
 

Указ Губернатора Сахалинской области от 18.09.2020 № 98 «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» 

 

По 5 октября 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, 

ограничения работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.09.2020 № 601-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 

28.04.2020 № 241-р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды государственного имущества Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем видов деятельности, при осуществлении которых 

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества Сахалинской области») 

 

Определен перечень видов деятельности, при осуществлении которых 

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды 

государственного имущества области. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.08.2020 № 

333/16вн-20-6 «О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 

Южно-Сахалинска, принятый решением Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5» 

 

Разработка проектов решений Городской Думы осуществляется органом, 

учреждением, должностным лицом, являющимся инициатором проекта, прокурором 

города, органами территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан, депутатами Городской Думы, постоянными 

комитетами Городской Думы, рабочими группами, структурными подразделениями 

аппарата Городской Думы. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.08.2020 № 

330/16вн-20-6 «О внесении изменений в Порядок расходования средств из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию 

материально-технического и хозяйственного обеспечения общегородских 

праздничных массовых, памятных, торжественных мероприятий, имеющих 

важное общественное и социально-экономическое значение, проводимых 
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администрацией города Южно-Сахалинска, утвержденный решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5» 

 

Уточнено, что День окончания Второй мировой войны (1945 год) отмечается 3 

сентября (ранее - 2 сентября). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2020 № 327/15-

20-6 «О внесении изменения в статью 3 Положения о Департаменте 

землепользования города Южно-Сахалинска, утвержденного решением 

Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.09.2016 № 579/31-16-5» 

 

Согласно дополнению департамент землепользования города осуществляет 

деятельность по организации размещения социальной рекламы на рекламных 

конструкциях, расположенных на территории городского округа, ведет контроль и 

учет общего годового объема распространяемой социальной рекламы, обращается в 

суд с требованием о продаже с публичных торгов объектов незавершенного 

строительства, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, в связи с прекращением действия 

договоров аренды таких земельных участков, организует проведение оценки 

рыночной стоимости объектов незавершенного строительства в целях продажи 

объектов незавершенного строительства с публичных торгов, организует и проводит 

торги, в том числе путем заключения договора со специализированной 

организацией, по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в 

связи с прекращением действия договоров аренды таких земельных участков, 

определяет расходы на организацию и проведение торгов. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2020 № 299/15-

20-6 «О внесении изменения в статью 3 Положения о Департаменте 

городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, 

утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

21.06.2017 № 820/43-17-5» 

 

К полномочиям представителя департамента городского хозяйства 

администрации города относится также его участие в работе комиссии для 

проведения осмотра предлагаемого к передаче имущества граждан (физических 

лиц), индивидуальных предпринимателей и юридических лиц различных 

организационно-правовых форм, безвозмездно передаваемого в собственность 

городского округа. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2020 № 291/15-

20-6 «О внесении изменения в Устав городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 
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Установлено, что при поступлении на муниципальную службу гражданин 

также представляет документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2020 № 444 «О 

внесении изменений в Положение о порядке осуществления деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области 

от 26.11.2013 № 660» 

 

Согласно внесенным изменениям члены комиссии обладают полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях в случаях и 

порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Приказ Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской 

области от 23.09.2020 № 3.15-10/20 «О внесении изменения в приказ агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области от 

23.04.2019 № 43-орг «О Порядке взаимодействия агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Сахалинской области и областного 

государственного казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности мировых судей Сахалинской области» при осуществлении 

закупок закрытыми способами, а также путем проведения запроса котировок и 

запроса предложений» 

 

С 1 октября 2020 года агентство по обеспечению деятельности мировых судей 

области является уполномоченным органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для областного государственного казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области» 

при осуществлении закупок закрытыми способами, а также путем проведения 

запроса котировок в электронной форме, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 100000 рублей, и запроса предложений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.09.2020 № 445 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

11.09.2014 № 444 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Сахалинской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания» 

(вместе с «Перечнем видов деятельности») 

 

При изменении подведомственности государственного учреждения в 

государственном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю 

часть государственного задания, в том числе в части уточнения положений о 

периодичности и сроках представления отчетов о выполнении государственного 

задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания, а также порядка осуществления контроля за 
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выполнением государственного задания. Показатели государственных заданий 

реорганизованных государственных учреждений, за исключением государственных 

учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации 

при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать 

показателям государственных заданий указанных государственных учреждений до 

начала их реорганизации. 

Также внесены изменения в порядок формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2780-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием 

декларации об использовании земельного участка, предоставленного 

гражданину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное 

пользование» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

осуществляющие использование земельного участка на основании договора 

безвозмездного пользования, заключенного с администрацией города в лице 

департамента землепользования города, в соответствии с Федеральным законом от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копии 

декларации об использовании земельного участка с отметкой департамента 

землепользования города о приеме (при представлении декларации на бумажном 

носителе), направление электронного сообщения в личный кабинет заявителя (при 

представлении декларации в форме электронного документа с использованием 

Федеральной информационной системы «На Дальний Восток»), выдача расписки о 

приеме документов (при предоставлении декларации через МФЦ). Результат 

предоставления муниципальной услуги направляется в зависимости от способа 

поступления декларации об использовании земельного участка в департамент. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно в срок не более 3 

рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2770-па «О внесении изменений в нормативы затрат на закупку товаров, работ 

и услуг, обеспечивающих деятельность администрации города Южно-

Сахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений, 

утвержденные постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

01.12.2016 № 3630» 
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Нормативы затрат на защиту информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, изложены в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.09.2020 № 452 «О 

внесении изменений в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) на территории Сахалинской области, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

18.09.2018 № 457» 

 

Уточнено, что план внедрения системы раздельного накопления ТКО на 

территории области согласовывать с министерством экологии области не нужно. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

21.09.2020 № 30-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального казенного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского городского округа, на 

долгосрочный период регулирования 2020 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского 

городского округа, для населения с 01.10.2020 по 30.06.2021 от источника 

теплоснабжения - котельные г. Углегорск № 1, 2, 3, 4, составят 2022,50 руб./Гкал, от 

источника теплоснабжения - котельные № 6, 8, 9, 10 г. Углегорск, котельная № 14 с. 

Никольское, котельная № 20 с. Поречье - 2344,88 руб./Гкал, от источника 

теплоснабжения - котельная № 19 с. Краснополье - 2209,38 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

21.09.2020 № 29-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую 

энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального 

казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального 

образования городской округ «Охинский», установленных на долгосрочный 

период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального 

образования городской округ «Охинский», на 2021 год для населения с. Москальво, 

с. Тунгор, с. Восточное установлены в размере 1651,64 руб./Гкал на первое 

полугодие, 1716,05 руб./Гкал на второе полугодие, для населения с. Некрасовка в 

первом полугодии тарифы составят 1482,44 руб./Гкал, во втором - 1540,25 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

16.09.2020 № 28-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую 

энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям села Малокурильское 

муниципального унитарного предприятия «Шикотанское жилищное 

управление» муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ», установленных на долгосрочный период регулирования на 2020 - 2024 

годы» 
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Тарифы на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 

«Шикотанское жилищное управление», поставляемую потребителям села 

Малокурильское муниципального образования «Южно-Курильский 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 - 2355,26 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

16.09.2020 № 27-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую 

энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям села Крабозаводское 

муниципального унитарного предприятия «Шикотанское жилищное 

управление» муниципального образования «Южно-Курильский городской 

округ», установленных на долгосрочный период регулирования на 2019 - 2024 

годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей с. Крабозаводское с 01.01.2021 по 30.06.2021 составит 

2266,86 руб./Гкал (с учетом НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2355,26 руб./Гкал (с 

учетом НДС). 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

15.09.2020 № 18-окк «Об установлении тарифов муниципального казенного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского городского 

округа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на 

период 2020 - 2023 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального казенного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского городского 

округа в сфере холодного водоснабжения», «Производственной программой 

муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Углегорского городского округа в сфере водоотведения») 

 

Тарифы МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского городского 

округа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 01.10.2020 по 30.06.2021 для 

населения г. Углегорск, с. Ольховка составляют 57,13 руб./куб. м (с учетом НДС), с. 

Краснополье, с. Медвежье - 52,17 руб./куб. м (с учетом НДС), с. Никольское - 45,09 

руб./куб. м (с учетом НДС), с. Поречье, с. Ольшанка - 44,71 руб./куб. м (с учетом 

НДС). Для для иных потребителей тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) с 01.10.2020 по 30.06.2021 установлен в размере 139,93 руб./куб. м 

(без НДС). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.09.2020 № 

2823-па «О внесении изменения в административный регламент 

администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной 

услуги «Включение в список участников подпрограммы «Строительство 

жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

14.11.2017 № 3044-па» 
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Установлено, что при предоставлении муниципальной услуги МКУ 

«Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» в обязательном 

порядке запрашивает выписки из Росреестра по территории Российской Федерации 

об отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество (жилье) на 

заявителя (при наличии семьи - на всех членов семьи), информацию муниципальных 

образований области о ранее реализованном праве заявителем на улучшение 

жилищных условий с использованием субсидии, социальной выплаты или иной 

формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного или 

местного бюджетов, а также документ, сведения, подтверждающие факт 

установления инвалидности. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.09.2020 № 449 «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской 

области «Повышение мобильности трудовых ресурсов», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2015 № 584» 

 

С 9 до 8 человек уменьшено количество квалифицированных специалистов, 

привлекаемых ООО «Угольный морской порт Шахтерск» к реализации 

инвестиционной программы модернизации порта и увеличения его пропускной 

способности. 

ООО «Панацея» планирует привлечь 3 (ранее - 2) квалифицированных 

специалистов из субъектов Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.09.2020 № 446 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Содействие занятости населения Сахалинской области» 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

государственной программы в 2014 - 2025 годах, уменьшен с 6919973,8 тыс. рублей 

до 6900596,9 тыс. рублей, из них средства бюджета составляют 5438612,8 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета - 1461984,1 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2020 № 442 «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству 

ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, 

утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

28.12.2012 № 684» 

 

Согласно дополнению, премия за выполнение особо важных и сложных работ 

выплачивается руководителю учреждения при условии отсутствия 

дисциплинарного взыскания. 

Кроме того, увеличены должностные оклады работников и руководителей 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных агентству 

ветеринарии и племенного животноводства области. 
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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

21.09.2020 № 28 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

квалифицированным специалистам, переселившимся на Курильские острова и 

трудоустроенным в государственные и муниципальные учреждения 

Сахалинской области, части расходов на оплату жилого помещения», 

утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 29.11.2019 № 78» 

 

Уточнено, что для получения государственной услуги заявитель, впервые 

обратившийся за компенсацией, самостоятельно представляет в центр занятости по 

месту нахождения жилого помещения реквизиты кредитной организации и лицевого 

счета (банковской карты), открытого(ой) в кредитной организации (ранее 

предоставлялись реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской 

карты), открытого(ой) в российской кредитной организации, расположенной на 

территории Сахалинской области). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2020 № 301/15-

20-6 «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Порядка поощрения мэра 

города Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы города Южно-

Сахалинска, заместителя председателя Городской Думы города Южно-

Сахалинска и муниципальных служащих городского округа «»Город Южно-

Сахалинск», утвержденного решением городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 17.10.2012 № 697/41-12-4» 

 

Согласно изменениям, к видам поощрений мэра города, председателя 

Городской Думы, его заместителя и муниципальных служащих городского округа 

отнесено объявление благодарности с единовременным денежным поощрением в 

размере заработной платы выборного лица, муниципального служащего за полный 

месяц, предшествующий месяцу поощрения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2776-па «О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей 

и специалистов муниципальных казенных учреждений централизованных 

бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 

2034» 

 

Увеличены размеры должностных окладов руководителей и специалистов 

муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий городского 

округа, скорректированы квалификационные требования к их должностям. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2775-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 26.07.2017 № 2034 «Об утверждении Положения об 

оплате труда руководителей и специалистов муниципальных казенных 

учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-

Сахалинск» и Положения об оплате труда рабочих и служащих 
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муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Перечнем должностей (профессий) рабочих и служащих 

муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и соответствующих им окладов 

(должностных окладов)») 

 

Увеличены размеры должностных окладов руководителей и специалистов 

муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий городского 

округа, общеотраслевых должностей служащих, рабочих. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2772-па «О внесении изменений в постановления администрации города 

Южно-Сахалинска от 11.03.2015 № 592-па, от 24.02.2015 № 415-па» 

 

Согласно изменениям, внесенным в постановление «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 

образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», премия за выполнение 

особо важных и сложных работ устанавливается наиболее отличившимся 

руководителям учреждений по согласованию с должностным лицом администрации 

города, осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы 

департамента образования, при условии отсутствия дисциплинарного взыскания. 

Аналогичные изменения внесены в постановление «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 

Закон Сахалинской области от 18.09.2020 № 65-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Сахалинской области» и статью 12 Закона Сахалинской области «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 10.09.2020) 

 

Ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси и системы энтерального питания 

предоставляется при предъявлении заключения о наличии медицинских показаний, 

выданного медицинской организацией государственной системы здравоохранения 

области, а также документов, подтверждающих произведенные расходы. По 

заявлению инвалида, носителя гастростомы (или его уполномоченного 

представителя), ежемесячная компенсация предоставляется в виде аванса из расчета 

53000 рублей в месяц на одного инвалида, носителя гастростомы, на период, 

указанный в заявлении, но не более чем на шесть месяцев, с последующим 

перерасчетом после представления документов, подтверждающих фактически 

понесенные расходы. Указанное заявление в последующие периоды подается при 

условии представления документов, подтверждающих фактически понесенные 

расходы на приобретение энтеральных смесей и систем энтерального питания за 
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предыдущий период. Лицо, получившее ежемесячную компенсацию в виде аванса, 

представляет в течение 30 дней со дня приобретения энтеральных смесей и систем 

энтерального питания, но не позднее 31 декабря текущего финансового года 

документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения указанного требования лицо, 

получившее ежемесячную компенсацию в виде аванса, возмещает ущерб в 

добровольном порядке. В случае отказа гражданина от добровольного возмещения 

ущерба он взыскивается в судебном порядке. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.09.2020 № 447 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок предоставления за счет 

средств областного бюджета единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, не реализовавшим право на меры социальной поддержки по обеспечению 

жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», 

единовременная денежная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, 

внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 

полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на оплату земельного 

участка при приобретении индивидуального жилого дома (части (доли) жилого 

дома) с земельным участком, занятым указанным жилым домом (частью (долей) 

жилого дома) и необходимым для его использования. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.09.2020 № 

2825-па «О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Согласно дополнению ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, неработающим пенсионерам, достигшим 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), гражданам, имеющим 

несовершеннолетних детей, семьям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам I, II 

группы в случае полного или частичного уничтожения жилья в результате взрыва 

газа (газового баллона) предоставляется материальная помощь в размере, не 

превышающем 50000 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.09.2020 № 448 «О 

внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Сахалинской области на подготовку к проведению 

мероприятий, посвященных праздничным юбилейным датам муниципальных 
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образований Сахалинской области, утвержденные постановлением 

Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 44» 

 

Уточнено, что главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, выделяемых муниципальным образованиям области на 

подготовку к проведению мероприятий, посвященных праздничным юбилейным 

датам, является управление делами Губернатора и Правительства области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2020 № 443 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 22.04.2014 № 181 «О Порядке осуществления министерством 

финансов Сахалинской области полномочий по внутреннему 

государственному финансовому контролю» 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 22.04.2014 № 181, определявшее правила осуществления министерством 

финансов области полномочий по предварительному и последующему внутреннему 

государственному финансовому контролю. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2774-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на 

разработку проектно-сметной документации и затрат, связанных с 

приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и 

техническим перевооружением производственных мощностей, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.06.2017 № 

1571-па» 

 

Порядок, срок и формы представления в департамент экономического развития 

аппарата администрации города получателем субсидии отчетности о достижении 

показателей установлены разделом 4 Порядка рассмотрения и отбора 

инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

13.10.2017 № 2823-па. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2773-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на 

уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в 

российских лизинговых организациях, утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3352-па» 

 

Уточнено, что обязанность получателя субсидии по представлению в 

департамент экономического развития аппарата администрации города отчетности 

о достижении показателей устанавливается договором об осуществлении 

инвестиционной деятельности. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

15.09.2020 № 19-окк «Об установлении предельных тарифов муниципального 

казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского 

городского округа на захоронение твердых коммунальных отходов на период 

2020 - 2023 годов» 

(вместе с «Производственной программой муниципального казенного 

предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского городского 

округа в области обращения с твердыми коммунальными отходами») 

 

Предельные тарифы (без НДС) МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Углегорского городского округа на захоронение твердых коммунальных отходов с 

01.10.2020 по 30.06.2021 установлены в размере 112,25 руб./тонна, с 01.07.2021 по 

30.06.2022 - 117,83 руб./тонна, с 01.07.2022 по 30.06.2023 - 118,83 руб./тонна, с 

01.07.2023 по 31.12.2023 - 124,57 руб./тонна. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.09.2020 № 451 «Об 

утверждении Порядка осуществления на муниципальном уровне едиными 

дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований обеспечения 

координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны (в том числе управления силами и 

средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Сахалинской 

области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 

поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны» 

 

Органами повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской 

обороны на муниципальном уровне являются единые дежурно-диспетчерские 

службы муниципальных образований области (ЕДДС), дежурно-диспетчерские 

службы экстренных оперативных служб, а также другие организации 

(подразделения), обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления 

силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение координации 

деятельности на муниципальном уровне осуществляют ЕДДС. Обеспечение 

координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и органов 

управления гражданской обороной, организация информационного взаимодействия 

осуществляется в формах проведения учений и тренировок с органами 

повседневного управления РСЧС и органами управления гражданской обороной, 

осуществления контроля за выполнением органами повседневного управления 
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РСЧС и органами управления гражданской обороной мероприятий при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при подготовке 

к ведению и ведении гражданской обороны, информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, внедрения единых стандартов обмена информацией, 

инновационных технологий и программного обеспечения в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2020 № 440 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 18.07.2013 № 353» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы Сахалинской 

области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо 

охраняемых природных территорий Сахалинской области», «Информацией по 

объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, уменьшен с 19098334,3 тыс. рублей до 19009305,5 

тыс. рублей, из них 5011928,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 

7582150,1 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.09.2020 № 450 «О 

порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в Правительстве Сахалинской области и иных органах 

исполнительной власти Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в Правительстве Сахалинской области и иных 

органах исполнительной власти Сахалинской области») 

 

Определен общий порядок обращения с документами и другими 

материальными носителями информации Губернатора, Правительства области, 

иных органов исполнительной власти, других органов государственной власти и 

организаций, содержащими информацию ограниченного распространения. 

Информация ограниченного распространения - информация конфиденциального 

характера, в том числе набор частных тайн (служебная, профессиональная, 

коммерческая, персональные данные (сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни граждан, позволяющие идентифицировать его личность), 

информация, защита которой определена ее собственником, в документах с 

пометками «Для служебного пользования» или «ДСП», «Ограниченное 

распространение». 

Установлен порядок принятия решения об отнесении документов к категории 

ограниченного распространения, обращения с документами, содержащими 

служебную информацию ограниченного распространения, хранения документов и 

ответственность за соблюдение установленного порядка обращения с указанными 
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документами, а также должностные лица, уполномоченные относить служебную 

информацию к категории ограниченного распространения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.09.2020 № 

2784-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» 

 

Заявителями являются физические и юридические лица, за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города через архивный отдел Управления документационного 

обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска». 

Результатом предоставления муниципальной услуги при положительном решении 

является выдача архивной справки, архивной выписки, копии архивного документа, 

при отрицательном решении - информационное письмо об отказе (мотивированный 

отказ) в выдаче архивного документа. Срок предоставления муниципальной услуги 

- 30 календарных дней со дня регистрации запроса. 

 

consultantplus://offline/ref=CA876A0197BEBB76E508C818E1CF0D295FBA17CF7BFEF2B57D2E8DF0C1AEB7548272A4BF056851DF7FFBD29BBF56D56A53L7u5B

