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Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 28.05.2020
№ 8-л «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2019 года»
В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
года, предоставляемые гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы, и государственными гражданскими служащими,
представляются до 1 августа 2020 года включительно.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 № 250/12-20-6
«О внесении изменения 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 № 35/3-14-5»
В качестве дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан определена единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трех и более
детей, на приобретение пиломатериалов для строительства индивидуального жилого дома.
Право на единовременную денежную выплату имеют граждане, имеющие трех и более
детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними проживающих (в том числе усыновленных,
пасынков и падчериц), а также детей, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях всех типов, - до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в отношении которых
данные граждане были лишены родительских прав, в отношении которых было отменено
усыновление). Единовременная денежная выплата предоставляется однократно в размере
фактических затрат, но не более 95175,22 руб. на одного члена семьи.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.06.2020 № 264/12-20-6
«О внесении изменений в Положение о премиях поддержки Городской Думы города
Южно-Сахалинска в сфере образования, утвержденное решением Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 918/54-13-4»
С 4000 рублей до 6000 рублей на каждого увеличена премия поддержки,
выплачиваемая ежегодно пятидесяти обучающимся образовательных организаций,
достигшим особых успехов в учебной, спортивной, творческой, научной (научноисследовательской) и общественной деятельности.
Кроме того, установлено, что решение о выдвижении образовательной организации,
педагогических работников, обучающихся на награждение премией поддержки Городской
Думы принимается педагогическим советом, органом общественного управления
образовательной организации. Орган общественного управления - это коллегиальный орган
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образовательной организации, в состав которого входят представители образовательной
организации и общественности, представляющие интересы педагогических работников и
обучающихся.
Постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2020 № 295 «О внесении
изменений в Порядки назначения и предоставления единовременных денежных
выплат при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской
области от 07.11.2011 № 449»
В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок назначения и предоставления
единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, единовременная денежная выплата назначается на
основании письменного заявления усыновителя либо его представителя, поданного в
государственное казенное учреждение, предоставляющее государственные услуги,
связанные с оказанием отдельным категориям граждан и семей в Сахалинской области
социальной поддержки.
Кроме того, скорректированы и дополнены перечни документов, прилагаемых к
заявлению в обязательном порядке, и документов, которые подлежат получению в рамках
межведомственного взаимодействия.
Указ Губернатора Сахалинской области от 03.07.2020 № 71 «О внесении изменений в
указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об ограничении въезда
граждан на территорию Сахалинской области»
Согласно дополнению, 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 распространяются на граждан, проходящих военную службу и
государственную службу иных видов (при предъявлении военного билета или служебного
удостоверения). В случае подачи заявления о получении цифрового пропуска для
работников с нарушением установленного срока решение принимается не позднее даты
прибытия гражданина.
Кроме того, из оснований принятия решения об отказе в удовлетворении заявления на
получение цифрового пропуска для работников исключены положения о представлении
уведомления и (или) гарантийного письма работодателем, не состоящим на налоговом учете
в области по месту его нахождения или по месту нахождения его филиала, либо по месту
нахождения обособленного подразделения, а также условие о несвоевременной подаче
заявления на получение цифрового пропуска.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.07.2020 № 1910-па
«Об установлении предельной стоимости путевки для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также предельной стоимости набора продуктов питания в день
на одного ребенка в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
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профильных лагерях, лагерях труда и отдыха, финансируемых за счет средств
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», в 2020 году»
Предельный размер стоимости путевки продолжительностью 21 день составляет от
22710 рублей до 25661 рубля (в зависимости от типа лагеря и организации питания).
Предельный размер стоимости набора продуктов питания в день на одного
обучающегося установлен в пределах от 236 рублей до 393 рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.07.2020 № 1933-па
«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и
отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 19.08.2015 № 2192-па»
Увеличены должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии,
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, оклады
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, должностной оклад
директора (заведующего) муниципальных культурно-досуговых организаций клубного
типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.07.2020 №
17-э «О корректировке на 2021 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью «Альянс», установленных
на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью "Альянс", для населения и приравненных к нему категорий потребителей
с 01.01.2021 по 30.06.2021 установлены в размере 2305,81 руб./Гкал, с 01.07.2021 по
31.12.2021 тарифы составят 2398,04 руб./Гкал.
Тарифы действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.07.2020 № 1932-па
«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных библиотечных учреждений городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 22.10.2015 № 2847-па»
Увеличены размеры должностных окладов работников муниципальных бюджетных
библиотечных учреждений городского округа.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.07.2020 № 308 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области»
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Согласно изменениям, внесенным в Положение о совершенствовании систем оплаты
труда работников государственных учреждений Сахалинской области, утвержденное
постановлением Правительства Сахалинской области от 07.02.2013 № 48, премия за
выполнение особо важных и сложных работ устанавливается наиболее отличившимся
руководителям учреждений по согласованию с должностным лицом Правительства области,
осуществляющим контроль за деятельностью и координацию работы органа
исполнительной власти области, по форме представления о премировании руководителя
государственного учреждения за выполнение особо важных и сложных работ,
утвержденной Правительством. Премия за выполнение особо важных и сложных работ
выплачивается руководителю учреждения при условии отсутствия дисциплинарного
взыскания.
Указ Губернатора Сахалинской области от 08.07.2020 № 76 «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 на территорию
области в туристских целях в составе организованных туристических групп,
предоставивших ваучер принимающей туристической компании, состоящей в Едином
Федеральном реестре туроператоров Российской Федерации. Въезд на территорию области
указанных граждан допускается при предъявлении ими цифрового пропуска и сведений о
проведенных не ранее чем за 3 дня до прибытия лабораторных исследований на COVID-19,
а также ваучера принимающей туристической компании.
В связи с этим определен порядок оформления цифровых пропусков для туристов.
Постановление Правительства Сахалинской области от 09.07.2020 № 311 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 08.07.2014 № 305
«О государственной поддержке в подготовке кадров коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке частичной оплаты услуг и
возмещения произведенных расходов за обучение студентов, обучающихся в
государственных образовательных организациях среднего и высшего профессионального
образования, сумма денежных средств, выделяемых на оплату услуг за обучение одного
студента, определяется в размере не более 50000 рублей от стоимости обучения за 1 семестр
одного учебного года (ранее - 20000 рублей).
Постановление Правительства Сахалинской области от 13.07.2020 № 314 «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»
Определены основные задачи деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, к числу которых относится предупреждение безнадзорности,
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беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.07.2020 №
25 «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый областным открытым
акционерным обществом «Сахалиноблгаз» населению на территории Сахалинской
области»
Розничные цены на газ природный, реализуемый населению, до 01.07.2021
установлены в размере 3642,65 руб./тыс. куб. м, с 01.07.2021 - 3713,09 руб./тыс. куб. м, с
01.07.2022 - 3792,06 руб./тыс. куб. м, с 01.07.2023 - 3874,2 руб./тыс. куб. м, с 01.07.2024 цена
составит 3959,62 руб./тыс. куб. м.
Признан утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 27.06.2019 № 29 «Об установлении розничной цены на газ,
реализуемый областным открытым акционерным обществом «Сахалиноблгаз» на
территории Сахалинской области населению», за исключением отменяющих положений.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.07.2020 №
24 «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 29 июня 2020 года № 22 «Об установлении розничной цены
на газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории Сахалинской области»
Розничная цена на газ, реализуемый населению обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в границах муниципального
образования «Городской округ Ногликский», установлена в размере 3642,65 руб. за 1000
куб. м (ранее - 3583,61 руб. за 1000 куб. м).
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.07.2020 № 319
«О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установлен в размере 42 кв. метров общей площади жилья на одиноко проживающего
гражданина, 23 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех
человек, 14 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из четырех
человек, 12 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из пяти и
более человек. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных
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расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи установлен в размере 15%.
Кроме того, определен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг по муниципальным образованиям области.
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
08.07.2019 № 296 «О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг», за исключением отменяющих положений.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.07.2020 № 317 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2019 № 645
«О снижении тарифов»
Предельный единый тариф акционерного общества «Управление по обращению с
отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами для физических лиц - членов садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ, а также физических лиц, осуществляющих ведение садоводства или
огородничества на садовых земельных участках или огородных земельных участках,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в
товариществе, с 1 июля по 31 декабря 2020 года снижен до уровня 415,60 руб./куб. м.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.07.2020 № 2027-па
«О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения служебных
проверок по фактам неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей муниципальными служащими и лицами, замещающими должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, администрации города ЮжноСахалинска, руководителями и сотрудниками муниципальных предприятий и
учреждений города Южно-Сахалинска, утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2016 № 3976»
Служебная проверка проводится в течение 15 дней с даты принятия решения о
проведении такой проверки, за исключением установленных случаев. Решение о продлении
срока проведения служебной проверки, проводимой по решению мэра города, первого вицемэра, руководителя аппарата администрации города, принимается в форме резолюции
отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой
политики аппарата администрации на основании мотивированной служебной записки
работника, ответственного за организацию проведения служебной проверки. Решение о
продлении срока проведения служебной проверки, проводимой по решению руководителя
отраслевого (функционального) органа, руководителя муниципального предприятия,
муниципального учреждения города, принимается в форме резолюции должностного лица,
принявшего решение о ее проведении, на основании мотивированной служебной записки
работника, ответственного за организацию проведения служебной проверки.
Общий срок проведения служебной проверки с учетом продления не должен
превышать одного месяца с даты принятия решения о проведении такой проверки. Если срок
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завершения служебной проверки приходится на нерабочий день, служебная проверка
должна быть завершена в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
В случае незавершения служебной проверки в указанные сроки по причине временной
нетрудоспособности работника, в отношении которого проводится служебная проверка,
нахождения его в отпуске или в командировке, отсутствия работника на работе по иным
уважительным причинам срок проведения служебной проверки приостанавливается. С даты
прекращения случая, послужившего основанием для приостановления срока проведения
служебной проверки, служебная проверка должна быть завершена в срок, не превышающий
срок приостановления такой проверки, но не позднее чем через 5 дней.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.07.2020 № 318
«О признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской области
от 17.06.2020 № 269 «О временном порядке действия отдельных положений
постановления Правительства Сахалинской области от 01.09.2014 № 416 «Об
утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления
компенсационных выплат лицам, проживающим в Сахалинской области и
работающим в органах исполнительной власти Сахалинской области и областных
государственных учреждениях»
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
17.06.2020 № 269 «О временном порядке действия отдельных положений постановления
Правительства Сахалинской области от 01.09.2014 № 416 "Об утверждении Положения о
размерах, порядке и условиях предоставления компенсационных выплат лицам,
проживающим в Сахалинской области и работающим в органах исполнительной власти
Сахалинской области и областных государственных учреждениях».
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