учреждение, через
МФЦ либо посредством почтового отправления с описью вложения и
уведомлением о вручении. Оформление и выдача гражданам удостоверения
осуществляется в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выдаче
удостоверения. В случае утраты либо приведения в негодность выданного
удостоверения выдается дубликат. Выдача дубликатов удостоверений
производится в заявительном порядке по мере обращения в течение 5 календарных
дней со дня принятия решения о выдаче дубликата удостоверения.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 360-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление дополнительного ежемесячного
материального обеспечения неработающим пенсионерам и неработающим

гражданам, имеющим почетные звания Сахалинской области «Заслуженный
работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный педагог
Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской
области», «Заслуженный работник образования Сахалинской области»,
«Заслуженный работник социальной защиты населения Сахалинской
области», «Заслуженный работник физической культуры и спорта
Сахалинской области», проживающим на территории Сахалинской области»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Заявителями являются неработающие пенсионеры и неработающие граждане,
достигшие возраста 55 и 50 лет, имеющие почетные звания Сахалинской области
«Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный
педагог Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской
области», «Заслуженный работник образования Сахалинской области»,
«Заслуженный работник социальной защиты населения Сахалинской области»,
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области»,
проживающие на территории области. Государственная услуга предоставляется
министерством с участием государственного казенного учреждения «Центр
социальной
поддержки
Сахалинской
области».
Срок
предоставления
государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней после поступления
заявления со всеми необходимыми документами в учреждение. Срок направления
(вручения) заявителю извещения о назначении либо об отказе в назначении
дополнительного ежемесячного материального обеспечения - в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения.
Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 07.08.2015 № 106-н «Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление
дополнительного ежемесячного материального обеспечения неработающим
пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области «Заслуженный
работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный педагог
Сахалинской области», «Заслуженный работник культуры Сахалинской области»,
проживающим на территории Сахалинской области».
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 358-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты
по предоставлению государственных услуг»

(вместе с «Административным регламентом по предоставлению
государственной услуги «Выплата социального пособия на погребение
умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»,
«Административным регламентом по предоставлению государственной
услуги «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших (погибших) граждан», «Информацией о местах
нахождения и графике работы отделений государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области»)

Заявителями на предоставление государственной услуги «Выплата
социального пособия на погребение умерших граждан, не работавших и не
являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 154 дней беременности» являются лица, взявшие на себя обязанность
осуществить погребение умершего, если умерший не подлежал обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности. Государственная услуга
предоставляется министерством с участием государственного казенного
учреждения
«Центр
социальной
поддержки
Сахалинской
области».
Государственная услуга предоставляется в день обращения заявителя (поступления
заявления со всеми необходимыми документами (при условии, что данный день
является рабочим)) в учреждение.
При
предоставлении
государственной
услуги
«Возмещение
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших (погибших) граждан» право на ее получение имеют специализированные
службы по вопросам похоронного дела, осуществившие погребение умерших,
личность которых не установлена. Полномочиями выступать от имени
специализированных служб обладают лица, осуществляющие в силу
учредительных
документов
специализированной
службы
руководство
специализированной службой, в том числе выполняющие функции ее
единоличного исполнительного органа, лица, действующие в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном порядке доверенности. Результатом
предоставления государственной услуги является уведомление о возмещении
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению либо об отказе в
возмещении. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать
10 рабочих дней со дня обращения заявителя.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 357-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 16.05.2012 № 50-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление ежемесячного социального пособия многодетным матерям,
награжденным медалью Сахалинской области «Материнская слава»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Заявителями являются многодетные матери, награжденные медалью
«Материнская слава», достигшие возраста 50 лет. Государственная услуга
предоставляется министерством с участием государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области». Срок
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней
после поступления заявления со всеми необходимыми документами в учреждение.
Отказ в назначении ежемесячного социального пособия принимается в случае
нахождения ребенка на полном государственном обеспечении, лишения граждан
родительских прав или ограничения в родительских правах в отношении ребенка
(детей), с которым связано назначение ЕСП, предоставления неполного пакета
документов, обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных гражданином в подтверждение права на
ЕСП, а также в случае, когда член семьи (члены семьи) не относится (не относятся)
к категории лиц, перечисленных в статье 1 Закона Сахалинской области «О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области».
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 356-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 21.03.2018 № 28-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление социальной поддержки студентам до 23 лет в виде
компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда к месту обучения и
обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси)»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты
области с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной

поддержки Сахалинской области». Заявителями на получение государственной
услуги являются студенты в возрасте до 23 лет, обучающиеся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов в
профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории области,
проживающие в малоимущих семьях, многодетных семьях, семьях, где одинокий
родитель либо оба родителя являются неработающими пенсионерами или
неработающими гражданами, достигшими возраста 55 и 50 лет (соответственно
мужчины и женщины) и имеющими продолжительность страхового стажа не менее
15 лет, члены которых являются гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории области, постоянно проживающими на территории
области лицами без гражданства, беженцами, вынужденными переселенцам,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, получившими временное
убежище на территории Российской Федерации и зарегистрированными в
территориальном органе федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции. Для назначения компенсации стоимости проезда заявитель
(представитель заявителя) представляет в учреждение заявление и документы,
подтверждающие право на ее получение. Результатом государственной услуги
является извещение о назначении компенсации стоимости проезда либо отказ в ее
назначении. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать
15 рабочих дней после поступления заявления и документов в учреждение. Срок
направления (вручения) заявителю извещения о назначении либо об отказе в
назначении осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 354-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 19 мая 2020 года № 118-н»

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ министерства
социальной защиты области «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», основанием для
приостановления предоставления государственной услуги является непоступление
сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.12.2020
№ 352-н «О внесении изменений в приказ «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги

«Предоставление единовременной денежной выплаты семьям, в которых
после 31 декабря 2014 года рожден первый ребенок» от 04.02.2016 № 10-н»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты
области с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» одному из родителей (опекунов), с которым
проживает ребенок, при обращении за ее назначением в течение шести месяцев со
дня рождения ребенка. Для назначения единовременной денежной выплаты (ЕДВ)
на первого ребенка заявитель (представитель заявителя) представляет в
учреждение заявление и документы, подтверждающие право на ее получение.
Результатом государственной услуги является извещение о назначении ЕДВ на
первого ребенка либо об отказе в ее назначении. Срок предоставления
государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней после поступления
заявления со всеми необходимыми документами в учреждение. Срок направления
(вручения) заявителю извещения о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.12.2020
№ 351-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 02.07.2012 № 75-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление денежного пособия молодым специалистам»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты с
участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста
30 лет, окончившим обучение в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, получившим
соответствующий документ об образовании и квалификации и заключившим
трудовой договор (контракт) на неопределенный срок либо срочный трудовой
договор сроком на пять лет с расположенными на территории области
государственными или муниципальными учреждениями (организациями),
подведомственными исполнительному органу государственной власти области в

сфере здравоохранения, культуры, спорта, социальной поддержки, социального
обслуживания населения, в течение одного года после окончания обучения,
увольнения с военной службы по призыву, окончания альтернативной гражданской
службы, истечения (досрочного прекращения) отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, окончания периода фактического осуществления
ухода за ребенком, не достигшим возраста трех лет, окончания последипломной
интернатуры или последипломной клинической ординатуры, истечения периода
временной
нетрудоспособности
вследствие
заболевания
или
травмы
продолжительностью более шести месяцев. Предоставление государственной
услуги осуществляется бесплатно на заявительной основе. Результатом ее
предоставления является уведомление о назначении либо об отказе в назначении
денежного пособия. Срок предоставления государственной услуги - не более 45
календарных дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов и их
регистрации. Направление (вручение) уведомления о назначении либо об отказе в
назначении денежного пособия руководителю учреждения или предприятия,
заключившего трудовой договор (контракт) с молодым специалистом - в течение
15 дней со дня принятия решения.
Приказ вступает в силу 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.12.2020
№ 350-н «О внесении изменений в Правила подачи заявления о выдаче
гарантийного письма на областной материнский (семейный) капитал и выдачи
гарантийного письма (его дубликата), утвержденные приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 18.04.2011 № 60-н»

Гарантийное письмо является именным документом, подтверждающим право
на дополнительные меры поддержки, предусмотренные Законом Сахалинской
области «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Законные
представители ребенка (детей), не достигшего (не достигших) совершеннолетия,
или законные представители ребенка (детей), достигшего (достигших)
совершеннолетия, но признанного судом недееспособным, ограниченно
дееспособным, вправе обратиться в государственное казенное учреждение «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» за получением гарантийного письма
в любое время после возникновения права на дополнительные меры поддержки
путем подачи заявления о выдаче гарантийного письма. Заявление и документы
могут быть представлены на бумажном носителе либо в форме электронного
документа через «Личный кабинет» заявителя с использованием государственной
информационной
системы
«Региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)». Решение о выдаче гарантийного письма либо об
отказе в его выдаче выносится учреждением в тридцатидневный срок со дня
приема заявления о выдаче гарантийного письма. Вручение гарантийного письма

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность
гражданина. Гарантийные письма не являются документами строгой отчетности.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.12.2020
№ 348-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 04.09.2012 № 138-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты за обучение в
средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных на
территории Сахалинской области, детям военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы по призыву»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Заявителем является один из родителей (опекунов, попечителей,
усыновителей, приемных родителей), с которым проживает ребенок (дети)
военнослужащего(их), погибшего(их) (умершего(их)) в период прохождения
военной службы по призыву, проживающий(ие) в семьях, члены которых яляются
гражданами Российской Федерации, проживающим на территории области,
постоянно проживающими на территории области лицами без гражданства,
беженцами, а также вынужденными переселенцами, иностранными гражданами и
лицами без гражданства, получившими временное убежище на территории
Российской Федерации и зарегистрированными в территориальном органе
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в Сахалинской области.
Государственная
услуга
предоставляется
министерством
с
участием
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области». Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 рабочих дней после поступления заявления со всеми необходимыми
документами в учреждение. Срок направления (вручения) заявителю извещения о
назначении либо об отказе в назначении оплаты за обучение - в течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.12.2020
№ 347-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 13.02.2014 № 16-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги

«Предоставление многодетным семьям со среднедушевым денежным доходом
ниже среднедушевого денежного дохода населения ежемесячной денежной
выплаты»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Заявителями являются родители (усыновители) третьего ребенка или
последующих детей в случае его (их) рождения (усыновления) после 31 декабря
2012 года, проживающего(их) в семье(ях) со среднедушевым денежным доходом
ниже
среднедушевого
денежного
дохода
населения,
установленного
Правительством области за год, предшествующий году обращения за выплатой, до
достижения им (ими) возраста трех лет включительно, члены которой(ых)
являются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
области, постоянно проживающими на территории области лицами без
гражданства, беженцами, а также вынужденными переселенцами, иностранными
гражданами и лицами без гражданства, получившими временное убежище на
территории Российской Федерации и зарегистрированными в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в Сахалинской
области. Государственная услуга предоставляется министерством с участием
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области». Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 рабочих дней после поступления в учреждение заявления со всеми
необходимыми документами.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Закон Сахалинской области от 09.12.2020 № 88-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 26.11.2020)

Согласно дополнению государственная поддержка инвестиционной
деятельности в области осуществляется в том числе в виде предоставления
инвестиционного налогового вычета субъектам инвестиционной деятельности в
порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним законами Сахалинской области.

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2020 № 564 «Об
утверждении Порядков предоставления субсидии на осуществление
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного
возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и
оздоровления детей»

Субсидии предоставляются в целях поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
дошкольного образования, оказывающих услуги дополнительного образования
детей по реализации дополнительных общеобразовательных программ, услуги в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, зарегистрированных в
установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории области.
Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования
области. Субсидии предоставляются получателям, прошедшим конкурсный отбор
на предоставление субсидии. Участие в отборе осуществляется на основании
заявки.
Размер субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного
возраста составляет не более 700000 рублей на одного получателя субсидии, на
осуществление деятельности в сфере оказания услуг дополнительного образования
детей - не более 500000 рублей на одного получателя субсидии, на осуществление
деятельности в сфере оказания услуг организации отдыха и оздоровления детей не более 1000000 рублей на одного получателя субсидии.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской
области от 16.11.2017 № 533, за исключением отменяющих положений.

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 08.12.2020 №
415/20вн-20-6 «О внесении изменений в решение Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 04.12.2019 № 78/4вн-19-6 «О бюджете городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в ред. от 28.10.2020)»
(вместе с «Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год»,
«Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа
«Город Южно-Сахалинск», предусмотренных на 2020 год», «Перечнем и
объемами финансирования муниципальных программ из бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2021 и 2022 годов»)

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа увеличен
с 32537061,1 тыс. рублей до 32555803,8 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, составляет
19847093,4 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского округа 33921945,0 тыс. рублей, прогнозируемый размер дефицита бюджета городского
округа установлен в сумме 1366141,2 тыс. рублей с учетом остатков средств,
сложившихся по состоянию на 1 января 2020 года на едином счете бюджета
городского округа, или 10,8% утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2020 №
3784-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 23.03.2020 № 870-па «Об утверждении Порядка
предоставления муниципальных грантов городского округа «Город ЮжноСахалинск» в форме субсидии»

Участниками конкурса на получение муниципальных грантов также не могут
быть общественные объединения, являющиеся политическими партиями,
государственные компании, потребительские кооперативы, садоводческие и
огороднические некоммерческие товарищества.
Подача документов соискателями муниципальных грантов осуществляется в
срок не менее 30 и не более 40 календарных дней после опубликования в средствах
массовой информации информационного сообщения о проведении конкурса.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.12.2020 №
3769-па «Об утверждении Порядка финансирования мероприятия
«Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам
программы «Дальневосточная ипотека» государственной программы
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественным жильем», утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

Порядком определены общие условия предоставления социальных выплат за
счет средств областного бюджета и бюджета городского округа участникам
мероприятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам
программы «Дальневосточная ипотека» государственной программы Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем».

В рамках реализации мероприятия молодым семьям (участникам
мероприятия) предоставляются социальные выплаты на приобретение (на
первичном рынке у застройщиков) или строительство жилого помещения. Размер
предоставляемой социальной выплаты составляет 60% от среднерыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по области с учетом
предельного размера общей площади жилья. Для получения социальной выплаты
участник мероприятия представляет в муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» заявление и
документы, подтверждающие право на ее получение. Срок перечисления средств
социальной выплаты не может превышать 60 календарных дней с момента
обращения.

Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 07.12.2020 № 84-п
«Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов
производства и потребления Сахалинской области»

Порядком установлены правила ведения регионального кадастра отходов
производства и потребления области, а также сбора, обработки, хранения,
систематизации и предоставления информации о видах отходов, включенных в
региональный классификационный каталог отходов, отходов строительства и сноса
на территории области, сведений об объектах размещения отходов, расположенных
на территории региона, об объектах утилизации и обезвреживания отходов,
эксплуатируемых на территории области. Региональный кадастр отходов
предназначен для информационного обеспечения органов государственной власти
области, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в процессе хозяйственной и иной деятельности которых
осуществляется обращение с отходами. Ведение регионального кадастра отходов
на территории области осуществляет министерство экологии области. Действие
порядка не распространяется на вопросы обращения с радиоактивными,
биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений.
Признан утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Сахалинской области от 05.05.2015 № 22.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3677-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
города в лице департамента архитектуры и градостроительства города (отдел по
выдаче разрешительной документации) и МКУ «Управление информационнофинансового обеспечения земельными ресурсами» (отдел приема и выдачи
документов). Заявителями на получение муниципальной услуги являются
застройщики, то есть физические или юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), осуществившие на принадлежащем им земельном участке,
расположенном в пределах территории городского округа, строительство,
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет уведомление
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома. Результатом предоставления
муниципальной услуги является уведомление о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления запроса. Срок
предоставления муниципальной услуги в случае, когда строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома планируется в границах территории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым
планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома, составляет не более 20 рабочих дней
со дня поступления запроса на предоставление муниципальной услуги.

Указ Губернатора Сахалинской области от 08.12.2020 № 115 «Об
установлении охранной зоны и утверждении Положения об охранной зоне
памятника природы регионального значения Сахалинской области
«Успеновские клюквенники», расположенного на территории муниципального
образования «Анивский городской округ»

Охранная зона памятника природы регионального значения области
«Успеновские клюквенники» расположена на территории муниципального
образования «Анивский городской округ». В границах охранной зоны запрещается
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные
комплексы памятника природы, в том числе рубки деревьев, кустарников и лиан,
добыча полезных ископаемых, создание объектов размещения отходов

производства и потребления, складирование твердых коммунальных отходов и
мусора, загрязнение и замусоривание территории, загрязнение водных объектов,
уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков
(аншлагов, шлагбаумов и других информационных знаков и указателей).

Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 07.12.2020 № 85-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
министерством экологии Сахалинской области государственной услуги
«Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе
проектной документации, при пользовании участками недр местного значения
на территории Сахалинской области»

Государственная услуга предоставляется министерством экологии области
субъектам предпринимательской деятельности, в том числе участникам простого
товарищества, иностранным гражданам, юридическим лицам, которые имеют
действующую лицензию на право пользования конкретным участком недр.
Предоставление государственной услуги осуществляется на заявительной основе
бесплатно. Результатом государственной услуги является решение министерства о
согласовании нормативов потерь либо мотивированный отказ в их согласовании.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с
момента регистрации документов, представленных заявителем.
Признан утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Сахалинской области от 17.03.2015 № 10.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2020 №
3783-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 10.09.2020 № 2642-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель и земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута»

Заявителями являются физические или юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления либо их уполномоченных представителей), предполагающие
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в том

числе в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных
для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2020 №
3700-па «О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
07.09.2015 № 2358-па»

Непосредственным исполнителем муниципальной функции является
Департамент городского хозяйства администрации города в лице муниципального
казенного учреждения «Управление охраны окружающей среды и озеленения
города Южно-Сахалинска».

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2020 № 562 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
28.09.2012 № 471 «О вопросах организации сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Сахалинской области»

Уточнено, что положение об организации сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера регулирует основные вопросы сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории области.
Также определено, что сбор и обмен информацией по вопросам защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории области на региональном уровне организует Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по области.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08.12.2020 №
3698-па «Об утверждении Порядка размещения социальной рекламы на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Определена система размещения социальной рекламы, приема и рассмотрения
заявок о размещении социальной рекламы на рекламных конструкциях,
принадлежащих на праве частной собственности, на территории городского округа,
установленных на основании договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, заключенных по
результатам проведения аукционов. Организацию работ по размещению
социальной рекламы, контроль и учет общего годового объема распространяемой
социальной рекламы осуществляет Департамент землепользования города в
соисполнении с муниципальным казенным учреждением «Управление
информационно-финансового
обеспечения
земельными
ресурсами».
Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица,
юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы
и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не
входят в структуру органов местного самоуправления. Заключение договора на
распространение социальной рекламы в пределах пяти процентов годового объема
распространяемой ими рекламы (общей рекламной площади рекламных
конструкций) является обязательным для владельцев рекламных конструкций.

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 30.11.2020 №
3.12-35 «О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказания
общественно полезных услуг в сфере образования», утвержденный приказом
министерства образования Сахалинской области от 25.11.2019 № 3.12-53»

Согласно
дополнению
количество
взаимодействий
заявителя
с
государственными гражданскими служащими министерства образования области
при получении государственной услуги составляет не более двух раз и занимает 15
минут при подаче заявки и при получении сведений о результате ее
предоставления. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача лично заявителю документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги, либо направление по адресу, указанному
в заявлении, с занесением записи о выдаче либо направлении результата
предоставления государственной услуги в журнал.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3678-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется департаментом
образования администрации города через отдел развития общего образования и
дополнительного
образования
детей,
образовательные
организации,
расположенные на территории городского округа. Какие-либо иные органы
исполнительной власти и местного самоуправления в предоставлении
муниципальной услуги не участвуют. Результатом предоставления муниципальной
услуги при положительном решении является информационное письмо,
содержащее сведения об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного
образования
в
образовательных
организациях,
при
отрицательном решении - информационное письмо об отсутствии запрашиваемых
сведений. Отрицательное решение принимается в случае отсутствия в обращении
заявителя запроса информации по предмету регулирования департаментом либо
образовательной организацией. Срок предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 11.12.2017 № 3348-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях».

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 07.12.2020 №
3.12-36 «О внесении изменений в административный регламент
осуществления министерством образования Сахалинской области
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления
Сахалинской области, утвержденный приказом министерства образования
Сахалинской области от 28.12.2017 № 3.12-90»
Плановая проверка может быть приостановлена министром (заместителем
министра) в случае необходимости получения документов и (или) информации в
рамках межведомственного информационного взаимодействия на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления
проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
03.12.2020 № 3.37-42-п «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства
сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и их проектов»

Антикоррупционная экспертиза проводится департаментом правового и
организационного обеспечения министерства одновременно при проведении
правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов и в ходе мониторинга
применения нормативных правовых актов министерства. Срок проведения
антикоррупционной экспертизы не может превышать 5 рабочих дней со дня их
поступления в департамент. По результатам антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, в случае обнаружения в них
коррупциогенных факторов, департаментом оформляется заключение, которое
направляется должностному лицу структурного подразделения министерства,
разработавшему проект нормативного правового акта. Коррупциогенные факторы,
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются на
стадии доработки проекта нормативного правового акта его разработчиком.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства
осуществляется государственными гражданскими служащими министерства при
мониторинге их применения. В случае выявления коррупциогенных факторов в
ходе мониторинга изданных нормативных правовых актов министерства
государственные гражданские служащие в соответствии с их компетенцией в
течение 5 рабочих дней направляют в департамент предложения о способах
устранения выявленных коррупциогенных факторов. Департамент в течение 5
рабочих дней со дня получения предложений о способах устранения выявленных
коррупционных факторов проводит правовую экспертизу вышеуказанных
предложений и направляет их министру с письменным заключением.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3623-па «О признании утратившими силу постановлений администрации
города Южно-Сахалинска от 17.01.2020 № 167-па, от 01.04.2020 № 972-па, от
20.07.2020 № 2116-па»

Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 17.01.2020 № 167-па «Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля Департаментом контроля в
сфере закупок и финансов аппарата администрации города Южно-Сахалинска».

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3614-па «О внесении изменения в нормативы затрат на закупку товаров, работ
и услуг, обеспечивающих деятельность администрации города Южно-

Сахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений,
утвержденные постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
01.12.2016 № 3630»

Перечень затрат на информационно-коммуникационные технологии для
сотрудников Департамента общественной безопасности и контроля администрации
города, выполняющих функции по исполнению государственных полномочий,
связанных с осуществлением производства по делам об административных
правонарушениях и осуществлением муниципального контроля в области
сохранности автомобильных дорог, дополнен клиентской лицензией 1С ПО
«Ангел: Благоустройство».

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3671-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»

Уточнено, что для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
в департамент социальной политики администрации города трудовую книжку и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, за периоды до 1 января 2020 года (копия и подлинник
для обозрения) либо выписку, содержащую сведения о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде РФ, за период с 1
января 2020 года на дату обращения с заявлением (в случае невозможности
предоставить трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за
указанный период (для неработающих пенсионеров, инвалидов)).

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3627-па «Об утверждении административного регламента администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации
муниципальных жилых помещений»

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
города через МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска»
(отдел учета). Заявителями являются граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа либо

имевшие регистрацию ранее, с 11 июля 1991 года, по месту жительства на
территории городского округа. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
на заявительной основе. При положительном решении заявителю выдается справка
о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации, при
отрицательном решении - решение об отказе. Срок предоставления муниципальной
услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. В случае
представления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии) в
администрацию города.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 16.11.2017 № 3068-па.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3612-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2017 №
3577-па»

В соответствии с изменениями, внесенными в перечень документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, заявитель предоставляет
свидетельство об усыновлении (удочерении) - при отсутствии сведений о
гражданине и членах его семьи в свидетельстве о рождении ребенка (детей).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3673-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 25.03.2015 № 738-па «Об утверждении Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, лицом, замещающим муниципальную должность, и
муниципальными служащими администрации города Южно-Сахалинска
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий
помимо сведений о своих расходах и расходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей также ежегодно представляют сведения о расходах по
каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой
валюты.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3621-па «О внесении изменения в Положение о системе оплаты труда
работников муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа,
парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па»

С 0,40 до 0,80 увеличен повышающий коэффициент к должностному окладу
директорам, художественным руководителям и их заместителям, главным
бухгалтерам Домов культуры, имеющих статус юридического лица и штатную
численность свыше 5 до 10 единиц включительно.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3620-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 2034 «Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей и специалистов муниципальных казенных
учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город ЮжноСахалинск» и Положения об оплате труда рабочих и служащих
муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
(вместе с «Перечнем должностей (профессий) рабочих и служащих
муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и соответствующих им окладов
(должностных окладов)»)

Увеличены размеры должностных окладов руководителей, специалистов, а
также служащих
и
рабочих
муниципальных казенных учреждений
централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2020 № 559 «О
внесении изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты
к пенсии, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от
09.03.2010 № 78»

Установлено, что региональная социальная доплата лицам, достигшим
возраста 18 лет, получавшим пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях» или Федеральным законом «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
устанавливается в заявительном порядке со дня назначения соответствующей
пенсии на срок ее установления при условии обучения в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
или

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Кроме того, скорректированы правила обращения за региональной социальной
доплатой.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.12.2020
№ 345-н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 02.12.2013 № 143-н «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление семьям с детьми до трех лет ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение их полноценным питанием»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области»)

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты
области с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки Сахалинской области». Заявителями на получение государственной
услуги являются родители (усыновители, приемные родители, опекуны,
попечители) детей в возрасте до трех лет, проживающие в семьях, члены которых
являются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
области, постоянно проживающими на территории области лицами без
гражданства, беженцами, вынужденными переселенцами, иностранными
гражданами и лицами без гражданства, получившими временное убежище на
территории Российской Федерации и зарегистрированными в территориальном
органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Предоставление
государственной услуги осуществляется бесплатно на заявительной основе.
Результатом государственной услуги является извещение о назначении
ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в ее назначении. Срок
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней
после поступления заявления со всеми необходимыми документами в ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области». Срок направления (вручения)
заявителю извещения о назначении либо об отказе в назначении ЕДВ - в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3672-па «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных
выплат отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 3877»

Для
осуществления
финансирования
участников
мероприятия
«Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для
обеспечения жильем» муниципальное казенное учреждение «Управление делами
администрации города Южно-Сахалинска» на основании соглашения о
взаимодействии с муниципальным казенным учреждением «Управление жилищной
политики города Южно-Сахалинска» для санкционирования расходов направляет в
департамент финансов администрации города список претендентов с указанием
размера социальной выплаты и зарегистрированный в Росреестре договор на
строительство жилья или договор купли-продажи с застройщиком. МКУ
«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» после принятия
заявки департаментом финансов администрации города на финансирование
представляет в департамент финансов администрации города платежные
документы для перечисления средств социальной выплаты на счет согласно
банковским реквизитам, указанным в договоре долевого участия в строительстве
многоквартирного дома, договоре купли-продажи готового жилья, заключенном
участником мероприятия с застройщиком (первичный рынок), договоре
индивидуального жилищного строительства.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3670-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной
услуги «Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой
площади с отоплением и освещением отдельным категориям граждан»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
27.11.2017 № 3155-па»

Для получения муниципальной услуги заявитель также предоставляет в
департамент социальной политики администрации города трудовую книжку и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, за периоды до 1 января 2020 года (архивную справку,
подтверждающую стаж работы) либо выписку, содержащую сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде РФ, за
период с 1 января 2020 года на дату обращения с заявлением (в случае
невозможности предоставить трудовую книжку и (или) сведения о трудовой
деятельности за указанный период).

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 03.12.2020 № 3.0332-п «О внесении изменения в Перечень кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы государственной
власти Сахалинской области, территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Сахалинской области и (или) находящиеся в их
ведении казенные учреждения, утвержденный приказом министерства
финансов Сахалинской области от 17.09.2019 № 3.03-19-п»

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
которых являются органы государственной власти области, территориальный фонд
обязательного медицинского страхования и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения, дополнен подвидом доходов «Государственная пошлина за
совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов
Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с
государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))».

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 01.12.2020 № 3.0331-п «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета Сахалинской области и бюджетных
росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных
администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета,
утвержденный приказом министерства финансов Сахалинской области от 20
января 2017 г. № 2»
Изменения бюджетной росписи по
межбюджетным трансфертам
муниципальным образованиям, фонду оплаты труда государственных органов,
иным выплатам персоналу государственных органов, за исключением фонда
оплаты труда, взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных органов, не
приводящие к изменению показателей сводной росписи, осуществляются главным
распорядителем после согласования указанных изменений с руководителем
структурного подразделения и заместителем министра финансов области по
курируемым направлениям.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 №
3675-па «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
07.05.2019 № 1255-па»

Уточнено, что муниципальным учреждениям из бюджета городского округа, в
том числе за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов), могут предоставляться субсидии на цели, не
связанные с выполнением муниципального задания, в соответствии с бюджетом
городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.
Скорректированы порядок определения объема и условия предоставления
муниципальным учреждениям целевых субсидий.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3630-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов
и возмещение фактически понесенных затрат от оказания услуг по
содержанию жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Субсидия предоставляется получателю субсидии на безвозмездной и
безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского
округа на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически
понесенных затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского
округа, а также на реализацию муниципальной программы «Жилищное хозяйство и
благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2020 - 2025 годы». Главным распорядителем бюджетных средств является
департамент
городского
хозяйства
администрации
города.
Субсидия
предоставляется на основании заявления. Право получения субсидии
предоставляется заявителю в порядке очередности поступления заявок в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств на данные цели в текущем финансовом году. В случае
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления,
выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом и органом
муниципального финансового контроля администрации города, решение о
предоставлении субсидии аннулируется, а перечисленная субсидия подлежит
возврату в бюджет городского округа в объеме допущенных нарушений.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 01.06.2016 № 1648.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3625-па «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации
по планировке территории в границах городского округа «Город ЮжноСахалинск»

Порядком определены сроки и последовательность подготовки документации
по планировке территории городского округа, принятия решения о подготовке
документации по планировке территории, об утверждении документации по
планировке территории, иные вопросы, связанные с подготовкой документации по
планировке территории в границах городского округа. Подготовка документации
по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или
подлежащих застройке территорий. При подготовке документации по планировке
территории может осуществляться разработка проектов планировки и проектов
межевания территории. Решение о подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки и (или) проекта межевания территории)
принимается администрацией города, за исключением случаев, указанных в
Градостроительном кодексе Российской Федерации. Лица, принимающее решение
о подготовке документации по планировке территории самостоятельно утверждают
техническое задание на выполнение инженерных изысканий одновременно с
принятием решения о подготовке документации по планировке территории.
Физические и юридические лица либо их уполномоченные представители
направляют в уполномоченный орган заявление о подготовке документации по
планировке территории.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3613-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 18.08.2015 № 2185-па «Об утверждении Порядка
организации и осуществления контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Уточнено, что непосредственным исполнителем муниципальной функции
является департамент городского хозяйства администрации города в лице
муниципального казенного учреждения «Управление охраны окружающей среды и
озеленения города Южно-Сахалинска».
Кроме того, скорректирован перечень должностных лиц администрации
города, уполномоченных осуществлять контроль за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2020 № 558 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
15.04.2016 № 191 «О государственной информационной системе Сахалинской
области «Географическая информационная система Сахалинской области»

Согласно дополнениям органы исполнительной власти области, являющиеся
участниками
подпрограммы
«Использование
результатов
космической
деятельности в интересах развития Сахалинской области» государственной
программы «Информационное общество в Сахалинской области», имеют право в
рамках
своих
полномочий
создавать,
развивать
(модернизировать)
функциональные подсистемы с обеспечением возможности интеграции с
государственной
информационной
системой
области
«Географическая
информационная система Сахалинской области» (ГеоИС), на основании решения
межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по развитию
(модернизации) и эксплуатации ГеоИС заключают с оператором ГеоИС и
поставщиком информации соглашение об информационном обмене в рамках
эксплуатации ГеоИС. Поставщики информации заключают с оператором ГеоИС и
владельцем данных трехстороннее соглашение об информационном обмене,
назначают ответственных лиц, осуществляющих наполнение данными слоев
ГеоИС и взаимодействующих с оператором ГеоИС по вопросам технической
поддержки, несут ответственность за достоверность и актуальность информации,
внесенной в слои ГеоИС и представляемой оператору ГеоИС для осуществления
им своих полномочий в соответствии с трехсторонним соглашением об
информационном обмене, формируют и заполняют данными дистанционного
зондирования территории и (или) пространственными данными слои ГеоИС.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.12.2020 №
3633-па «Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности
мэра города Южно-Сахалинска, структурных подразделений аппарата и
отраслевых (функциональных) органов администрации города ЮжноСахалинска, а также муниципальных учреждений и предприятий в пределах
полномочий органов местного самоуправления»

Порядком определены способы, сроки подготовки и размещения информации
о деятельности мэра города, структурных подразделений аппарата и отраслевых
(функциональных) органов администрации города, муниципальных учреждений и
предприятий в пределах полномочий органов местного самоуправления в
средствах массовой информации, в сети «Интернет», через участие в
телевизионных программах и радиопередачах, на уличных информационных
конструкциях, светодиодных экранах и на (в) ином движимом и недвижимом

имуществе, а также права, обязанности и ответственность лиц, уполномоченных на
подготовку и размещение информации. Подготовка и размещение информации
осуществляется МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». С
целью подготовки информации агентство вправе осуществлять сбор данных и
сведений посредством запросов руководителям подразделений администрации
города, муниципальных учреждений и предприятий.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2020 №
3626-па «Об утверждении Положения о создании условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Под созданием условий для организации досуга и обеспечения населения
городского округа услугами организаций культуры подразумевается в том числе
реализация полномочий городского округа по созданию и финансированию
муниципальных учреждений культуры, в которых население городского округа
может проводить свой досуг, участвовать в работе клубных формирований,
посещать концерты, спектакли, выставки, светские вечера и другие мероприятия
культурно-познавательного, просветительного и развлекательного характера.
Главным распорядителем бюджетных средств городского округа на финансовое
обеспечение расходов по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры на территории
городского округа является департамент культуры и туризма администрации
города.

Указ Губернатора Сахалинской области от 11.12.2020 № 119 «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»

Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
организацию
зрелищно-развлекательных
мероприятий,
оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с
20.12.2020 по 30.12.2020 разрешено осуществлять с 06.00 до 24.00, 31.12.2020 - с
06.00 до 03:00 01.01.2021. Функционирование ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания должно
осуществляться с расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 метра или

установкой между столами перегородок при условии одновременного нахождения
граждан из расчета 1 посетитель/4 кв. м зала.
Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
независимо от формы собственности, с продолжительностью рабочего дня (смены)
более 8 часов, оказывающие услуги населению, обязаны организовать проведение
ежедневного санитарного часа с применением дезинфицирующих средств,
активных в отношении вирусов, и проветривание по истечении 50% рабочего
времени.

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.12.2020 № 571 «О
внесении изменений в Порядок предоставления единовременной денежной
выплаты на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо
(уголь, дрова) гражданам (семьям), проживающим на территории
Сахалинской области в домах, не имеющих централизованного
теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской
области от 27.12.2018 № 654»

Согласно изменению единовременная денежная выплата предоставляется в
течение отопительного периода, а не однократно в течение отопительного периода
как было ранее.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
10.12.2020 № 72-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский городской
округ», установленных на долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023
годы»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский
городской округ», для населения с 01.01.2021 по 30.06.2021 составят 2305,81
руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2393,43 руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
10.12.2020 № 71-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Жилсервис-1», установленных на долгосрочный период
регулирования на 2019 - 2023 годы»

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с
ограниченной ответственностью «Жилсервис-1», с 01.01.2021 по 30.06.2021 для
населения составят 2305,81 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2393,43
руб./Гкал.

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
09.12.2020 № 62-окк «Об установлении тарифов федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищнокоммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и горячую воду
(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в
границах территории Сахалинской области на долгосрочный период
регулирования 2021 - 2025 годов»
(вместе с «Производственной программой федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации в сфере холодного
водоснабжения в границах территории Сахалинской области»,
«Производственной программой федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации в сфере водоотведения в
границах территории Сахалинской области», «Производственной программой
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего
водоснабжения в границах территории Сахалинской области»)

Установлены
тарифы
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
водоотведение и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения и
потребителей муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»,
муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» и иных
муниципальных образований области.

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2020
№ 361-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
министерства социальной защиты Сахалинской области»
(вместе с «Порядком предоставления мер социальной поддержки инвалидам»,
«Порядком предоставления мер социальной поддержки гражданам,
выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские
организации государственной системы здравоохранения», «Порядком

предоставления отдельным категориям граждан социальных талонов для
проезда на автомобильном транспорте общего пользования
внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси)»,
«Порядком бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте
общего пользования (кроме такси)», «Порядком заключения и продления
социального контракта, основания продления социального контракта»,
«Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи без
социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам»)

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок предоставления
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на
территории области, утвержденный 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», ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается на основании
письменного заявления, поданного гражданином в государственное казенное
учреждение
«Центр
социальной
поддержки
Сахалинской
области».
Предоставление ЕДВ прекращается в том числе в случае поселения (помещения)
получателей ЕДВ на постоянное проживание в стационарные организации
социального обслуживания, а также пребывания получателей ЕДВ в местах
лишения свободы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Закон Сахалинской области от 11.12.2020 № 90-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 10.12.2020)

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета уменьшен с
172268853,7 тыс. рублей до 162765151,3 тыс. рублей, общий объем расходов
областного бюджета установлен в размере 178748439,8 тыс. рублей, дефицит
областного бюджета составляет 15983288,5 тыс. рублей.

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 08.12.2020 № 3.0334-п «О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов
министерством финансов Сахалинской области, утвержденный приказом
министерства финансов Сахалинской области от 15 декабря 2017 года № 36»

Установлен порядок заполнения заявления на открытие, переоформление и
закрытие лицевого счета.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 08.12.2020 №
414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(вместе с «Перечнем главных администраторов доходов бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск», «Перечнем главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск», «Программой муниципальных гарантий городского округа
«Город Южно-Сахалинск» в валюте Российской Федерации на 2021 год»,
«Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», «Программой муниципальных
внутренних заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
предусмотренных на 2021 год», «Перечнем публичных нормативных
обязательств городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», «Программой муниципальных гарантий
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в валюте Российской Федерации
на плановый период 2022 и 2023 годов», «Программой муниципальных
внутренних заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
предусмотренных на плановый период 2022 и 2023 годов»)

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в 2021
году составит 25067595,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета - 12371240,3 тыс. рублей, общий
объем расходов бюджета городского округа - 26335390,5 тыс. рублей,
прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа установлен в
размере 1267794,8 тыс. рублей с учетом поступлений от продажи акций, но без
учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года на
счетах по учету средств бюджета городского округа, или 10,0% утвержденного
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2020 №
3794-па «О внесении изменений в Порядок определения размера платы по
договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, либо земельном участке, собственность на

который не разграничена, на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 02.06.2017 № 1528-па»

Скорректировано значение коэффициента, учитывающего вид рекламной
конструкции, технологию демонстрации рекламы и тип освещения, применяемого
при исчислении размера платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.12.2020 № 572 «О
внесении изменений в Порядок предоставления компенсации за
самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные
оздоровительные и санаторные организации сезонного или круглогодичного
действия, а также компенсации расходов по оплате проезда детей,
направленных в федеральные государственные бюджетные образовательные
учреждения «Всероссийский детский центр «Океан», «Всероссийский детский
центр «Смена», «Всероссийский детский центр «Орленок» и
«Международный детский центр «Артек», утвержденный постановлением
Правительства Сахалинской области от 30.12.2016 № 704»

Определен
перечень
документов,
запрашиваемых
в
порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме либо
посредством Единой государственной системы социального обеспечения, с 1
января 2021 года отделениями государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» в случае непредоставления
документов (сведений) заявителем самостоятельно и отсутствия необходимых
документов (сведений).

