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Указ Губернатора Сахалинской области от 22.08.2019 № 40 «О внесении изменений в 

Положение о Благодарственном письме Губернатора Сахалинской области, 

утвержденное указом Губернатора Сахалинской области от 26.06.2019 № 30» 

 

Согласно дополнению, благодарственным письмом Губернатора области также 

поощряются коллективы организаций, предприятий, органы власти области и иных 

субъектов Российской Федерации за достижения в экономической, политической, 

социальной, благотворительной, культурной и иных сферах деятельности области, а также 

за самоотверженные, высоконравственные поступки, получившие общественное признание. 

Не позднее чем за 10 дней до установленной даты вручения на имя Губернатора вносится 

ходатайство, в котором указывается полное наименование предприятия (организации, 

органа власти) и излагаются конкретные достижения, поступки, мероприятия, оказавшие 

влияние на развитие области. 

 

Закон Сахалинской области от 29.11.2019 № 113-ЗО «О внесении изменений в 

Устав Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

Согласно изменениям администрацию (ранее - аппарат) Губернатора и 

Правительства области возглавляет первый заместитель Губернатора области - 

руководитель администрации Губернатора и Правительства области. Указанная 

должность введена в состав Правительства области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2019 № 544 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649» 

 

Общий объем финансирования государственной программы снижен до 454959,4 

тыс. рублей за счет уменьшения до 415531,6 тыс. рублей объема средств, 

направляемых из областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2019 № 543 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.12.2015 № 548» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 
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2025 годы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Уменьшен общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, с 83001243,2 тыс. рублей до 82814428,4 тыс. рублей. 

 

Закон Сахалинской области от 29.11.2019 № 114-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Сахалинской области от 

23.09.2005 № 62-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Сахалинской области», должностной оклад первого заместителя руководителя 

администрации Губернатора и Правительства области составляет 12619 рублей в 

месяц, заместителя руководителя администрации Губернатора и Правительства 

области - 12268 рублей в месяц. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 05.12.2019 № 58 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 19.11.2015 № 50 «О 

структуре органов исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Из структуры органов исполнительной власти области исключены министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области, министерство лесного и 

охотничьего хозяйства области, министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок области, агентство по развитию электроэнергетики и 

газификации области и государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия области. 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства области переименовано в 

министерство экологии области, агентство по развитию электроэнергетики и 

газификации области - в министерство энергетики области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 540 «Об 

утверждении Положения об управлении делами Губернатора и Правительства 

Сахалинской области» 

 

Управление делами Губернатора и Правительства области является органом 

исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий финансовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора области, 

Правительства, аппарата Губернатора и Правительства, управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства, а также функции по 

выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в 
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установленных актами Правительства сферах деятельности. Управление делами 

возглавляет управляющий делами Губернатора и Правительства, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором. Управляющий делами 

имеет заместителей, в том числе одного первого заместителя. Структура Управления 

делами утверждается Губернатором. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области 

от 02.11.2016 № 555, за исключением отменяющих положений. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.11.2019 № 663-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по оформлению презентационных 

материалов к докладам, представляемым на заседаниях и совещаниях в 

Правительстве Сахалинской области» 

 

Электронная презентация является составляющей частью доклада при 

рассмотрении вопросов на заседаниях и совещаниях в Правительстве области и 

представляет собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации 

докладчиками аналитической части доклада с целью ее визуального представления, 

максимально удобного для восприятия. 

Дизайн презентации должен быть простым и лаконичным, оформление не 

должно отвлекать внимание слушателей от ее содержательной части, необходимо 

избегать использования лишней анимации, картинок и фотографий, если это не 

является фактом подтверждения выполненных работ (услуг), поручений, выданных в 

установленном порядке. В презентации рекомендуется использовать не более 20 

слайдов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2019 № 

3868-па «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 01.12.2016 № 3630 «Об утверждении нормативов затрат на 

закупку товаров, работ и услуг, обеспечивающих деятельность администрации 

города Южно-Сахалинска и подведомственных муниципальных казенных 

учреждений» 

 

В перечень нормативов затрат на приобретение мебели, отдельного 

оборудования и систем кондиционирования включены затраты на приобретение 

печати металлической для опечатывания кабинетов, пеналов, сейфов, папок с 

документами, пенала (тубуса) для хранения ключей, электронной цифровой подписи, 

а также опечатывающего устройства для дверей, документов, шкафов. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 04.12.2019 № 79/4вн-

19-6 «Об установлении базовой ставки годовой арендной платы нежилых 

объектов на 2020 год» 

consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C0721872310160BBEF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C07218723101607BCF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C07218723131F0DBAF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A


 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

4 

 

 

С 10 января 2020 года базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м общей 

площади нежилых объектов муниципальной собственности установлена в размере 

12173 рубля. 

 

Закон Сахалинской области от 02.12.2019 № 116-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.11.2019) 

 

Перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или) 

управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, передаваемых органам местного самоуправления, 

формируется министерством социальной защиты области по согласованию с 

министерством имущественных и земельных отношений на основе предложений, 

поступивших от органов местного самоуправления. Перечень материальных средств 

формируется с учетом объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

финансовое обеспечение государственных полномочий, и утверждается 

Правительством. 

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий, изложена в новой 

редакции. 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 04.12.2019 № 57 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 

2020 год» 

 

Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 

первое полугодие 2020 года в размере 0%, на второе полугодие 2020 года - 3,9%. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 541 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 
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29.03.2019 № 133 «Об утверждении региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Сахалинской области в 2019 - 2025 годах» 

(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2017 года», «Планом реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

по способам переселения», «Планом мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года») 

 

Установлено, что в рамках программы с участием средств финансовой 

поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного 

бюджетов до 31 декабря 2022 года на территории области необходимо расселить 163 

многоквартирных аварийных жилых дома площадью 33485,36 кв. метра, 

расположенных на территории 9 муниципальных образований. В рамках иных 

программ области до 1 сентября 2025 года необходимо расселить 200 

многоквартирных аварийных жилых домов площадью 54439,89 кв. метра, 

расположенных на территории 12 муниципальных образований. 

Объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию программы, снижен 

с 7161273351,03 до 2657739686,76 рублей, из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 936146475,53 рублей, 

средства областного бюджета - 1678571419,4 рублей, средства местного бюджета - 

43021791,83 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2019 № 534 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Сахалинской области от 

02.11.2006 № 239-па и об утверждении Порядка возмещения расходов по найму 

жилых помещений государственным гражданским служащим органов 

исполнительной власти Сахалинской области, Правительства Сахалинской 

области и лицам, замещающим государственные должности Сахалинской 

области в Правительстве Сахалинской области» 

 

Установлены условия и размеры возмещения расходов по найму жилого 

помещения государственным гражданским служащим органов исполнительной 

власти области, Правительства и лицам, замещающим государственные должности в 

Правительстве области. Право на возмещение расходов по найму жилых помещений 

имеют должностные лица, прибывшие из других муниципальных образований 

области и субъектов Российской Федерации по вызову (приглашению) Губернатора, 

первого заместителя Губернатора - руководителя администрации Губернатора и 

Правительства, руководителей органов исполнительной власти, не являющиеся 

нанимателями или членами семьи нанимателей жилых помещений по договорам 
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социального найма, нанимателями или членами семьи нанимателей других 

специализированных жилых помещений, либо собственниками или членами семьи 

собственников жилых помещений в населенном пункте, на территории которого 

осуществляются трудовые отношения, проходит государственная гражданская 

служба, не ухудшившие свои жилищные условия в населенном пункте, на территории 

которого осуществляются трудовые отношения, проходит государственная 

гражданская служба, в течение 5 лет до момента обращения за возмещением расходов 

по найму жилых помещений: самостоятельно выселенные из жилого помещения, 

прекратившие регистрацию по месту жительства, осуществившие отчуждение 

жилого помещения или его доли, принадлежавшей должностному лицу и (или) 

членам его семьи на праве собственности. Возмещение расходов по найму жилого 

помещения осуществляется в период действия служебного контракта (трудового 

договора), но не более пяти лет с даты принятия решения о возмещении 

должностному лицу расходов по найму жилых помещений. 

Признано утратившим силу постановление Администрации Сахалинской 

области от 28.03.2008 № 82-па. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 78 «Об утверждении Административного регламента 

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» 

 

Заявителями государственной услуги являются физические лица - 

квалифицированные специалисты, переселившиеся на Курильские острова на 

постоянное место жительства для работы в государственных и муниципальных 

учреждениях, получившие пособие в целях их стимулирования к переселению на 

Курильские острова. Государственная услуга предоставляется агентством по труду и 

занятости населения через центры занятости, расположенные на территории 

муниципальных образований «Северо-Курильский городской округ», «Курильский 

городской округ», «Южно-Курильский городской округ». Результатом 

предоставления государственной услуги является принятие центром занятости 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации, 

перечисление компенсации заявителю. Общий срок предоставления государственной 

услуги с даты подачи заявителем в центр занятости заявления о предоставлении 

компенсации и документов до принятия центром занятости решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации, которое оформляется 

правовым актом, составляет не более 9 рабочих дней без учета времени, затраченного 

на запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Срок перечисления 

заявителю компенсации составляет не более 30 дней с даты принятия центром 

занятости решения о предоставлении компенсации. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

04.12.2019 № 45-окк «Об установлении ставок тарифов муниципального 

унитарного предприятия «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ 

«Универсал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 

2020 - 2024 годы» 

 

Установлены тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ «Универсал» на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения. В частности, определены ставки тарифов 

за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной и 

канализационной сетей, ставки тарифов за протяженность водопроводной и 

канализационной сетей в расчете на 1 км. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

02.12.2019 № 53-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального предприятия «Тепло-

электросистемы Северо-Курильского городского округа», установленных на 

долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составит 

2046,18 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2125,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

02.12.2019 № 52-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию 

и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети» села Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Тепловые сети» села Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ», для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 

2256,87 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2344,88 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

29.11.2019 № 50-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис-1», установленных на долгосрочный период регулирования на 

2019 - 2023 годы» 
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Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составит 

2219,26 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2305,81 руб./Гкал. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.11.2019 № 

3851-па «О внесении изменений в Порядок привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 964-

па» 

 

Изменены сроки заключения договора с победителем конкурса - не ранее чем 

через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения информации о 

результатах проведения конкурса на официальном сайте администрации города, а 

также в иных установленных источниках размещения. 

 

Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 26.11.2019 № 

3.08-62 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего 

первого разряда, занятого в строительной отрасли Сахалинской области, за 2018 

год» 

 

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли, применяемый при расчете индексов изменения сметной 

стоимости строительства, за 2018 год установлен в размере 56310,26 рублей. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 77 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области от 21.11.2017 № 32 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет» 

 

Показатели качества предоставления государственной услуги дополнены 

трехкратным взаимодействием заявителя с работником центра занятости, 

ответственным за предоставление государственной услуги. Временной интервал при 

приеме заявления от женщины или ее согласии с предложением о предоставлении 

государственной услуги должен составлять не более 5 минут, при выдаче заключения 

о предоставлении государственной услуги - не более 4 минут, при выдаче женщине 

направления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования - не более 5 минут. 

consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C0721872310160ABEF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C0721872310160FB8F2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C0721872310160CBFF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A


 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

9 

 

Кроме того, определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также 

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. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.12.2019 

№ 212-н «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестров 

получателей при осуществлении единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставления областного материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка» 

 

Реестры получателей единовременной выплаты (ЕДВ) и материнского 

(семейного) капитала (МСК) являются информационным ресурсом, функции 

оператора которого осуществляет государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области» в целях обеспечения учета 

получателей ЕДВ и МСК. 

Ведение реестров осуществляется в электронном виде в разрезе каждого 

муниципального образования области. При формировании и ведении реестров 

учитываются актуализация и достоверность вносимых сведений, обеспечение 

безопасности и конфиденциальности персональных данных о получателях при их 

обработке, хранении и использовании, ответственность должностных лиц за полноту 

и достоверность информации, ее своевременное изменение. 

 

Закон Сахалинской области от 02.12.2019 № 115-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О бюджетном процессе в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

Местным бюджетам могут предоставляться дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета в 

случаях компенсации снижения доходов муниципальных образований, 

осуществления дополнительных и (или) увеличения действующих расходных 

обязательств местных бюджетов, возникших в течение текущего финансового года и 

обусловленных объективными причинами. Местным бюджетам могут 

предоставляться иные дотации из областного бюджета в случаях достижения 

органами местного самоуправления наилучших значений показателей при оценке 

эффективности их деятельности, прогнозируемого поступления иных дотаций из 

федерального бюджета, подлежащих перечислению в местные бюджеты, достижения 

высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала, а также в 

иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 
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Методика распределения указанных дотаций и правила их предоставления, в том 

числе с установлением условий предоставления, устанавливаются нормативными 

правовыми актами Правительства области. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 04.12.2019 № 56 «О признании 

утратившим силу указа Губернатора Сахалинской области от 09.12.2016 № 61 

«Об утверждении Положения о порядке выделения грантов за счет средств 

областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области по 

результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Сахалинской области» 

 

С 1 января 2020 года утрачивает силу указ Губернатора Сахалинской области от 

09.12.2016 № 61. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 536 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в порядок расчета нормативов финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 № 525, 

скорректирована расчетная потребность в приведенных ставках педагогических 

работников на одну «базовую» услугу, используемая для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда с начислениями педагогических работников, 

реализующих программу дошкольного образования в общеобразовательной 

организации, теперь она составляет 0,104. 

Кроме того, изложены в новой редакции значения коэффициента, учитывающего 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в классах с наполняемостью, 

отличающейся от средней наполняемости классов в области. 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 04.12.2019 № 3.03-26-

п «О признании утратившим силу приказа министерства финансов Сахалинской 

области от 20.08.2018 № 3.03-7-п «Об утверждении Порядка проведения 

министерством финансов Сахалинской области анализа осуществления 

главными администраторами средств бюджета Сахалинской области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
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Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области 

от 20.08.2018 N 3.03-7-п. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 76 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области от 15.04.2016 № 9 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы» 

 

В перечень показателей качества предоставления государственной услуги 

включено четырехкратное взаимодействие заявителя с работником центра занятости, 

ответственным за предоставление государственной услуги. В частности, время при 

приеме заявок и документов для предоставления субсидии должно составлять не 

более 5 минут, при подписании договора о предоставлении субсидии - не более 15 

минут, при приеме документов, подтверждающих факт трудоустройства граждан по 

направлению центра занятости, а также документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты - не более 15 минут, при сверке расчетов и подписании акта 

сверки после выплаты заработной платы гражданам - не более 15 минут. 

Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 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. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.11.2019 № 44/3-19-6 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 

30.10.2019)» 

(вместе с «Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год», "Перечнем 

публичных нормативных обязательств городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», "Перечнем и 

объемами финансирования муниципальных программ из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2020 и 2021 годов», 

«Программой муниципальных заимствований городского округа «Город Южно-

Сахалинск», предусмотренных на плановый период 2020 и 2021 годов на 
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покрытие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых 

обязательств») 

 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2019 год 

уменьшен с 32588318,1 тыс. рублей до 32016298,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, составляет 

18947317,6 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа 

сокращен с 34476990,3 тыс. рублей до 33904971,1 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2019 № 542 «О 

внесении изменений в Государственную программу Сахалинской области 

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской 

области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы на 2017 - 2025 

годы», Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы 

увеличен с 203543975,0 тыс. рублей до 205679838,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 538 «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») 

 

Уменьшен общий объем средств, направленных на реализацию программы, с 

799392555,3 тыс. рублей до 799140374,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2019 № 535 «О 

министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о министерстве сельского хозяйства и торговли 

Сахалинской области») 

 

Министерство сельского хозяйства и торговли является органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере сельского хозяйства, 

потребительского рынка в части торговли, в том числе деятельности по продаже 

товаров на розничных рынках, общественного питания, бытовых и гостиничных 

услуг, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) 

промышленности при производстве пищевых продуктов (продовольственных 
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товаров), производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, лицензирования заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов. Министерство является 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

области антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Сахалинской области. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 15.12.2015 № 509, от 29.12.2015 № 557. 

Постановление вступает в силу с 31 января 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 539 «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 «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, увеличен с 18968127,0 тыс. рублей до 18992072,1 тыс. 

рублей. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 72 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 11.11.2013 № 50 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Согласование 

мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, 

проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории Сахалинской области» 

 

Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. Рассмотрение 

обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток (ошибок) в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах исполнителем, 

исправление допущенных опечаток (ошибок) и передача должностному лицу, 

ответственному за работу с заявителями, для выдачи и направления заявителю в 
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установленном порядке осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о необходимости исправления допущенных опечаток (ошибок). В случае 

выявления допущенных опечаток (ошибок) исполнитель осуществляет замену 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления 

об исправлении ошибок. В случае отсутствия опечаток (ошибок) в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах исполнитель 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток (ошибок) в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

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. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 71 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 26.07.2011 № 38 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по согласованию расчета 

вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской 

области в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в 

природоохранных целях» 

 

Установлено, что заявитель вправе подать заявление о согласовании расчета 

вероятного вреда и прилагаемые к нему документы по экстерриториальному 

принципу (независимо от места регистрации (пребывания) заявителя на территории 

области). 

Также регламентирован порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 70 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 23.08.2016 № 55 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Установление 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору» 
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Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. Основанием для 

начала административной процедуры является получение министерством заявления 

об устранении опечаток (ошибок) в выданных документах. В случае выявления 

допущенных опечаток (ошибок) исполнитель осуществляет замену указанных 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления 

об исправлении ошибок. В случае отсутствия опечаток (ошибок) исполнитель 

письменно сообщает заявителю об их отсутствии в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

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. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 69 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 21.11.2012 № 41 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток 

и ошибок в результате предоставления государственной услуги, допущенных в 

выданном протоколе заседания территориальной комиссии по запасам (ТКЗ), 

является заявление об исправлении технической ошибки. При обращении об 

исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении 

технической ошибки (в произвольной форме), документы, подтверждающие наличие 

в выданном результате предоставления государственной услуги технической ошибки 

- оригиналы протоколов ТКЗ в 3 экз. Специалист отдела разработки месторождений 

министерства, ответственный за выполнение административного действия, проверяет 

поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия 

технической ошибки в выданном протоколе ТКЗ. Критерием принятия решения по 

исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления 

государственной услуги протоколе ТКЗ является наличие опечатки и (или) ошибки. 

Исправление технической ошибки, уведомление заявителя об исправлении таких 

ошибок или об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

даты регистрации заявления. 
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Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 68 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 17.03.2015 № 10 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации, при пользовании 

участками недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Установлено что, исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданном 

согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

осуществляется на основании заявления. Исправление технической ошибки, 

уведомление заявителя об исправлении таких ошибок или об отсутствии их в 

документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 

осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

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. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 67 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 14.11.2016 № 72 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Оформление документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода относительно участков 

недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных в том 

числе на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были 

нарушены права заявителей, а также рассмотрение, принятие решений, подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения министерства, на 

действия (бездействие) должностных лиц министерства, уполномоченных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги, а также 

периодичность их проведения осуществляются на основании правовых актов 

министерства. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
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Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 66 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 03.11.2015 № 69 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Согласование 

технических проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с участками недр местного значения, а также внесений изменений 

(дополнений) в указанную проектную документацию» 

 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток 

и ошибок в результате предоставления государственной услуги, допущенных в 

выданном согласовании проектной документации на отработку участка недр, 

является заявление об исправлении технической ошибки. При обращении об 

исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении 

технической ошибки (в произвольной форме), документы, подтверждающие наличие 

в выданном результате предоставления государственной услуги технической ошибки. 

Специалист отдела разработки месторождений министерства, ответственный за 

выполнение административного действия, проверяет поступившее заявление на 

предмет наличия технической ошибки в выданном письме о согласовании проектной 

документации. Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в 

выданном в результате предоставления государственной услуги документе о 

согласовании проектной документации является наличие опечатки и (или) ошибки. 

Исправление технической ошибки, уведомление заявителя об исправлении таких 

ошибок или об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

даты регистрации заявления. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 65 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 17.07.2012 № 25 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по установлению, изменению, 

прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» 

 

Согласно изменениям заявитель может подать заявление о предоставлении 

государственной услуги по принципу экстерриториальности (вне зависимости от 

места регистрации по месту жительства (пребывания) на территории области). 

Предоставление государственной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
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Кроме того, определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также 

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. 

 

Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 28.11.2019 № 3.18-8-п 

«Об утверждении Положения об организации информационной и 

консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

Поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления деятельности в сфере физической 

культуры и спорта на территории области не менее 1 года. Поддержка осуществляется 

в заявительном порядке в форме информационной и консультационной поддержки и 

оказывается на безвозмездной основе министерством спорта области. 

 

Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 21.11.2019 № 25 «Об 

утверждении Административного регламента агентства по туризму 

Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Заверение 

печатью и регистрация списков групп российских туристов, выезжающих в 

Китайскую Народную Республику, и подтверждение о приеме туристических 

групп граждан Китайской Народной Республики для осуществления безвизовых 

групповых туристических поездок» 

 

Заявителями государственной услуги являются юридические лица (туристские 

организации), осуществляющие туроператорскую деятельность в сфере 

международного туризма и имеющие право на осуществление деятельности в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Государственную услугу 

предоставляет агентство по туризму области. Результатом предоставления 

государственной услуги является проставленная на списках групп российских 

(китайских) туристов печать, подпись уполномоченного должностного лица и запись 

в журналах регистрации или отказ в проставлении печати. Срок предоставления 

государственной услуги - не более 30 минут с момента предоставления в агентство 

необходимых документов. Срок выдачи заявителю заверенных (подтвержденных) 

списков - не более 10 минут с момента их заверения. 

 

Закон Сахалинской области от 29.11.2019 № 113-ЗО «О внесении изменений в 

Устав Сахалинской области» 
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(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

Согласно изменениям администрацию (ранее - аппарат) Губернатора и 

Правительства области возглавляет первый заместитель Губернатора области - 

руководитель администрации Губернатора и Правительства области. Указанная 

должность введена в состав Правительства области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.12.2019 № 544 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649» 

 

Общий объем финансирования государственной программы снижен до 454959,4 

тыс. рублей за счет уменьшения до 415531,6 тыс. рублей объема средств, 

направляемых из областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2019 № 543 «О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область) на 2016 - 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.12.2015 № 548» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Социально-

экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 

2025 годы», «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных 

вложений») 

 

Уменьшен общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, с 83001243,2 тыс. рублей до 82814428,4 тыс. рублей. 

 

Закон Сахалинской области от 29.11.2019 № 114-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Сахалинской области от 

23.09.2005 № 62-ЗО «Об оплате труда государственных гражданских служащих 

Сахалинской области», должностной оклад первого заместителя руководителя 

администрации Губернатора и Правительства области составляет 12619 рублей в 

месяц, заместителя руководителя администрации Губернатора и Правительства 

области - 12268 рублей в месяц. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 05.12.2019 № 58 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 19.11.2015 № 50 «О 

структуре органов исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Из структуры органов исполнительной власти области исключены министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды области, министерство лесного и 

охотничьего хозяйства области, министерство по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок области, агентство по развитию электроэнергетики и 

газификации области и государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия области. 

Министерство лесного и охотничьего хозяйства области переименовано в 

министерство экологии области, агентство по развитию электроэнергетики и 

газификации области - в министерство энергетики области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 540 «Об 

утверждении Положения об управлении делами Губернатора и Правительства 

Сахалинской области» 

 

Управление делами Губернатора и Правительства области является органом 

исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий финансовое, 

материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора области, 

Правительства, аппарата Губернатора и Правительства, управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Правительства, а также функции по 

выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в 

установленных актами Правительства сферах деятельности. Управление делами 

возглавляет управляющий делами Губернатора и Правительства, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором. Управляющий делами 

имеет заместителей, в том числе одного первого заместителя. Структура Управления 

делами утверждается Губернатором. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области 

от 02.11.2016 № 555, за исключением отменяющих положений. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.11.2019 № 663-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по оформлению презентационных 

материалов к докладам, представляемым на заседаниях и совещаниях в 

Правительстве Сахалинской области» 

 

Электронная презентация является составляющей частью доклада при 

рассмотрении вопросов на заседаниях и совещаниях в Правительстве области и 

представляет собой набор слайдов, предназначенных для демонстрации 
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докладчиками аналитической части доклада с целью ее визуального представления, 

максимально удобного для восприятия. 

Дизайн презентации должен быть простым и лаконичным, оформление не 

должно отвлекать внимание слушателей от ее содержательной части, необходимо 

избегать использования лишней анимации, картинок и фотографий, если это не 

является фактом подтверждения выполненных работ (услуг), поручений, выданных в 

установленном порядке. В презентации рекомендуется использовать не более 20 

слайдов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2019 № 

3868-па «О внесении изменения в постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 01.12.2016 № 3630 «Об утверждении нормативов затрат на 

закупку товаров, работ и услуг, обеспечивающих деятельность администрации 

города Южно-Сахалинска и подведомственных муниципальных казенных 

учреждений» 

 

В перечень нормативов затрат на приобретение мебели, отдельного 

оборудования и систем кондиционирования включены затраты на приобретение 

печати металлической для опечатывания кабинетов, пеналов, сейфов, папок с 

документами, пенала (тубуса) для хранения ключей, электронной цифровой подписи, 

а также опечатывающего устройства для дверей, документов, шкафов. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 04.12.2019 № 79/4вн-19-

6 «Об установлении базовой ставки годовой арендной платы нежилых объектов 

на 2020 год» 

 

С 10 января 2020 года базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м общей 

площади нежилых объектов муниципальной собственности установлена в размере 

12173 рубля. 

 

Закон Сахалинской области от 02.12.2019 № 116-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.11.2019) 

 

Перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или) 

управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C07218723101607BCF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C07218723131F0DBAF2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A
consultantplus://offline/ref=AD546A473A0A02462AF696A6F4EA51CF1C0721872310160DB9F2BFF0B13CE89D7650C1EBE12C68C3B671B83671F22C3Dh7Z3A


 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

22 

 

и приравненных к ним местностей, передаваемых органам местного самоуправления, 

формируется министерством социальной защиты области по согласованию с 

министерством имущественных и земельных отношений на основе предложений, 

поступивших от органов местного самоуправления. Перечень материальных средств 

формируется с учетом объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

финансовое обеспечение государственных полномочий, и утверждается 

Правительством. 

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий, изложена в новой 

редакции. 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 04.12.2019 № 57 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 

2020 год» 

 

Установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 

первое полугодие 2020 года в размере 0%, на второе полугодие 2020 года - 3,9%. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 541 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

29.03.2019 № 133 «Об утверждении региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Сахалинской области в 2019 - 2025 годах» 

(вместе с «Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 

января 2017 года», «Планом реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

по способам переселения», «Планом мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года») 

 

Установлено, что в рамках программы с участием средств финансовой 

поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также за счет средств областного и местного 

бюджетов до 31 декабря 2022 года на территории области необходимо расселить 163 

многоквартирных аварийных жилых дома площадью 33485,36 кв. метра, 

расположенных на территории 9 муниципальных образований. В рамках иных 

программ области до 1 сентября 2025 года необходимо расселить 200 
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многоквартирных аварийных жилых домов площадью 54439,89 кв. метра, 

расположенных на территории 12 муниципальных образований. 

Объем финансовых ресурсов, направляемых на реализацию программы, снижен 

с 7161273351,03 до 2657739686,76 рублей, из них средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 936146475,53 рублей, 

средства областного бюджета - 1678571419,4 рублей, средства местного бюджета - 

43021791,83 рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.11.2019 № 534 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Сахалинской области от 

02.11.2006 № 239-па и об утверждении Порядка возмещения расходов по найму 

жилых помещений государственным гражданским служащим органов 

исполнительной власти Сахалинской области, Правительства Сахалинской 

области и лицам, замещающим государственные должности Сахалинской 

области в Правительстве Сахалинской области» 

 

Установлены условия и размеры возмещения расходов по найму жилого 

помещения государственным гражданским служащим органов исполнительной 

власти области, Правительства и лицам, замещающим государственные должности в 

Правительстве области. Право на возмещение расходов по найму жилых помещений 

имеют должностные лица, прибывшие из других муниципальных образований 

области и субъектов Российской Федерации по вызову (приглашению) Губернатора, 

первого заместителя Губернатора - руководителя администрации Губернатора и 

Правительства, руководителей органов исполнительной власти, не являющиеся 

нанимателями или членами семьи нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, нанимателями или членами семьи нанимателей других 

специализированных жилых помещений, либо собственниками или членами семьи 

собственников жилых помещений в населенном пункте, на территории которого 

осуществляются трудовые отношения, проходит государственная гражданская 

служба, не ухудшившие свои жилищные условия в населенном пункте, на территории 

которого осуществляются трудовые отношения, проходит государственная 

гражданская служба, в течение 5 лет до момента обращения за возмещением расходов 

по найму жилых помещений: самостоятельно выселенные из жилого помещения, 

прекратившие регистрацию по месту жительства, осуществившие отчуждение 

жилого помещения или его доли, принадлежавшей должностному лицу и (или) 

членам его семьи на праве собственности. Возмещение расходов по найму жилого 

помещения осуществляется в период действия служебного контракта (трудового 

договора), но не более пяти лет с даты принятия решения о возмещении 

должностному лицу расходов по найму жилых помещений. 

Признано утратившим силу постановление Администрации Сахалинской 

области от 28.03.2008 № 82-па. 
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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 78 «Об утверждении Административного регламента 

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» 

 

Заявителями государственной услуги являются физические лица - 

квалифицированные специалисты, переселившиеся на Курильские острова на 

постоянное место жительства для работы в государственных и муниципальных 

учреждениях, получившие пособие в целях их стимулирования к переселению на 

Курильские острова. Государственная услуга предоставляется агентством по труду и 

занятости населения через центры занятости, расположенные на территории 

муниципальных образований «Северо-Курильский городской округ», «Курильский 

городской округ», «Южно-Курильский городской округ». Результатом 

предоставления государственной услуги является принятие центром занятости 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации, 

перечисление компенсации заявителю. Общий срок предоставления государственной 

услуги с даты подачи заявителем в центр занятости заявления о предоставлении 

компенсации и документов до принятия центром занятости решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации, которое оформляется 

правовым актом, составляет не более 9 рабочих дней без учета времени, затраченного 

на запрос сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Срок перечисления 

заявителю компенсации составляет не более 30 дней с даты принятия центром 

занятости решения о предоставлении компенсации. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

04.12.2019 № 45-окк «Об установлении ставок тарифов муниципального 

унитарного предприятия "Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ 

«Универсал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 

2020 - 2024 годы» 

 

Установлены тарифы муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ «Универсал» на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения. В частности, определены ставки тарифов 

за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной и 

канализационной сетей, ставки тарифов за протяженность водопроводной и 

канализационной сетей в расчете на 1 км. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

02.12.2019 № 53-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям муниципального предприятия «Тепло-

электросистемы Северо-Курильского городского округа», установленных на 

долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составит 

2046,18 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2125,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

02.12.2019 № 52-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию 

и теплоноситель, поставляемые потребителям муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети» села Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Тепловые сети» села Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ», для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 составят 

2256,87 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2344,88 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

29.11.2019 № 50-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис-1», установленных на долгосрочный период регулирования на 

2019 - 2023 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, с 01.01.2020 по 30.06.2020 составит 

2219,26 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2305,81 руб./Гкал. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.11.2019 № 

3851-па «О внесении изменений в Порядок привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.03.2019 № 964-

па» 

 

Изменены сроки заключения договора с победителем конкурса - не ранее чем 

через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения информации о 

результатах проведения конкурса на официальном сайте администрации города, а 

также в иных установленных источниках размещения. 
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Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 26.11.2019 № 

3.08-62 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего 

первого разряда, занятого в строительной отрасли Сахалинской области, за 2018 

год» 

 

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в 

строительной отрасли, применяемый при расчете индексов изменения сметной 

стоимости строительства, за 2018 год установлен в размере 56310,26 рублей. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 77 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области от 21.11.2017 № 32 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет» 

 

Показатели качества предоставления государственной услуги дополнены 

трехкратным взаимодействием заявителя с работником центра занятости, 

ответственным за предоставление государственной услуги. Временной интервал при 

приеме заявления от женщины или ее согласии с предложением о предоставлении 

государственной услуги должен составлять не более 5 минут, при выдаче заключения 

о предоставлении государственной услуги - не более 4 минут, при выдаче женщине 

направления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования - не более 5 минут. 

Кроме того, определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также 

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. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 04.12.2019 

№ 212-н «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестров 

получателей при осуществлении единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставления областного материнского (семейного) 

капитала при рождении второго ребенка» 

 

Реестры получателей единовременной выплаты (ЕДВ) и материнского 

(семейного) капитала (МСК) являются информационным ресурсом, функции 

оператора которого осуществляет государственное казенное учреждение "Центр 
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социальной поддержки Сахалинской области" в целях обеспечения учета 

получателей ЕДВ и МСК. 

Ведение реестров осуществляется в электронном виде в разрезе каждого 

муниципального образования области. При формировании и ведении реестров 

учитываются актуализация и достоверность вносимых сведений, обеспечение 

безопасности и конфиденциальности персональных данных о получателях при их 

обработке, хранении и использовании, ответственность должностных лиц за полноту 

и достоверность информации, ее своевременное изменение. 

 

Закон Сахалинской области от 02.12.2019 № 115-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «О бюджетном процессе в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.11.2019) 

 

Местным бюджетам могут предоставляться дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета в 

случаях компенсации снижения доходов муниципальных образований, 

осуществления дополнительных и (или) увеличения действующих расходных 

обязательств местных бюджетов, возникших в течение текущего финансового года и 

обусловленных объективными причинами. Местным бюджетам могут 

предоставляться иные дотации из областного бюджета в случаях достижения 

органами местного самоуправления наилучших значений показателей при оценке 

эффективности их деятельности, прогнозируемого поступления иных дотаций из 

федерального бюджета, подлежащих перечислению в местные бюджеты, достижения 

высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала, а также в 

иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

Методика распределения указанных дотаций и правила их предоставления, в том 

числе с установлением условий предоставления, устанавливаются нормативными 

правовыми актами Правительства области. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 04.12.2019 № 56 «О признании 

утратившим силу указа Губернатора Сахалинской области от 09.12.2016 № 61 

«Об утверждении Положения о порядке выделения грантов за счет средств 

областного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области по 

результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Сахалинской области» 

 

С 1 января 2020 года утрачивает силу указ Губернатора Сахалинской области от 

09.12.2016 № 61. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 536 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в порядок расчета нормативов финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 № 525, 

скорректирована расчетная потребность в приведенных ставках педагогических 

работников на одну «базовую» услугу, используемая для расчета норматива 

финансового обеспечения оплаты труда с начислениями педагогических работников, 

реализующих программу дошкольного образования в общеобразовательной 

организации, теперь она составляет 0,104. 

Кроме того, изложены в новой редакции значения коэффициента, учитывающего 

реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в классах с наполняемостью, 

отличающейся от средней наполняемости классов в области. 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 04.12.2019 № 3.03-26-

п «О признании утратившим силу приказа министерства финансов Сахалинской 

области от 20.08.2018 № 3.03-7-п «Об утверждении Порядка проведения 

министерством финансов Сахалинской области анализа осуществления 

главными администраторами средств бюджета Сахалинской области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

 

Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области 

от 20.08.2018 № 3.03-7-п. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.11.2019 № 76 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области от 15.04.2016 № 9 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - производителям работ, услуг в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы» 

 

В перечень показателей качества предоставления государственной услуги 

включено четырехкратное взаимодействие заявителя с работником центра занятости, 
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ответственным за предоставление государственной услуги. В частности, время при 

приеме заявок и документов для предоставления субсидии должно составлять не 

более 5 минут, при подписании договора о предоставлении субсидии - не более 15 

минут, при приеме документов, подтверждающих факт трудоустройства граждан по 

направлению центра занятости, а также документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты - не более 15 минут, при сверке расчетов и подписании акта 

сверки после выплаты заработной платы гражданам - не более 15 минут. 

Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, а также 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. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.11.2019 № 44/3-19-6 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 

от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 

30.10.2019)» 

(вместе с «Перечнем и объемами финансирования муниципальных программ из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год», «Перечнем 

публичных нормативных обязательств городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», "Перечнем и 

объемами финансирования муниципальных программ из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2020 и 2021 годов», 

«Программой муниципальных заимствований городского округа «Город Южно-

Сахалинск», предусмотренных на плановый период 2020 и 2021 годов на 

покрытие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых 

обязательств») 

 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на 2019 год 

уменьшен с 32588318,1 тыс. рублей до 32016298,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, составляет 

18947317,6 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета городского округа 

сокращен с 34476990,3 тыс. рублей до 33904971,1 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.12.2019 № 542 «О 

внесении изменений в Государственную программу Сахалинской области 

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской 

области» 
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(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы на 2017 - 2025 

годы», Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы 

увеличен с 203543975,0 тыс. рублей до 205679838,2 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 538 «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») 

 

Уменьшен общий объем средств, направленных на реализацию программы, с 

799392555,3 тыс. рублей до 799140374,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.11.2019 № 535 «О 

министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о министерстве сельского хозяйства и торговли 

Сахалинской области») 

 

Министерство сельского хозяйства и торговли является органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере сельского хозяйства, 

потребительского рынка в части торговли, в том числе деятельности по продаже 

товаров на розничных рынках, общественного питания, бытовых и гостиничных 

услуг, пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей) 

промышленности при производстве пищевых продуктов (продовольственных 

товаров), производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, лицензирования заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов. Министерство является 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в 

области антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Сахалинской области. 

Признаны утратившими силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 15.12.2015 № 509, от 29.12.2015 № 557. 

Постановление вступает в силу с 31 января 2020 года. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 02.12.2019 № 539 «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 «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой, увеличен с 18968127,0 тыс. рублей до 18992072,1 тыс. 

рублей. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 72 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 11.11.2013 № 50 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Согласование 

мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, 

проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух на территории Сахалинской области» 

 

Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. Рассмотрение 

обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток (ошибок) в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах исполнителем, 

исправление допущенных опечаток (ошибок) и передача должностному лицу, 

ответственному за работу с заявителями, для выдачи и направления заявителю в 

установленном порядке осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о необходимости исправления допущенных опечаток (ошибок). В случае 

выявления допущенных опечаток (ошибок) исполнитель осуществляет замену 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления 

об исправлении ошибок. В случае отсутствия опечаток (ошибок) в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах исполнитель 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток (ошибок) в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

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. 
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Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 71 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 26.07.2011 № 38 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по согласованию расчета 

вероятного вреда, который может быть причинен на территории Сахалинской 

области в результате аварии на гидротехническом сооружении, используемом в 

природоохранных целях» 

 

Установлено, что заявитель вправе подать заявление о согласовании расчета 

вероятного вреда и прилагаемые к нему документы по экстерриториальному 

принципу (независимо от места регистрации (пребывания) заявителя на территории 

области). 

Также регламентирован порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 70 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 23.08.2016 № 55 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Установление 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору» 

 

Установлен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах. Основанием для 

начала административной процедуры является получение министерством заявления 

об устранении опечаток (ошибок) в выданных документах. В случае выявления 

допущенных опечаток (ошибок) исполнитель осуществляет замену указанных 

документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления 

об исправлении ошибок. В случае отсутствия опечаток (ошибок) исполнитель 

письменно сообщает заявителю об их отсутствии в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок. 

Определены порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
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порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 69 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 21.11.2012 № 41 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток 

и ошибок в результате предоставления государственной услуги, допущенных в 

выданном протоколе заседания территориальной комиссии по запасам (ТКЗ), 

является заявление об исправлении технической ошибки. При обращении об 

исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении 

технической ошибки (в произвольной форме), документы, подтверждающие наличие 

в выданном результате предоставления государственной услуги технической ошибки 

- оригиналы протоколов ТКЗ в 3 экз. Специалист отдела разработки месторождений 

министерства, ответственный за выполнение административного действия, проверяет 

поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия 

технической ошибки в выданном протоколе ТКЗ. Критерием принятия решения по 

исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления 

государственной услуги протоколе ТКЗ является наличие опечатки и (или) ошибки. 

Исправление технической ошибки, уведомление заявителя об исправлении таких 

ошибок или об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

даты регистрации заявления. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 68 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 17.03.2015 № 10 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Согласование нормативов потерь 

общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине 

нормативы, утвержденные в составе проектной документации, при пользовании 

участками недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Установлено что, исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданном 

согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 

осуществляется на основании заявления. Исправление технической ошибки, 
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уведомление заявителя об исправлении таких ошибок или об отсутствии их в 

документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, 

осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

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. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 67 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 14.11.2016 № 72 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Оформление документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода относительно участков 

недр местного значения на территории Сахалинской области» 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных в том 

числе на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были 

нарушены права заявителей, а также рассмотрение, принятие решений, подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения министерства, на 

действия (бездействие) должностных лиц министерства, уполномоченных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги, а также 

периодичность их проведения осуществляются на основании правовых актов 

министерства. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 66 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 03.11.2015 № 69 «Об утверждении административного регламента 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области по предоставлению государственной услуги «Согласование 

технических проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с участками недр местного значения, а также внесений изменений 

(дополнений) в указанную проектную документацию» 

 

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток 

и ошибок в результате предоставления государственной услуги, допущенных в 
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выданном согласовании проектной документации на отработку участка недр, 

является заявление об исправлении технической ошибки. При обращении об 

исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении 

технической ошибки (в произвольной форме), документы, подтверждающие наличие 

в выданном результате предоставления государственной услуги технической ошибки. 

Специалист отдела разработки месторождений министерства, ответственный за 

выполнение административного действия, проверяет поступившее заявление на 

предмет наличия технической ошибки в выданном письме о согласовании проектной 

документации. Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в 

выданном в результате предоставления государственной услуги документе о 

согласовании проектной документации является наличие опечатки и (или) ошибки. 

Исправление технической ошибки, уведомление заявителя об исправлении таких 

ошибок или об отсутствии их в документах, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

даты регистрации заявления. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области от 28.11.2019 № 65 «О внесении изменений в приказ 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области от 17.07.2012 № 25 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги по установлению, изменению, 

прекращению существования зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения» 

 

Согласно изменениям заявитель может подать заявление о предоставлении 

государственной услуги по принципу экстерриториальности (вне зависимости от 

места регистрации по месту жительства (пребывания) на территории области). 

Предоставление государственной услуги в электронной форме не предусмотрено. 

Кроме того, определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также 

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. 

 

Приказ Министерства спорта Сахалинской области от 28.11.2019 № 3.18-8-п 

«Об утверждении Положения об организации информационной и 

консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

Поддержка предоставляется социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления деятельности в сфере физической 
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культуры и спорта на территории области не менее 1 года. Поддержка осуществляется 

в заявительном порядке в форме информационной и консультационной поддержки и 

оказывается на безвозмездной основе министерством спорта области. 

 

Приказ Агентства по туризму Сахалинской области от 21.11.2019 № 25 «Об 

утверждении Административного регламента агентства по туризму 

Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Заверение 

печатью и регистрация списков групп российских туристов, выезжающих в 

Китайскую Народную Республику, и подтверждение о приеме туристических 

групп граждан Китайской Народной Республики для осуществления безвизовых 

групповых туристических поездок» 

 

Заявителями государственной услуги являются юридические лица (туристские 

организации), осуществляющие туроператорскую деятельность в сфере 

международного туризма и имеющие право на осуществление деятельности в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых 

туристических поездках от 29 февраля 2000 года. Государственную услугу 

предоставляет агентство по туризму области. Результатом предоставления 

государственной услуги является проставленная на списках групп российских 

(китайских) туристов печать, подпись уполномоченного должностного лица и запись 

в журналах регистрации или отказ в проставлении печати. Срок предоставления 

государственной услуги - не более 30 минут с момента предоставления в агентство 

необходимых документов. Срок выдачи заявителю заверенных (подтвержденных) 

списков - не более 10 минут с момента их заверения. 
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