Указ Губернатора Сахалинской области от 16.10.2020 № 103 «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 16 ноября 2020 года продлены временные ограничения порядка работы
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания.
Кроме того, гражданам рекомендовано ограничить посещение ночных клубов
(дискотек), караоке-баров и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и
детских развлекательных центров.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2020 № 485 «О
внесении изменений в Положение об агентстве по труду и занятости
населения Сахалинской области»
Внесены изменения в положение об агентстве по труду и занятости населения
области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от
28.12.2015 № 553. В частности, перечень полномочий, осуществляемых агентством,
дополнен осуществлением оценки качества оказания общественно полезных услуг в
сфере занятости населения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2020 № 482 «О
внесении изменений в постановление Администрации Сахалинской области от
23.12.2009 № 545-па «Об утверждении Положения о министерстве
строительства Сахалинской области»
Определено, что министерство строительство области в пределах своих
полномочий участвует в проведении оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, а также реализует региональные проекты в сфере
строительства.
Из перечня полномочий министерства исключено положение об обеспечении
министерством доступа к утвержденным документам территориального
планирования области и материалам по их обоснованию в информационной системе
территориального планирования с использованием официального сайта в сети
Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения
информационной системы территориального планирования в срок, не
превышающий 10 дней со дня утверждения таких документов.

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.10.2020 № 638-р «О
внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской
области»
В перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области, утвержденный
распоряжением от 28.09.2017 № 558-р «Об оценке результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Сахалинской области»,
включен показатель «доля приютов и иных владельцев животных, которые по
итогам проведения надзорных мероприятий признаны соответствующими
требованиям нормативных актов в области обращения с животными, достаточных
для поддерживания нормальной жизнедеятельности животных».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.10.2020 №
3059-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации,
аннулирование адресов»
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или
юридические лица, за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления, являющиеся собственниками объекта
адресации, либо лица, обладающие вещными правами на объект адресации,
расположенный на территории городского округа. Предоставление муниципальной
услуги осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства города
через МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными
ресурсами». Результатом предоставления муниципальной услуги является решение
о присвоении объекту адресации адреса, решение об аннулировании адреса объекта
адресации, решение об аннулировании адреса объекта адресации и присвоении ему
нового адреса. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на заявительной
основе в срок не более 20 календарных дней со дня поступления заявления. Срок
присвоения адреса объекту адресации (аннулирования адреса) - не более 8
календарных дней со дня поступления заявления.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 08.11.2017 № 2956-па.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.10.2020 № 42-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую
энергию и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования
«Томаринский городской округ» Сахалинской области, установленных на
долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Водоканал»
муниципального образования «Томаринский городской округ», для населения и
приравненных к нему категорий потребителей с 01.01.2021 по 30.06.2021 составит
2344,88 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2436,33 руб./Гкал.

Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2021 по
31.12.2021 определен в размере 4043,79 руб./Гкал.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.10.2020 № 40-э «О корректировке тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель для потребителей МУП «Теплоснабжающая компания» на 2021
год (котельная г. Долинск и котельная № 13 с. Покровка), установленных на
долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годов»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП
«Теплоснабжающая компания» (котельная г. Долинск и котельная № 13 с.
Покровка), для населения и приравненных к нему категорий потребителей с
01.01.2021 по 30.06.2021 составит 2344,88 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 2436,33 руб./Гкал.
Одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с 01.01.2021 по
31.12.2021 определен в размере 4506,49 руб./Гкал.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от
19.10.2020 № 29-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2020 - 2023 годов для
потребителей сел Соловьевка, Дачное, Третья Падь»
(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере
холодного водоснабжения в селах Соловьевка, Дачное, Третья Падь»,
«Производственной программой муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере водоотведения в селах
Соловьевка, Дачное, Третья Падь»)
Тарифы МУП «Водоканал» Корсаковского городского округа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для населения сел Соловьевка, Дачное, Третья Падь с
20.10.2020 по 30.06.2021 составляют 48,51 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 30.06.2022 50,40 руб./куб. м (с учетом НДС). Для иных потребителей с 20.10.2020 по 30.06.2021
- 60,76 руб./куб. м, с 01.07.2021 по 30.06.2022 - 63,74 руб./куб. м (без НДС).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.10.2020 №
3058-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2588-па «Об утверждении Порядка
установки (замены) индивидуальных приборов учета электрической энергии,
холодного и горячего водоснабжения жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Уточнено, что порядок регулирует вопросы установки (замены)
индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского округа.
Постановление Правительства Сахалинской области от 16.10.2020 № 479 «О
проведении конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» в
Сахалинской области»
(вместе с «Положением о проведении конкурса детских рисунков «Охрана
труда глазами детей» в Сахалинской области»)
Целью конкурса является формирование осознанного отношения
подрастающего поколения к вопросам безопасности труда и сохранения здоровья,
профилактика производственного травматизма начиная со школьной скамьи.
Конкурс проводится ежегодно среди обучающихся образовательных учреждений
области в возрасте от 7 до 15 лет. Уполномоченными органами, осуществляющими
организацию и проведение конкурса, являются агентство по труду и занятости
населения области и министерство образования области. Призерам в каждой
возрастной номинации выплачивается денежное поощрение: 35 тыс. рублей призерам, занявшим первые места, 25 тыс. рублей - призерам, занявшим вторые
места, 15 тыс. рублей - призерам, занявшим третьи места. Налоговые выплаты с
сумм денежных поощрений, выплачиваемых призерам, осуществляет агентство.
Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 16.10.2020 № 3.18-19-п
«Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих
министерства спорта 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. При нахождении 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 отдел правового обеспечения
министерства спорта 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 Министерства спорта Сахалинской области от 16.10.2020 № 3.18-18-п
«Об организации уведомления государственными гражданскими служащими
министерства спорта Сахалинской области представителя нанимателя об иной
оплачиваемой работе»

(вместе с "Порядком уведомления государственными гражданскими
служащими министерства спорта Сахалинской области представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу")
Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу подается
гражданским служащим министерства спорта области в письменном виде в отдел
правового обеспечения министерства до начала выполнения иной оплачиваемой
работы. В уведомлении должны содержаться сведения о датах начала и окончания
иной оплачиваемой работы, основание (трудовой договор, гражданско-правовой
договор), полное наименование организации, в которой будет выполняться
оплачиваемая работа, характер деятельности (педагогическая, научная, творческая,
иная деятельность). Представление уведомлений гражданских служащих
представителю нанимателя осуществляется в трехдневный срок с момента их
поступления.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2020 № 484 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
06.02.2012 № 55 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации и
Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости»
Решение об оказании или об отказе в оказании единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации принимается центром занятости не позднее одного
рабочего дня с даты поступления документов в центр занятости и оформляется
приказом. О принятом решении об оказании или об отказе в оказании финансовой
помощи с указанием причин отказа гражданин уведомляется в день принятия
решения под роспись либо в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
гражданину направляется уведомление о принятом решении электронной почтой
или иным доступным видом связи, обеспечивающим фиксирование факта отправки
такого уведомления.

Внесены и другие корректировки и уточнения.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.10.2020 № 640-р «Об
утверждении региональной программы Сахалинской области «Повышение
финансовой грамотности в Сахалинской области на 2021 - 2023 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий региональной программы «Повышение
финансовой грамотности в Сахалинской области на 2021 - 2023 годы»)
Целью региональной программы является содействие формированию
финансово грамотного поведения граждан и субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышение защищенности их интересов в качестве
потребителей финансовых услуг в области. Мероприятия программы направлены на
охват финансовым образованием различных целевых аудиторий населения области
с учетом их возрастных, гендерных, социальных, профессиональных и
образовательных отличий.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.10.2020 №
3115-па «О признании постановлений администрации города ЮжноСахалинска от 16.04.2018 № 815-па, от 01.08.2018 № 1896-па, от 10.10.2018 №
2702-па, от 30.04.2020 № 1288-па утратившими силу»
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 16.04.2018 № 815-па «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях
городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях возмещения части затрат по
предоставлению питания льготной категории обучающихся», определявшее общие
положения, условия и порядок предоставления юридическим лицам (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий) и
индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части затрат,
связанных с предоставлением питания льготной категории обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа за счет
средств бюджета городского округа и за счет средств бюджета области, требования
к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.10.2020 №
3057-па «О внесении изменений в Порядок предоставления муниципального
гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии на
проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального
общественного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
10.06.2020 № 1668-па»
При проведении работ по благоустройству территории на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена,
предоставляются протоколы общего собрания собственников помещений в каждом
многоквартирном доме с приложением проекта (прошедшего обсуждение на
собрании (конференции) жителей), разрешения на размещение объекта. В случае
проведения работ по благоустройству на землях, находящихся в общей долевой
собственности собственников многоквартирного жилого дома, предоставляются
протоколы общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном
доме с приложением проекта (прошедшего обсуждение на собрании (конференции)
жителей).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 №
3137-па «Об утверждении административного регламента администрации
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на проведение земляных работ»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией
города через МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства». Заявителями
на получение муниципальной услуги являются заказчики работ (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления либо их уполномоченных представителей), связанных с
нарушением земель, разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и
шпунта, планировка грунта, буровые работы) в пределах территории
муниципального образования, кроме случая проведения таких работ в связи со
строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, на которые
получено разрешение на строительство в границах земельного участка,
предоставленного для строительства, или уведомление о соответствии указанных
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Предоставление
муниципальной услуги осуществляется бесплатно на основании заявления.
Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на
проведение земляных работ, решение о продлении срока действия разрешения на
проведение земляных работ либо решение об отказе. Срок предоставления
муниципальной услуги составляет 15 календарных дней с даты регистрации
заявления.
Признано утратившим силу постановление администрации города ЮжноСахалинска от 23.11.2018 № 3189-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 №
3136-па «О внесении изменений в Положение о типах и видах рекламных
конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также
требованиях к таким рекламным конструкциям, утвержденное
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.07.2017 №
2021-па»

Перечень видов отдельно стоящих рекламных конструкций дополнен ситибордами, флексбордами и суперсайтами (супербордами).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 №
3135-па «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
16.07.2019 № 2006-па»
Установлено, что в отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В случае
необходимости проведение проверки может быть приостановлено уполномоченным
лицом администрации города на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.10.2020 №
3134-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 23.03.2020 № 861-па «Об утверждении Положения об
организации питания и порядке оказания услуг общественного питания в
общеобразовательных организациях городского округа «Город ЮжноСахалинск»
При организации питания детей общеобразовательные организации и
организации отдыха детей и их оздоровления учитывают представляемые по
инициативе родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья
ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии
диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья.
Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, обеспечивающим питание в общеобразовательном учреждении,
включая меню для детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями,
сопровождающимися ограничениями в питании, и согласовывается руководителями
образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор.
Постановление Правительства Сахалинской области от 21.10.2020 № 481 «Об
информировании граждан о деятельности Губернатора и Правительства
Сахалинской области, а также общественно значимых событиях в средствах
массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»
(вместе с «Порядком информирования граждан о деятельности Губернатора и
Правительства Сахалинской области, а также общественно значимых

событиях в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети Интернет»)
Порядком определены правоотношения, связанные с информированием о
деятельности Губернатора и Правительства области, а также общественно значимых
событиях
в
средствах
массовой
информации
и
информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Порядок не регулирует правоотношения,
связанные с обеспечением функционирования официального интернет-сайта
Губернатора и Правительства области, а также порядок раскрытия Губернатором и
Правительством области информации в форме открытых данных. Информирование
осуществляется в соответствии с планом, формируемым и утверждаемым
департаментом информационной политики Правительства области (еженедельно,
ежемесячно).
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Постановление Правительства Сахалинской области от 16.10.2020 № 480 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
20.08.2018 № 412 «О государственной информационной системе «Аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город» на территории Сахалинской
области»
Уточнено, что координатором по вопросам построения (развития) и внедрения
системы на территории области является Главное управление МЧС России по
Сахалинской области, оператором системы, а также уполномоченным органом,
обеспечивающим функционирование и развитие системы, - министерство
цифрового и технологического развития области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.10.2020 № 483 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
07.08.2015 № 322 «О Почетной грамоте Правительства Сахалинской области»
Уточнено, что в один календарный год Почетной грамотой Правительства
области награждаются до 200 лиц (ранее - до 300 лиц), до 30 коллективов (ранее - до
40 коллективов). С 1 января 2021 года организацию работы по рассмотрению
наградных материалов осуществляет министерство государственного управления
области.
Указ Губернатора Сахалинской области от 23.10.2020 № 104 «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»
Согласно изменению, допускается проведение на территории области
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в больших

залах площадью более 350 кв. м (ранее - более 700 кв. м) при условии обеспечения
организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок,
респираторов).

