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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.05.2021 № 614/26-21-6 «О
внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
29.01.2020 № 130/7-20-6 «Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, составляет: в
жилых домах (одноэтажные, 4-квартирные) (ХВС, ГВС, водоотведение, ЦО) – 17,93 руб./кв.
м; в жилых домах (двухэтажные) (ХВС, ГВС, водоотведение, ЦО) – 19,51 руб./кв. м; в жилых
домах с общими коридорами (секционного типа) (до 3 этажей) – 32,08 руб./кв. м; в
неблагоустроенных жилых домах с придомовой территорией (одноэтажные, 4-квартирные)
– 11,42 руб./кв. м; в жилых домах (ХВС, ЦО, водоотведение) (от 4 до 6 этажей) – 25,11
руб./кв. м; в жилых домах с лифтом и мусоропроводом (ХВС, ЦО, ГВС от бойлера
(теплообменник), водоотведение) (до 12 этажей) – 43,33 руб./кв. м.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.05.2021 № 620/26-21-6
«Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 22.09.2020 по
административному делу № 3а-30/2020»
Во исполнение решения Сахалинского областного суда признаны недействующими
правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденные решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от
30.01.2013
№
744/44-13-4,
в
части
установления
территориальной
зоны
сельскохозяйственных угодий «С-1» в границах земельного участка с кадастровым номером
65:01:0402001:155, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
севернее дома по ул. имени И.П.Фархутдинова, дом 39/9.
В связи с принятым решением администрации города поручено подготовить и
представить в Городскую Думу проект решения о внесении изменения в правила
землепользования и застройки на территории городского округа.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.05.2021 № 628/26-21-6
«О внесении изменения в статью 5 Правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городской Думы города ЮжноСахалинска от 30.07.2014 № 1104/66-14-4»
Лица, виновные в нарушении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории городского округа, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 02.06.2021 № 1565-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
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субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город ЮжноСахалинск», на возмещение части затрат на осуществление деятельности в области
ремесел, народных художественных промыслов»
Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа, в целях возмещения части затрат на
осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов на
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для
изготовления ремесленной продукции и изделий, на аренду нежилого помещения (за
исключением субаренды), используемого заявителем для целей своей профессиональной
деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов.
Субсидия предоставляется на заявительной, безвозмездной и безвозвратной основе по
результатам отбора, способом проведения которого является запрос предложений, на
основании документов, направленных участниками отбора, исходя из соответствия
заявителей критериям отбора и очередности поступления документов. Размер субсидии
составляет 90% от суммы произведенных и документально подтвержденных затрат (без
учета НДС), но не более 500 тысяч рублей на заявителя в текущем финансовом году. В
случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления,
выявленного по фактам проведенных проверок, а также в случае недостижения получателем
субсидии показателя результативности решение о предоставлении субсидии аннулируется,
а перечисленная субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет городского округа.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 24.07.2015 № 1908-па.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2021 № 218 «О внесении
изменения в Порядок предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 03.02.2021 № 30»
Согласно дополнению, основаниями для отказа в предоставлении компенсации
являются в том числе отсутствие организации отдыха детей и их оздоровления, в которой
пребывал ребенок, в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположена организация отдыха детей и
их оздоровления, а также несоответствие документов установленным требованиям.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.06.2021 № 1599-па
«О внесении изменения в административный регламент 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», утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 03.12.2020 № 3678-па»

3

Исполнитель: Максимов И.М.

Центр социально значимой информации
Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Департаментом образования
через отдел развития общего образования и дополнительного образования детей
Департамента, образовательные организации, расположенные на территории городского
округа. Заявителями являются физические лица. При положительном решении заявителю
предоставляется 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. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 5 рабочих
дней со дня поступления заявления.
Закон Сахалинской области от 08.06.2021 № 43-ЗО «О внесении изменений в статьи 8
и 10 Закона Сахалинской области «О мировых судьях Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 27.05.2021)
Мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. По
истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова
выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность. При повторном
назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность без
ограничения срока полномочий. Предельный возраст пребывания в должности мирового
судьи – 70 лет. Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года.
Закон Сахалинской области от 08.06.2021 № 41-ЗО
«О внесении изменений в Устав Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 27.05.2021)
Согласно изменению, областная Дума постановлением оформляет решение о
наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от областной
Думы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.06.2021 № 155н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Выдача (замена) удостоверения, подтверждающего статус
многодетной семьи в Сахалинской области», утвержденный приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 16.01.2017 № 4-н»
Согласно дополнению, при предоставлении государственной услуги запрещено
требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в установленном законом порядке, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами. При предоставлении государственных услуг в
электронной форме с использованием Единого и Регионального порталов государственных
и муниципальных услуг (функций) запрещается отказывать в приеме запроса и документов,
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в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином и Региональном порталах, требовать при осуществлении записи
на прием в учреждение или МФЦ от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема, а также представления документов,
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги.
Указ Губернатора Сахалинской области от 09.06.2021 № 31 «О памятном знаке
Губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области»
(вместе с «Положением о памятном знаке Губернатора Сахалинской области «В честь
75-летия Сахалинской области»)
Памятный знак Губернатора «В честь 75-летия Сахалинской области» учрежден в
ознаменование 75-летия со дня образования Сахалинской области и является видом
поощрения Губернатора области. Памятным знаком награждаются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории области, за особый вклад в социальноэкономическое развитие области (лица, имеющие награды (поощрения) за заслуги в
профессиональной деятельности), за личное мужество и героизм, проявленные при
исполнении служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации и
Сахалинской области, за развитие добровольчества, сохранение традиций милосердия, за
активную общественную деятельность (представители общественных объединений, авторы
общественных (социальных) проектов, реализуемых на территории области), за активную и
результативную учебную и общественную деятельность (учащиеся и студенты
образовательных и иных организаций - победители олимпиад, конкурсов и соревнований,
руководители ученического, студенческого самоуправления).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.06.2021 № 1634-па
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2020 № 2030-па»
При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. В случае
установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.06.2021 № 1633-па
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на вселение граждан в качестве членов
семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение по договору социального
найма», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
25.11.2020 № 3542-па»
При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. В случае
установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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