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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2021 № 671/29-21-6 «О 

внесении изменения в часть 2 статьи 13 Регламента Городской Думы города Южно-

Сахалинска, принятого решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

03.10.2014 № 2/1-14-5» 

 

Депутатские объединения, депутатские фракции, депутатские группы образуются на 

добровольной основе в составе не менее 3 (трех) депутатов. Депутаты, являющиеся членами 

политических партий, либо выдвинутые политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), допущенными к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - Государственная Дума) и Сахалинской областной Думе, а также 

политических партий (их региональных отделений или иных структурных подразделений), 

выдвижение федерального списка кандидатов, кандидата по одномандатному 

избирательному округу которых считается поддержанным избирателями на основании 

результатов последних выборов депутатов Государственной Думы, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и не требует сбора подписей избирателей в соответствии с частью 2 

статьи 44 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», могут создавать депутатские фракции в 

составе не менее 2 (двух) депутатов. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2021 № 669/29-21-6 «О 

внесении изменений в приложение к решению Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового обеспечения 

расходов на проведение социально значимых мероприятий для отдельных категорий 

граждан, финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

К отдельным категориям граждан относятся в том числе граждане, имеющие детей и 

являющиеся получателями следующих дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных Положением об установлении на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, утвержденным решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

25.11.2014 № 35/3-14-5: доплата к ежемесячному пособию на ребенка гражданам, имеющим 

детей, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, которым назначена 

пенсия по инвалидности; материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних 

детей, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2021 № 670/29-21-6 «О 

внесении изменения в пункт 14 части 2 статьи 2 Положения о Департаменте по делам 

молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.07.2013 № 859/51-13-4» 

 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет участие в 

организации и финансировании проведения на территории городского округа оплачиваемых 
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общественных работ для граждан в возрасте от 18 до 35 лет, испытывающих трудности в 

поиске работы. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.07.2021 № 672/29-21-6 «О 

внесении изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов 

местного самоуправления, депутатов и выборного должностного лица, утвержденное 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 № 456/25-16-5» 

 

Полномочия мэра города прекращаются досрочно в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.08.2021 № 

21-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Теплотехник-1» 

муниципального образования Поронайский городской округ, установленных на 

долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, муниципального унитарного предприятия 

«Теплотехник-1» муниципального образования Поронайский городской округ с 01.01.2022 

по 30.06.2022 составляют 2393,43 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2486,77 руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.08.2021 № 235-

н «О внесении изменений в Порядок предоставления компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям граждан, проживающим в Сахалинской области, 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

22.12.2011 № 149-н» 

 

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса принимается Учреждением не позднее 10 рабочих дней с даты поступления 

заявления и документов. Извещение о принятом решении о предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на уплату 

взноса направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее чем через 3 рабочих 

дня с даты принятия решения. При указании в заявлении СМС-сообщения в качестве 

способа информирования о принятом решении извещение направляется посредством СМС-

сообщения на номер, указанный заявителем в заявлении. В ином случае извещение 

направляется почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении, - в случае подачи 
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заявления и документов непосредственно в учреждение либо при их поступлении почтовым 

отправлением; в МФЦ - в случае подачи заявления и документов через МФЦ для 

дальнейшего вручения заявителю; в личный кабинет заявителя - в случае подачи заявления 

и документов через портал государственных услуг. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.08.2021 № 320 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области в сфере занятости населения» 

 

В случае отсутствия регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Курильских островов в период с даты начала обучения до даты заключения 

трудового договора дополнительно представляют документ, подтверждающий наличие 

места жительства на территории Курильских островов в указанный период (решение суда 

об установлении факта постоянного проживания на территории Курильских островов). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.08.2021 № 2198-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

28.12.2017 № 3575-па» 

 

При предоставлении муниципальной услуги 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 муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 


