Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 29.07.2020 № 3.4113/20 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов агентства по туризму Сахалинской области»
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов агентства
проводится управлением по туризму агентства одновременно при проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов агентства и в ходе
мониторинга применения нормативно-правовых актов агентства. Срок проведения
антикоррупционной экспертизы не может превышать 5 рабочих дней со дня их
поступления в управление.
По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов, в случае обнаружения в них коррупциогенных факторов отделом
оформляется заключение, которое направляется начальнику управления,
разработавшему проект нормативного правового акта агентства. Коррупциогенные
факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы,
устраняются на стадии доработки проекта нормативного правового акта агентства
его разработчиком.
Указ Губернатора Сахалинской области от 21.08.2020 № 89 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 № 53 «Об
администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области»
В полномочия администрации Губернатора и Правительства входит
организация освещения деятельности Губернатора, Правительства в средствах
массовой информации, создание условий для обеспечения доступа к информации о
деятельности Губернатора, Правительства, Администрации; организация сбора и
анализа информации по основным направлениям деятельности Губернатора,
Правительства, а также организация проведения мониторинга общественного
мнения.
Указ Губернатора Сахалинской области от 21.08.2020 № 87 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 01.06.2020 № 57 «О
структуре органов исполнительной власти Сахалинской области»
В структуру органов исполнительной власти области включено министерство
туризма.
Постановление Правительства Сахалинской области от 25.08.2020 № 404 «О
внесении изменений в Положение о министерстве спорта Сахалинской
области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области
от 25.04.2019 № 191»
Из перечня иных полномочий, осуществляемых министерством спорта области,
исключен финансовый контроль.

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.08.2020 № 401 «О
внесении изменений в Положение о государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Сахалинской области, утвержденное
постановлением Правительства Сахалинской области от 03.05.2017 № 185»
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия лишена
полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля.
Постановление Правительства Сахалинской области от 21.08.2020 № 400 «О
внесении изменений в Положение об агентстве по труду и занятости
населения Сахалинской области»
Из иных полномочий агентства по труду и занятости населения области
исключено осуществление внутреннего финансового контроля.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области от 16.07.2020 № 106-п «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области, руководителя подведомственного министерству
учреждения и урегулированию конфликта интересов»
(вместе с «Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области, руководителя
подведомственного министерству учреждения и урегулированию конфликта
интересов»)
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в министерстве, и руководителя
подведомственного учреждения. Основной задачей комиссии является содействие в
обеспечении соблюдения гражданскими служащими министерства и руководителя
подведомственного учреждения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
содействие в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 № 395 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области»,
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
24.03.2017 № 133»

Увеличен общий объем финансирования государственной программы, теперь
он составляет 10470546,7 тыс. рублей (ранее - 10433397,7 тыс. рублей).
Постановление Правительства Сахалинской области от 27.08.2020 № 405 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
06.08.2013 № 428 «Об утверждении государственной программы Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным
жильем»
(вместе с «Требованиями к порядку формирования списка участников
мероприятия, включенного в муниципальную программу,
предусматривающего предоставление социальных выплат молодым семьям участникам программы «Дальневосточная ипотека»)
Установлены требования к порядку формирования списка участников
мероприятия, включенного в муниципальную программу, предусматривающего
предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы
«Дальневосточная ипотека».
Формирование списка, его ведение, утверждение, внесение изменений, а также
прием документов от участников мероприятия, их регистрацию и проверку
осуществляет администрация муниципального образования области либо
уполномоченный(ые) ею орган(ы). Списки участников формируются на основании
заявлений ежегодно в два этапа: формирование общего списка граждан, желающих
участвовать в мероприятии, и определение списка участников мероприятия,
претендующих на получение социальной выплаты.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
21.08.2020 № 23-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям ООО «РесурсХолдинг» муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области, установленных на долгосрочный период регулирования
2020 - 2024 годов»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «РесурсХолдинг» муниципального образования «Макаровский городской округ», для
населения с 01.01.2021 по 30.06.2021 составят 2344,88 руб./Гкал, с 01.07.2021 по
31.12.2021 - 2436,33 руб./Гкал.
Постановление Правительства Сахалинской области от 21.08.2020 № 398 «О
внесении изменений в Перечень отдельных должностей государственной
гражданской службы в Правительстве Сахалинской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, и назначение на которые может
производиться без проведения конкурса, утвержденный постановлением
Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 № 488»

В перечень включены должности ведущего советника департамента контроля и
советника отдела мониторинга департамента внутренней политики.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области от 16.07.2020 № 108-п «О представлении
государственными гражданскими служащими министерства имущественных и
земельных отношений Сахалинской области и гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы в
министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
(вместе с «Порядком представления государственными гражданскими
служащими министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области и гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы в министерстве
имущественных и земельных отношений Сахалинской области, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»)
Установлена процедура представления гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы в министерстве, при
поступлении на службу, а также гражданскими служащими министерства сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Сведения представляются по
форме справки.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области от 16.07.2020 № 107-п «Об утверждении Порядка
поступления обращений, заявлений и уведомлений в комиссию министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих министерства имущественных и земельных
отношений Сахалинской области и руководителя подведомственного
министерству учреждения и урегулированию конфликта интересов»
(вместе с «Порядком поступления в комиссию министерства имущественных
и земельных отношений Сахалинской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства и урегулированию конфликта интересов обращения гражданина,
замещавшего должность государственной гражданской службы в
министерстве имущественных и земельных отношений Сахалинской области,
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации», «Порядком
поступления в комиссию министерства имущественных и земельных
отношений Сахалинской области по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области, руководителя
подведомственного министерству имущественных и земельных отношений
Сахалинской области учреждения и урегулированию конфликта интересов
заявления государственного гражданского служащего министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области о
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей», «Порядком
поступления в комиссию министерства имущественных и земельных
отношений Сахалинской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области, руководителя
подведомственного министерству имущественных и земельных отношений
Сахалинской области учреждения и урегулированию конфликта интересов
заявления государственного гражданского служащего министерства
имущественных и земельных отношений Сахалинской области о
невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»)
Обращение о даче согласия на замещение должности в организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации
может быть подано государственным гражданским служащим министерства,
планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, в отдел
правового обеспечения. В отделе правового обеспечения осуществляется
рассмотрение
обращения,
по
результатам
которого
подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения и представляются
председателю комиссии, который организует его рассмотрение в соответствии с
Положением о комиссии министерства имущественных и земельных отношений
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих министерства, руководителя подведомственного
министерству учреждения и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подается государственным
гражданским служащим министерства, замещающим должность государственной
гражданской службы, включенную в Перечень должностей государственной
гражданской службы министерства, 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, утвержденным распоряжением
министерства, в отдел правового обеспечения министерства не позднее сроков
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера (т.е. до 30 апреля). Председатель комиссии при
поступлении к нему заявления организует его рассмотрение в соответствии с
Положением о комиссии.
Заявление о невозможности выполнить требования Федерального закона "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами" подается государственным
гражданским служащим министерства, замещающим должность государственной
гражданской службы в министерстве, включенную в Перечень должностей,
государственной гражданской службы области в министерстве имущественных и
земельных отношений, при замещении которых гражданским служащим
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, утвержденный распоряжением министерства, в отдел
правового обеспечения министерства.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений
Сахалинской области от 16.07.2020 № 105-п «Об утверждении положения о
порядке сообщения государственными гражданскими служащими в
министерстве имущественных и земельных отношений 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 зачисления средств,
вырученных от его реализации»
Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей. 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, отдел правового обеспечения. Уведомление о
получении подарка представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения
подарка в отдел. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ
об оплате (приобретении) подарка). Подарок, стоимость которого подтверждается
документами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившему его
гражданскому служащему неизвестна, сдается лицом, представившим уведомление,
ответственному лицу отдела правового обеспечения по акту приема-передачи, не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления, которое принимает его на
хранение. Гражданский служащий, сдавшие подарок, может его выкупить, направив

на имя представителя нанимателя (министра) соответствующее заявление не
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. Подарок, в отношении которого не
поступило заявление о выкупе, может использоваться министерством с учетом
заключения комиссии или коллегиального органа о целесообразности
использования подарка для обеспечения деятельности государственного органа. В
случае если подарок не выкуплен или не реализован, министром 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.
Приказ Министра финансов Сахалинской области от 05.07.2019 № 3.03-9 «Об
организации уведомления представителя нанимателя государственным
гражданским служащим министерства финансов Сахалинской области о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу подается в письменном виде в организационно-правовой
департамент министерства финансов области до начала выполнения иной
оплачиваемой работы. Гражданский служащий представляет новое уведомление в
случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы;
намерения выполнять ту же оплачиваемую работу, имеющую длящийся характер, в
следующем календарном году; заключения нового договора о выполнении иной
оплачиваемой работы (в том числе в связи с истечением срока предыдущего
договора). Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего
после рассмотрения его представителем нанимателя.
Приказ Министра финансов Сахалинской области от 05.07.2019 № 3.03-8 «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих
министерства финансов Сахалинской области к совершению коррупционных
правонарушений»
Гражданский служащий обязан незамедлительно уведомить представителя
нанимателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда
по данным фактам проведена или проводится проверка. При нахождении
гражданского служащего вне места прохождения службы, он обязан уведомить
представителя нанимателя незамедлительно с момента прибытия к месту
прохождения службы. Уведомление осуществляется в письменном виде, с
приложением всех имеющихся у гражданского служащего материалов,
подтверждающих обстоятельства склонения гражданского служащего к
совершению коррупционных правонарушений, а также иных документов, имеющих
отношение к фактам, изложенным в уведомлении, и представляется гражданским
служащим в организационно-правовой департамент министерства финансов
области. После регистрации уведомление в течение служебного дня передается на
рассмотрение представителю нанимателя, который в течение трех служебных дней
принимает решение об организации проверки сведений, содержащихся в
уведомлении.

Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 29.07.2020 № 3.4114/20 «Об утверждении порядка поступления в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
заявления государственного гражданского служащего о невозможности
выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Заявление о невозможности выполнить требования Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» подается государственным
гражданским служащим области, замещающим должность государственной
гражданской службы, по установленной форме с указанием причин,
препятствующих выполнению требований (арест, запрет распоряжения,
наложенные компетентными органами иностранного государства, или иные
обстоятельства). Управление не позднее следующего рабочего дня после
поступления заявления направляет его председателю комиссии, который организует
его рассмотрение.
Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 29.07.2020 № 3.4112/20 «Об утверждении Порядка принятия наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений государственными гражданскими
служащими агентства по туризму Сахалинской области»
Гражданскому служащему, в должностные обязанности которого входит
взаимодействие с иностранными государствами, международными организациями,
а также политическими партиями, другими общественными объединениями и
религиозными объединениями запрещается без письменного разрешения
руководителя агентства по туризму области или лица, его замещающего, принимать
награды, звания.
Гражданский служащий, получивший уведомление государства, организации,
партии, объединения о предстоящем получении награды, звания, в течение 3
рабочих дней представляет представителю нанимателя ходатайство о разрешении
принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научных)
иностранного государства, международной организации, политической партии,
общественного объединения и религиозного объединения, подписанное
собственноручно. Ходатайство рассматривается в течение 10 рабочих дней с
момента его поступления на рассмотрение представителю нанимателя.
Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 28.07.2020 № 3.41-9/20
«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя

государственными гражданскими служащими агентства по туризму
Сахалинской области о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»
Информирование государственным гражданским служащим агентства по
туризму области руководителя агентства по туризму области о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, осуществляется незамедлительно (не позднее рабочего дня, следующего
за днем, когда им стало известно о возникновении у них личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов) путем подачи
письменного уведомления. Уведомление подлежит обязательной регистрации в
журнале регистрации уведомлений в день его поступления. Уведомление,
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня его поступления
представляются председателю комиссии, который организует его рассмотрение в
установленном порядке.
Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 28.07.2020 № 3.41-8/20
«Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими
служащими агентства по туризму Сахалинской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативами, товариществом собственников недвижимости»
Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав ее коллегиального органа управления гражданский
служащий письменно обращается с ходатайством на имя представителя нанимателя.
К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой
организации, в управлении которой гражданский служащий предполагает
участвовать. Оформленное ходатайство представляется гражданским служащим в
управление по туризму до начала участия в управлении некоммерческой
организацией. Ходатайство может быть представлено лично, направлено
посредством электронной почты, факсимильной связью, почтовым отправлением.
Управление готовит в течение семи рабочих дней со дня регистрации ходатайства
мотивированное заключение о соответствии некоммерческой организации, в
управлении которой гражданский служащий предполагает участвовать,
требованиям Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». По результатам рассмотрения ходатайства и
мотивированного заключения на него представитель нанимателя в десятидневный
срок выносит решение разрешить гражданскому служащему участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией либо отказать
гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией.
Постановление Правительства Сахалинской области от 24.08.2020 № 402 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и

утверждении Порядка предоставления в 2020 году компенсации расходов по
оплате найма жилого помещения студентам»
Порядком установлены правила предоставления в 2020 году компенсации
расходов по оплате найма жилого помещения студентам. Право на получение
компенсации имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории
области, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории
муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Компенсация предоставляется студентам в возрасте до 23 лет, поступившим в 2020
году на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета, местных бюджетов в образовательные организации
высшего образования (филиалы), расположенные на территории муниципального
образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». За назначением
компенсации студент либо его законный представитель или доверенное лицо
обращается с заявлением в Государственное казенное учреждение «Центр
социальной поддержки Сахалинской области». За получением компенсации
заявитель имеет право обратиться в учреждение в срок до 25 декабря 2020 года с
заявлением о назначении компенсации за период с 1 сентября 2020 года по 31
декабря 2020 года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2020 №
2476-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства городского округа «Город ЮжноСахалинск» на возмещение части затрат по переоборудованию автомобилей
на газомоторное топливо»
Порядком определены общие положения, условия и порядок предоставления
субсидии, а также требования к отчетности и осуществлению контроля за
соблюдением условий, целей и порядка ее предоставления и ответственность за их
нарушение. Субсидия предоставляется на заявительной, безвозмездной и
безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора для возмещения части
документально подтвержденных затрат заявителя на оплату услуг по установке
специализированного оборудования для переоснащения автомобилей на
газомоторное топливо, полученных в сертифицированных сервисных автоцентрах,
произведенных в течение года оказания поддержки и три предшествующих года.
Размер субсидии составляет 70% от стоимости услуг по установке
специализированного оборудования (без учета НДС), но не более 150,0 тысяч рублей
на одно автотранспортное средство и не более 1,5 миллионов рублей на заявителя в
течение финансового года.
В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным
распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля, 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.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.08.2020 №
2475-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства городского округа «Город ЮжноСахалинск» на возмещение части затрат на приобретение
специализированного оборудования для сервисных автоцентров по
переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо»
Субсидия
предоставляется
в
рамках
муниципальной
программы
«Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 2025 годы» для достижения результатов федерального проекта «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности», входящего в состав национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», в целях возмещения части затрат заявителя на
приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по
переоборудованию
автомобилей
на
газомоторное
топливо.
Субсидия
предоставляется на заявительной, безвозмездной и безвозвратной основе по
результатам конкурсного отбора. Субсидия предоставляется на возмещение части
затрат заявителя на приобретение, доставку и установку специализированного
оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации сервисных
автоцентров, выполняющих работы по переоборудованию автомобилей на
газомоторное топливо. Размер субсидии составляет 70% от стоимости
специализированного оборудования (без учета НДС), но не более 1 миллиона рублей
на заявителя в течение финансового года.
Указ Губернатора Сахалинской области от 21.08.2020 № 90 «Об утверждении
Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к
экономическим, экологическим, социальным последствиям»
В перечень включены объекты жизнеобеспечения, транспортной и социальной
инфраструктуры, объекты энергетики и промышленности области, а также
определены зоны ответственности филиалов «Распределительные сети» ПАО
«Сахалинэнерго».
Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от
27.12.2019 № 69, за исключением отменяющих положений.
Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
24.08.2020 № 3.37-27-п «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты министерства торговли и продовольствия Сахалинской
области»
Уточнено, что утвержденные органом местного самоуправления результаты
инвентаризации в течение пяти дней со дня утверждения направляются в
министерство сельского хозяйства и торговли области (ранее - в министерство
торговли и продовольствия области) в электронном виде и на бумажном носителе.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2020 №
2446-па «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск», а также внесения в нее изменений»
Установлена процедура разработки, согласования и утверждения схемы
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся
в собственности Сахалинской области или муниципальной собственности, на
территории городского округа. Схема является документом, определяющим места
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций,
установка которых допускается на данных местах. Схема должна соответствовать
документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил,
требований безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с
указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей
и технических характеристик рекламных конструкций. Разработка схемы и
вносимых в нее изменений осуществляется департаментом землепользования города
в соисполнении с муниципальным казенным учреждением «Управление
информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами».
Постановление Правительства Сахалинской области от 25.08.2020 № 403 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 23.07.2013 № 366»
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы,
уменьшен с 28787018,8 тыс. рублей до 28703398,7 тыс. рублей.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 24.08.2020 № 47-п
«Об утверждении методических указаний по разработке нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, в процессе которой образуются отходы
на объектах II категории, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору»
Методические
указания
предназначены
для
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, в результате хозяйственной и иной
деятельности которых образуются отходы на объектах II категории, подлежащих
региональному
государственному
экологическому
надзору.
Указания
устанавливают единый подход к разработке и общие требования к содержанию и
оформлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(НООЛР) для обоснования предлагаемого обращения со всеми отходами,
образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего
субъекта. Основными задачами при разработке НООЛР являются определение

(расчет) нормативов образования отходов; определение (расчет) на основе
нормативов образования отходов и объема произведенной продукции (оказанных
услуг, выполненных работ), количества ежегодно образующихся отходов;
обоснование количества отходов, предлагаемых для утилизации и (или)
обезвреживания; обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в
конкретных объектах размещения отходов.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 20.08.2020 № 46-п «О
внесении изменений в приказ министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области № 63-п от 29.06.2017 «Об утверждении порядка
проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах при
осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) и федерального пожарного надзора в лесах на территории
Сахалинской области»
Изменения коснулись наименования порядка проведения мероприятий по
контролю (патрулированию) в лесах при осуществлении федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в лесах на территории лесного фонда
Сахалинской области.
Указ Губернатора Сахалинской области от 21.08.2020 № 86 «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»
До 21 сентября 2020 года продлены временные ограничения на посещение
гражданами ночных клубов (дискотек), караоке-баров и иных аналогичных
объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, запрет на
курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах,
ограничение порядка работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных предприятий общественного питания.
Указ Губернатора Сахалинской области от 20.08.2020 № 85 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об
ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области»
Ограничение въезда морским, воздушным транспортом граждан, не имеющих
регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории области или
объектов жилого недвижимого имущества, принадлежащих им на праве
собственности, не распространяется на участников, экспертов и организаторов
Всероссийского молодежного патриотического слета «ОстроVа». Въезд на
территорию области указанных граждан допускается при предъявлении
приглашения на въезд, оформленного агентством по делам молодежи области, а

также сведений о проведенных не ранее чем за 3 дня до прибытия лабораторных
исследованиях на COVID-19.
Указ Губернатора Сахалинской области от 18.08.2020 № 84 «О внесении
изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об
ограничении въезда граждан на территорию Сахалинской области»
Ограничение въезда не распространяется на граждан, прибывающих к
родственникам, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на
территории области (ранее указанное ограничение не распространялось на граждан,
прибывающих на территорию области к близким родственникам). В связи с этим
внесены соответствующие изменения в Порядок оформления и использования
цифровых пропусков для въезда граждан на территорию области в период действия
режима повышенной готовности органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.07.2020 № 274/1420-6 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 25.03.2020 №
166/9-20-6 «О Порядке принятия решения о применении к депутату Городской
Думы города Южно-Сахалинска мер ответственности, предусмотренных
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и внесении изменения в статью 20 Регламента Городской Думы
города Южно-Сахалинска, принятого решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5»
К мэру города, представившему недостоверные или неполные 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,
если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена
мера ответственности в виде предупреждения.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 12.08.2020 № 43-п
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на принятие
решения о направлении предупреждения о недопустимости нарушений
обязательных требований природоохранного законодательства и формы
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований
природоохранного законодательства»
В перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решения о
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований природоохранного законодательства в министерстве экологии области
входят министр, первый заместитель министра, заместитель министра, директор
департамента лесов, директор департамента государственного надзора в
установленных сферах деятельности и оперативного реагирования, директор
департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов

животного мира, в государственном казенном учреждении «Сахалинские
лесничества» - директор, первый заместитель директора, заместитель директора главный лесничий, в филиалах-лесничествах государственного казенного
учреждения «Сахалинские лесничества» - главный лесничий, лесничий.
Признан утратившим силу приказ министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области от 04.06.2019 № 32-п «Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных на принятие решения о направлении
предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований
природоохранного законодательства и формы предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований природоохранного законодательства».
Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 28.07.2020 № 3.41-7/20
«О комиссии агентства по туризму Сахалинской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и руководителей учреждений, подведомственных агентству по
туризму Сахалинской области, и урегулированию конфликта интересов»
(вместе с «Положением о комиссии агентства по туризму Сахалинской
области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и руководителей учреждений,
подведомственных агентству по туризму Сахалинской области, и
урегулированию конфликта интересов», «Порядком поступления обращений,
заявлений и уведомлений в комиссию агентства по туризму Сахалинской
области по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и руководителей учреждений,
подведомственных агентству по туризму Сахалинской области, и
урегулированию конфликта интересов»)
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы в агентстве, и руководителей учреждений,
подведомственных агентству. Основной задачей комиссии является содействие в
обеспечении соблюдения гражданскими служащими агентства и руководителями
подведомственных учреждений ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, а также
содействие в осуществлении в агентстве мер по предупреждению коррупции.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
Постановление Правительства Сахалинской области от 18.08.2020 № 385 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также контроля за распоряжением указанными жилыми
помещениями»
Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений
осуществляется органами местного самоуправления городских округов,
осуществляющими государственные полномочия по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан, по месту нахождения жилых помещений
во взаимодействии с органами, уполномоченными на проведение регионального
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия
человека, иными заинтересованными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, в том числе осуществляющими полномочия
собственников жилых помещений. В целях осуществления контроля орган опеки и
попечительства направляет соответствующую информацию о жилых помещениях в
уполномоченные органы исполнительной власти. Контроль за распоряжением
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется органом опеки и попечительства по месту нахождения жилых
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контроль за
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется
с момента выявления таких детей и до достижения детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, возраста 18 лет или приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия, возвращения ребенка,
оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю, смерти
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Контроль
осуществляется органом опеки и попечительства посредством организации и
проведения плановых и внеплановых проверок жилых помещений детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Приказ Министерства экономического развития Сахалинской области № 3.0512-п, Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области №
3.37-24-п, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области № 3.10-25-п, Министерства энергетики Сахалинской области № 3.2013-нп, Министерства здравоохранения Сахалинской области № 13-п,
Агентства по рыболовству Сахалинской области № 3.29-5 от 11.08.2020 «О
внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Включение в список потребителей, имеющих право
на льготные тарифы на электрическую энергию»
(вместе с «Информацией о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, об адресах официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет органов исполнительной власти
Сахалинской области, участвующих в предоставлении государственной
услуги «Включение в список потребителей, имеющих право на льготные
тарифы на электрическую энергию»)

Согласно внесенным дополнениям информация по вопросам предоставления
государственной услуги сообщается заявителям в том числе посредством
размещения сведений в государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными им
учреждениями».
Также установлено, что заявители, претендующие на включение в список
предприятий, имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию,
представляют в уполномоченный орган, курирующий соответствующий вид
экономической деятельности, документ из налогового органа, содержащий сведения
о наличии (отсутствии) задолженности у предприятия по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, выданный не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления,
копии форм статистического наблюдения, заверенные надлежащим образом и с
отметкой о сдаче в территориальные органы федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области, подтверждающие объемы произведенной
продукции в натуральном и стоимостном выражении, за предшествующий год и
истекший период текущего года до подачи заявления об установлении льготных
тарифов на электрическую энергию. Микропредприятия представляют справку
предприятия об объемах производства в натуральном и стоимостном выражении за
истекший период текущего года, подписанную руководителем предприятия.
Кроме того, определены порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги. Контроль за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги осуществляет уполномоченный орган, курирующий
соответствующий вид экономической деятельности, в рамках осуществления своих
полномочий путем проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных)
проверок. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок,
периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок
устанавливаются уполномоченным органом, курирующим соответствующий вид
экономической деятельности. Периодичность осуществления контроля может
носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы
уполномоченного органа) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя). Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных)
проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия мер
по их устранению и недопущению.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.07.2020 № 273/1420-6 «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования,
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от
28.02.2018 № 1062/56-18-5»

Уточнено, что при одновременном поступлении заявлений о предоставлении
жилого помещения по договору найма преимущественным правом обладают
граждане (семьи), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет.
Кроме того, из перечня документов, предоставляемых заявителем в
администрацию города, исключены документы, подтверждающие право
пользования жилым помещением на условиях социального найма, являющимся
постоянным местом жительства заявителя и граждан, которые будут проживать
вместе с заявителем.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2020 №
2444-па «О внесении изменения в Порядок обустройства многоквартирных
домов и общественных территорий (зданий) на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск» подсветкой уличного освещения, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2019 №
2728»
Работы по обустройству многоквартирных домов и общественных территорий
(зданий) на территории городского округа подсветкой уличного освещения
осуществляются за счет средств бюджета городского округа в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту городского хозяйства
администрации города в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное
хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск» на 2020 - 2025 годы».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2020 №
2443-па «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Южно-Сахалинска исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и
муниципальных нормативных правовых актов, обязательных к применению
при благоустройстве территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 29.01.2019 № 393-па»
Основанием для исключения проверки из ежегодного плана является также
принятие органом муниципального контроля в период с 18 марта до 5 апреля 2020
года на основании поручения Правительства Российской Федерации, поручения
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), поручения высшего должностного лица муниципального образования
решения об отмене назначенной плановой проверки, а также принятие органом
муниципального контроля решения об исключении плановой проверки на
основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих
особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) в
2020 году.

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 № 394 «О
повышении с 1 октября 2020 года оплаты труда работникам отдельных
государственных учреждений Сахалинской области»
С 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов (должностных
окладов) работников отдельных государственных учреждений.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 № 393 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в некоторые нормативные правовые акты
Правительства Сахалинской области, регламентирующие вопросы оплаты труда
работников системы здравоохранения, установлены должностные оклады и
требования к квалификации по отдельным должностям.
Постановление Правительства Сахалинской области от 14.08.2020 № 380 «О
внесении изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской
области «Повышение мобильности трудовых ресурсов», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2015 № 584»
Информация о потребности работодателей в привлечении трудовых ресурсов
из других субъектов Российской Федерации изложена в новой редакции.
Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской
области от 13.08.2020 № 47-п «Об утверждении Положения о порядке
сообщения государственными гражданскими служащими управления делами
Губернатора и Правительства 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 зачисления средств, вырученных от его
реализации»
Гражданские служащие управления делами Губернатора и Правительства
области 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 в письменном виде не позднее 3 рабочих дней со дня получения
подарка в управление правовой работы и координации деятельности
подведомственных организаций управления делами. К уведомлению прилагаются
документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек,
товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Подарок,
стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо
стоимость которого получившему его гражданскому служащему неизвестна, сдается
гражданским служащим, представившим уведомление, ответственному лицу
управления материально-технического и хозяйственного обеспечения управления

делами по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления, которое принимает его на хранение. Гражданский служащий, сдавший
подарок, может его выкупить, направив на имя представителя нанимателя
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
областного бюджета.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 № 392 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Социальная поддержка населения Сахалинской области», утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и
утверждении Порядка предоставления в 2020 - 2022 годах единовременной
денежной выплаты на погашение остатка основного долга по
потребительскому кредиту (займу), полученному в кредитных организациях
на покупку автомобиля в газомоторном исполнении»
В 2020 - 2022 годах установлена дополнительная мера социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты на погашение остатка основного долга
по потребительскому кредиту (займу), полученному в кредитных организациях на
покупку автомобиля в газомоторном исполнении. Единовременная денежная
выплата предоставляется в размере остатка суммы основного долга по кредитному
договору (договору займа), но не более 150000 рублей. Гражданин либо его
законный представитель или доверенное лицо обращается в Государственное
казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» с
письменным заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты, в
котором указывает согласие на обработку персональных данных. Общий срок
предоставления единовременной денежной выплаты не должен превышать 30
рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.07.2020 № 289/1420-6 «О внесении изменений в статью 3 Положения об установлении на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/314-5»
Согласно дополнению материальная помощь также предоставляется на
проведение ремонтных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате
взрыва газа (газового баллона). Размер материальной помощи составляет не более
100000 рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 № 396 «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 296»

Уточнено, что субсидия также предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оптовой торговли, на
возмещение процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях в целях пополнения оборотных средств предприятия.
Срок подготовки платежных документов для перечисления субсидии не должен
превышать 10 рабочих дней (ранее - 5) с даты принятия решения о предоставлении
субсидии.
Постановление Правительства Сахалинской области от 14.08.2020 № 379 «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из областного
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Сахалинской
области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области
от 15.05.2019 № 204»
При применении авиаперевозчиком сниженного тарифа в договоре
предусматривается обязанность авиаперевозчика предоставить на каждом рейсе
квоту мест в салоне экономического класса воздушного судна для обеспечения
воздушной перевозки пассажиров по сниженному тарифу в количестве не более 50
процентов общего количества мест в салоне экономического класса,
предусмотренных типовой конструкцией воздушного судна, право авиаперевозчика
реализовать по своему усмотрению воздушную перевозку исходя из квоты, если за
48 часов до отправления воздушного судна по расписанию регулярных воздушных
перевозок эта квота полностью не реализована по сниженному тарифу, а также право
авиаперевозчика на распределение по своему усмотрению квоты для оборотного
рейса в размере не менее суммы таких квот для прямого и обратного рейса.
Уточнено, что к категории организаций воздушного транспорта, имеющих
право на получение субсидии, относятся авиаперевозчики, организующие продажу
билетов и перевозку пассажиров на все места в салоне экономического класса по
субсидируемым маршрутам по стоимости, соответствующей специальному тарифу
для перевозок по маршруту Южно-Сахалинск - Москва и в обратном направлении:
в одном направлении - 15660 рублей, туда и обратно - 26100 рублей, для детей до 12
лет - 13315 рублей в одном направлении, туда и обратно - 22185 рублей, для детей
от 0 до 2 лет без предоставления отдельного места - бесплатно; по сниженному
тарифу для специальной категории пассажиров - 7300 рублей, для детей до 12 лет 5475 рублей в одном направлении, для детей от 0 до 2 лет без предоставления
отдельного места - бесплатно. Стоимость включает НДС.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2020 №
2423-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий
гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых»
Грант в форме субсидии предоставляется единовременно на заявительной,
безвозмездной, безвозвратной, целевой основе по результатам конкурсного отбора.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города.
Предельный размер гранта на заявителя составляет не более 50 тыс. рублей.

Победителями конкурсного отбора признаются заявители, документы которых
набрали наибольшую сумму итогового коэффициента оценки.
В случае нарушения получателем гранта условий, целей и порядка его
предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных главным
распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового
контроля, а также в случае недостижения получателем гранта показателя,
необходимого для достижения результата предоставления гранта, решение о
предоставлении гранта аннулируется, а перечисленный грант подлежит возврату в
полном объеме в бюджет городского округа.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2020 №
2422-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» общественным
организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту инвалидов
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на развитие их
уставной деятельности, утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 06.07.2020 № 1912-па»
Перечень расходов, на которые могут быть направлены средства субсидии,
дополнен затратами на приобретение продуктов питания/продуктовых наборов,
средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, антисептики),
необходимых для проведения социально значимых мероприятий.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2020 № 387 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808»
(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных
вложений», «Порядком предоставления и распределения субсидии
муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»)
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы,
уменьшен с 796943365,3 тыс. рублей до 796843084,7 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 18.08.2020 № 384 «О
внесении изменений в Положение о порядке осуществления контроля за
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»
Согласно изменениям ежегодный план проверок органов местного
самоуправления размещается на официальном сайте министерства архитектуры и
градостроительства области, а также в едином реестре проверок в соответствии с
правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
11.08.2020 № 3.37-23-п «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление
субсидий на возмещение затрат по развитию пищевой и перерабатывающей
промышленности», утвержденный приказом министерства сельского
хозяйства и торговли Сахалинской области от 26.03.2020 № 3.37-9-п»
Установлено, что получение государственной услуги в многофункциональном
центре, в том числе посредством комплексного запроса, осуществляется в
соответствии с соглашениеми, заключенными между многофункциональным
центром и министерством сельского хозяйства и торговли, с момента вступления в
силу соответствующего соглашения о взаимодействии. Заявители вправе обратиться
с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной
услуги, в любое отделение многофункционального центра по выбору.
Кроме того, скорректирован срок принятия решения о предоставлении
государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении. Теперь он не должен
превышать 30 календарных дней с даты приема заявления (ранее - не более 30
рабочих дней).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2020 №
2447-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по
предоставлению услуг в сфере архитектурной деятельности и в области
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
26.02.2020 № 616-па»
Установлено, что субсидия предоставляется НКО в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по предоставлению
услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории
городского округа, и направляется на создание и реализацию проектов в области
благоустройства территории, включая озеленение улиц, озелененных территорий
общего пользования, а также проектов размещения малых архитектурных форм и
скульптурных композиций.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2020 № 389 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 415»
Общий объем финансирования государственной программы снижен с
3822295,4 тыс. рублей до 3811635,2 тыс. рублей.
Приказ Министерства экологии Сахалинской области от 14.08.2020 № 45-п
«Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного экологического надзора»

(вместе с «Информацией о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах КНО, его структурного подразделения, подведомственного
учреждения, участвующих в осуществлении государственного надзора,
способах получения информации об их местах нахождения и графиках
работы, адреса официального сайта, а также электронной почты и формы
обратной связи в сети «Интернет»)
Установлены сроки и последовательность административных процедур и
административных действий при осуществлении министерством экологии области
и подведомственным министерству государственным казенным учреждением
«Сахалинские лесничества» регионального государственного экологического
надзора, сроки и последовательность административных процедур и
административных действий при осуществлении КНО контроля за соблюдением
законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, порядок взаимодействия между структурными
подразделениями КНО и государственного учреждения, их должностными лицами,
взаимодействия КНО и государственного учреждения с физическими или
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
их
уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе
осуществления регионального государственного экологического надзора.
Региональный государственный экологический надзор осуществляется на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности,
находящихся на территории области, за исключением объектов хозяйственной и
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору, критерии определения которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903.
Признаны утратившими силу приказы министерства лесного и охотничьего
хозяйства Сахалинской области от 06.04.2018 № 10-п «Об утверждении
административного регламента министерства лесного и охотничьего хозяйства
Сахалинской области по осуществлению государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
(областного) значения на территории Сахалинской области», от 29.12.2017 № 78 «Об
утверждении административного регламента осуществления регионального
государственного экологического надзора», за исключением отменяющих
положений.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.07.2020 № 282/1420-6 «О внесении изменения в часть 5 статьи 3 Положения об официальном
сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», принятого решением городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 28.07.2010 № 213/13-10-4»

Уточнено, что информация о деятельности представительного органа
городского округа содержит информацию о нормотворческой деятельности, в том
числе проекты муниципальных правовых актов Городской Думы.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2020 №
2414-па «О внесении изменений в Положение об использовании
автоматизированной системы учета и оплаты проезда для обеспечения
льготного проезда отдельным категориям граждан, утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.12.2018 №
3548-па»
Платежная карта - карта, выдаваемая гражданам и выпускаемая кредитной
организацией-эмитентом, присоединившейся к реализации проекта, имеющая
платежное приложение, являющаяся национальным платежным инструментом и
соответствующая техническим требованиям, установленным порядком выпуска,
выдачи и обслуживания электронных карт проекта «Единая карта сахалинца».
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2020 № 386 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
05.06.2020 № 253 «Об областном конкурсе «Сахалинский маяк»
Установлено, что распределение функций и полномочий между организатором
конкурса и соорганизаторами по проведению конкурса осуществляется решением
оргкомитета, расчет потребности в средствах на проведение конкурса утверждается
соответствующими соорганизаторами по проведению конкурса, являющимися
главными распорядителями бюджетных средств, по согласованию с организатором
конкурса и председателем оргкомитета.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.07.2020 № 275/1420-6 «О внесении изменения в статью 5 Положения о Департаменте культуры
и туризма администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного
решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.12.2012 №
725/43-12-4»
В соответствии с изменениями должностная инструкция директора
департамента культуры и туризма администрации города утверждается вице-мэром
города в соответствии с распределением обязанностей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.08.2020 № 383 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
31.05.2013 № 281 «Об утверждении государственной программы Сахалинской
области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области»
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы,
увеличен с 402928393,6 тыс. рублей до 405731479,3 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.08.2020 № 382 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от

28.12.2019 № 662 «Об утверждении Территориальной программы
Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи
застрахованным лицам на территории области осуществляется распределение
объема специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
между медицинскими организациями, в том числе федеральными государственными
бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой программы
обязательного медицинского страхования за счет включения в нее отдельных
методов лечения, перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для
каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего
года.
Также
установлено,
что
стоимость
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
2020 году составляет 296644272,10 тыс. рублей.
Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 13.08.2020 №
14-п «О внесении изменений в Положение об установлении случаев и порядка
организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций
вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских
организациях, утвержденное приказом министерства здравоохранения
Сахалинской области от 09.06.2012 № 18-п»
Установлены случаи и порядок организации оказания первичной медикосанитарной,
специализированной
медицинской
помощи
медицинскими
работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций в
случае введения на территории области режима повышенной готовности,
чрезвычайной ситуации, а также в целях предупреждения завоза и распространения
особо опасных инфекций на территории области. Первичная медико-санитарная
помощь по месту нахождения пациента оказывается пациенту медицинскими
работниками медицинских организаций вне такой медицинской организации в
случае, если медицинская помощь, необходимая пациенту по медицинским
показаниям, не может быть оказана пациенту по месту нахождения медицинской
организации. Наличие медицинских показаний для оказания первичной медикосанитарной или специализированной медицинской помощи вне медицинской
организации определяется медицинским работником, к которому пациент обратился
за медицинской помощью. Первичная медико-санитарная помощь по месту
нахождения пациента оказывается медицинскими работниками медицинских
организаций вне таких медицинских организаций в случае необходимости
организации диагностики, в том числе экспресс-диагностики, с целью
предупреждения завоза и распространения особо опасных инфекций на территории
области, а также лечения особо опасных инфекций. При невозможности оказания
медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и при
наличии медицинских показаний гражданин направляется в медицинскую

организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь. Оказание
первичной медико-санитарной помощи медицинскими работниками медицинских
организаций вне таких медицинских организаций осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Медицинские
организации,
направившие медицинских работников для оказания медицинской помощи вне
такой медицинской организации или в иную медицинскую организацию, должны
иметь лицензии на оказание вида медицинской помощи, который будет оказываться
вне медицинской организации

