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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2021 № 1747-па 

«О внесении изменения в Порядок 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», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 10.12.2020 № 3769-па» 

 

Уточнено, что срок перечисления средств социальной выплаты не может превышать 90 

календарных дней (ранее - 60 календарных дней) с момента обращения участника 

мероприятия в МКУ «Жилищная политика». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.06.2021 № 246 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления надзора и контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 18.10.2018 № 

496» 

 

При осуществлении надзора и контроля применяется риск-ориентированный подход. 

При наличии критериев риска, позволяющих отнести деятельность работодателя к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие данную 

деятельность к более высокой категории риска. Проведение плановых проверок в 

отношении работодателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется с 

периодичностью 1 раз в год - для категории чрезвычайно высокого риска, 1 раз в 2 года - 

для категории высокого риска, 1 раз в 3 года - для категории значительного риска, не чаще 

1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет - для категории среднего риска, не чаще 1 раза в 6 лет 

и не реже 1 раза в 8 лет - для категории умеренного риска, для категории низкого риска 

плановые проверки не проводятся. Решение об отнесении деятельности работодателей к 

определенной категории риска принимается агентством по труду и занятости населения в 

соответствии с критериями риска ежегодно в срок до 1 августа. 

Постановление вступает в силу 30 июня 2021 года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2021 № 1767-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

30.01.2020 № 372-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, за 

исключением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

достигли возраста 23 лет» 
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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. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2021 № 1769-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

27.11.2017 № 3155-па «Об утверждении административного регламента 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой площади с 

отоплением и освещением отдельным категориям граждан» 

 

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. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.06.2021 № 1765-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Установление пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты 

к государственной пенсии) лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 17.05.2021 № 1362-па» 

 

Согласно дополнению, запрещается требовать от заявителя предоставления на 

бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в установленном 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. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.06.2021 № 254 «О внесении 

изменений в государственную программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.07.2013 № 394» 
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(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области», «Информацией по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области» на 2021 - 2025 годы») 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы увеличен с 

41346654,2 тыс. рублей до 42021494,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 

составляют 408372,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 40155873,4 тыс. рублей, 

средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 544900,9 тыс. рублей, 

средства внебюджетных источников - 912347,7 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено, что субсидии из областного бюджета муниципальным 

образованиям на развитие культуры в целях создания временных и постоянных музейных и 

выставочных экспозиций в муниципальных музеях могут быть направлены на оплату услуг 

по научному, архитектурно-художественному, техническому и рабочему проектированию 

экспозиции, оплату командировочных расходов к месту сборов музейных и внемузейных 

предметов, оплату услуг по проведению экспертизы музейных и внемузейных предметов, 

реставрацию и консервацию музейных и внемузейных предметов, создание реплик, 

приобретение экспозиционного и иного оборудования, необходимого для создания 

музейных и выставочных экспозиций в муниципальных музеях (витрины выставочные и 

демонстрационные, планшет информационный, типологический комплекс, выставочный 

макет, защитный колпак для выставочного макета, экспозиционный манекен, 

мультимедийный комплекс, мультимедийный контент для мультимедийного комплекса). 

 

Закон Сахалинской области от 25.06.2021 № 46-ЗО «О внесении изменения в статью 2 

Закона Сахалинской области «О премиях Сахалинской области для поддержки 

талантливой молодежи» 

(принят Сахалинской областной Думой 15.06.2021) 

 

Уточнено, что премии присуждаются лицам в возрасте от 14 до 35 лет включительно 

(ранее - до 30 лет), имеющим гражданство Российской Федерации. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.06.2021 № 33 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 09.04.2021 № 18 «О мерах по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 

Достижение значений (уровней) показателя эффективности деятельности органов 

исполнительной власти области «Эффективность системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи" обеспечивается в том числе 

министерством культуры и архивного дела, министерством спорта области. 
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Закон Сахалинской области от 25.06.2021 № 45-ЗО «О внесении изменений в статьи 5 

и 12 Закона Сахалинской области «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Сахалинской области, и государственных гражданских 

служащих Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 15.06.2021) 

 

Лица, замещающие государственные должности (за исключением должности 

Губернатора области) не менее трех лет на профессиональной постоянной основе, 

достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в период 

осуществления полномочий по государственной должности, теряют право на пенсию за 

выслугу лет в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) или на 

ежемесячную доплату к государственной пенсии в случае прекращения полномочий (в том 

числе досрочно) в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за 

совершение особо тяжких преступлений или преступлений, предусмотренных частями 3 и 

4 статьи 159, статьями 159.2, 160, главами 24, 29 и 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в период осуществления ими своих полномочий. Порядок прекращения, 

приостановления и возобновления выплат пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты 

к государственной пенсии устанавливается органом исполнительной власти, 

осуществляющим социальную защиту на территории области. 

 

Закон Сахалинской области от 25.06.2021 № 49-ЗО «Об ограничении розничной 

продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории 

Сахалинской области и о внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об 

административных правонарушениях в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 15.06.2021) 

 

В целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних не 

допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 

углеводородный газ (зажигалок, в которых имеется контейнер со сжиженным 

углеводородным газом, а также баллонов со сжиженным углеводородным газом любой 

емкости, используемых для заправки зажигалок и иных бытовых нужд). За нарушение 

установленного ограничения предусмотрена административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на должностных 

лиц - от 10000 до 30000 рублей, на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2021 № 1793-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

27.11.2017 № 3156-па «Об утверждении административного регламента 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги 

«Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма» 

 

При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
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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. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2021 № 1791-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

20.02.2021 № 425-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на участие в ярмарке» 

 

В ходе предоставления муниципальной услуг 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 муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2021 № 1792-па 

«О внесении изменений в Порядок возмещения расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим администрации 

города Южно-Сахалинска и работникам муниципальных учреждений городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 3445-па» 

 

Согласно изменению, к членам семьи работника относятся переезжающие с 

работником супруг (супруга), неработающие дети и родители обоих супругов, находящиеся 

на иждивении работника и проживавшие на момент заключения трудового договора 

(служебного контракта) совместно с работником. 

Также уточнено, что к заявлению прилагается копия вызова на работу в 

администрацию города, муниципальное учреждение городского округа, согласованного с 

департаментом кадровой политики аппарата администрации города, мэром города. Для 

согласования департаментом кадровой политики вызова на работу необходимо приложить 

письмо на имя директора департамента о наличии/отсутствии у приглашаемого на работу 

лица и членов его семьи, планирующих к проживанию совместно с приглашаемым на работу 

лицом, жилья на территории области, предоставленного по договорам социального найма, 

найма специализированных жилых помещений, либо находящегося в собственности. 

 

 

 

 

 


