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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 16/2-19-6 «О 

внесении изменений в статью 3 Положения о Департаменте образования 

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 30.04.2013 № 798/47-13-4» 

 

К основным функциям департамента образования администрации города отнесено 

осуществление исполнения в городском округе отдельных государственных полномочий 

области посредством организации работы по выплате компенсации родителям (законным 

представителям) платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории городского округа; по выплате компенсации 

лицам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, за работу 

по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов, расположенных на территории городского округа; по 

предоставлению родителям (законным представителям) компенсации части платы за 

присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет, посещающими 

находящиеся на территории городского округа частные организации, осуществляющие 

присмотр и уход за детьми. 

Кроме того, расширен перечень предоставляемых муниципальных услуг в 

установленных сферах деятельности в соответствии с утвержденными административными 

регламентами, в том числе в электронном виде и через многофункциональный центр. 

  

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 41/2-19-6 «О 

внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности учреждений образования, а также организаций, 

обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений 

образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 

городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4» 

 

Расширены нормативы обеспеченности по типовому набору мебели, оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений (на 190 мест: 2 ясельные группы и 8 дошкольных 

групп). 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 19/2-19-6 «О 

признании утратившими силу решений представительного органа городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», устанавливающих порядок приватизации служебных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

 

Признано утратившим силу решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 19.11.2008 № 1299/56-08-3 «Об утверждении Порядка приватизации служебных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Южно-

Сахалинск». 
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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.10.2019 № 15/2-19-6 «О 

внесении изменений в часть 2 статьи 3 Положения об администрации города Южно-

Сахалинска, утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 

28.11.2012 № 704/42-12-4» 

 

К отдельным государственным полномочиям, переданным федеральными законами и 

законами Сахалинской области, реализуемым администрацией города, относятся 

полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям) платы, 

взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории городского округа, предоставлению родителям (законным представителям) 

компенсации части платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи 

лет, посещающими находящиеся на территории городского округа частные организации, 

осуществляющие присмотр и уход за детьми, выплате компенсации лицам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению 

указанной государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов, 

расположенных на территории городского округа. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.11.2019 № 

27-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Стародубское жилищно-коммунальное хозяйство», установленных на долгосрочный 

период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

 

Уточнено, что одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей в период 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 (в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения) составляет 3761,39 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 4105,88 руб./Гкал. 

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей одноставочный тариф на 

тепловую энергию в период с 01.01.2020 по 30.06.2020 определен в размере 2219,26 

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

 

Распоряжение Губернатора Сахалинской области от 04.11.2019 № 230-р «Об 

организации работы с сообщениями пользователей, поступающими через 

официальные страницы Губернатора и Правительства Сахалинской области, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области в 

социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», системы 

интерактивной связи с населением» 

(вместе с «Порядком работы с сообщениями пользователей, поступающими через 

официальные страницы (аккаунты) Губернатора и Правительства Сахалинской 

области») 

 

Официальные страницы (аккаунты) в бесплатных приложениях для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети являются дополнительным 
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средством реализации права граждан на доступ к информации о деятельности органов 

власти, формой эффективного взаимодействия и установления обратной связи граждан и 

юридических лиц с Губернатором и Правительством Сахалинской области, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области. В срок, не 

превышающий 24-х часов с момента поступления сообщения, ответственным органом 

исполнительной власти или органом местного самоуправления проводится обработка 

сообщения, в том числе при необходимости и наличии объективных возможностей 

принимаются меры оперативного реагирования на проблемы (вопросы), обозначенные в 

сообщении, подготовка соответствующего ответа и направление ответа оператору для 

проверки и публикации. При исчислении 24-часового периода не учитываются выходные и 

праздничные дни. Ответы, несущие информационный характер, представляющие интерес у 

неограниченного количества пользователей (планы работы и мероприятий, анонсы, режим 

работы организаций и учреждений и т.п.), подлежат публичному размещению на 

официальных страницах (аккаунтах) и официальных сайтах Губернатора и Правительства, 

органов исполнительной власти и местного самоуправления в разделе «Доска объявлений». 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.11.2019 № 

62 «Об утверждении административного регламента региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области по осуществлению регионального контроля (надзора) 

в области регулируемых государством цен (тарифов)» 

 

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) осуществляет региональная энергетическая комиссия области в 

отношении установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности 

субъектов естественных монополий, регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения 

предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и 

размера платы за выдачу дубликата диагностической карты, применения тарифов на 

перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение. 

Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок. 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.11.2019 № 29-э 

«О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую 

воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Газовая 

Энергетическая компания» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалинская Газовая Энергетическая компания», 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, тарифы на горячую воду для населения с 01.01.2020 по 30.06.2020 установлены в 

размере 28,09 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 29,18 руб./куб. м. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.11.2019 № 

28-э «О корректировке на 2020 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Шебунино», установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 

годов» 

 

Уточнено, что одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей (в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) в период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 составит 3686,10 руб./Гкал. Для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей одноставочный тариф на тепловую энергию в период с 01.01.2020 по 

30.06.2020 определен в размере 2219,26 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 2305,81 

руб./Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.11.2019 № 501 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Правила предоставления региональной социальной 

доплаты к пенсии, утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 

09.03.2010 № 78, региональная социальная доплата детям-инвалидам и детям, не достигшим 

возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», устанавливается в 

беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, на срок, на 

который установлена соответствующая пенсия, но не более чем до достижения получателем 

пенсии возраста 18 лет. 

 

Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2019 № 758-р «О 

внесении изменений в Положение о поощрении муниципальных служащих администрации 

города Южно-Сахалинска, утвержденное распоряжением администрации города от 

15.06.2018 № 361-р» 

 

В перечень поощрений, применяемых для муниципальных служащих, включены 

Благодарственные письма Городской Думы и администрации города, а также объявление 

Благодарности с единовременным денежным поощрением в размере средней заработной 

платы муниципального служащего. 

Установлено, что Благодарность с единовременным денежным поощрением в размере 

средней заработной платы муниципального служащего объявляется в связи с пресечением 

противоправных действий, предотвращением угрозы жизни, здоровью граждан, оказанием 

первой медицинской помощи на рабочем месте во время исполнения трудовых функций. 

Благодарственным письмом администрации города муниципальный служащий поощряется 

за безупречную и эффективную муниципальную службу, в связи со знаменательной датой 

или профессиональным праздником, а также в связи с пресечением противоправных 

действий, предотвращением угрозы жизни, здоровью граждан, оказанием первой 

медицинской помощи на рабочем месте во время исполнения трудовых функций. 
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Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2019 № 757-р «Об 

утверждении Положения о поощрении работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Поощрение работников администрации города является формой признания их заслуг и 

оказания публичного почета путем предоставления установленных нормативными 

правовыми актами льгот и преимуществ, основано на принципах законности, гласности, 

поощрения исключительно за личные заслуги и достижения, направлено на усиление 

заинтересованности работников администрации города в безупречной работе, повышении 

профессионального уровня, своевременном, качественном и добросовестном выполнении 

своих должностных обязанностей. 

Для работников администрации города применяются следующие виды поощрений: 

награждение Почетной грамотой Городской Думы, администрации города, вручение 

Благодарственного письма Городской Думы, администрации города, объявление 

Благодарности с единовременным денежным поощрением в размере средней заработной 

платы работника администрации города, объявление Благодарности администрации города 

с выплатой единовременного денежного поощрения в размере должностного оклада 

работника администрации города, объявление Благодарности администрации города, 

выплата единовременного денежного поощрения в размере должностного оклада работника 

администрации города, выплата единовременного денежного поощрения в связи с 

юбилейной датой (50, 55, 60, 65 лет) в размере, не превышающем четырех должностных 

окладов работника администрации города, материальное поощрение за счет экономии 

фонда оплаты труда. 

Основаниями для поощрения работника администрации города являются 

продолжительный стаж работы в администрации города, выполнение заданий особой 

важности и сложности, безупречная и эффективная работа, юбилейные, знаменательные 

даты и профессиональные праздники, пресечение противоправных действий, 

предотвращение угрозы жизни, здоровью граждан, оказание первой медицинской помощи 

на рабочем месте во время исполнения трудовых функций. 

Признано утратившим силу распоряжение администрации города Южно-Сахалинска 

от 15.08.2018 № 497-р. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 № 504 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров с территории Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 15.05.2019 № 204» 

Определено, что в 2020 году специальный тариф для перевозок пассажиров по 

маршруту Южно-Сахалинск - Москва и в обратном направлении составляет 15660 рублей в 

одном направлении, туда и обратно - 26100 рублей, для детей до 12 лет - 13315 рублей в 

одном направлении, туда и обратно - 22185 рублей, для детей от 0 до 2 лет без 

предоставления отдельного места - бесплатно. Стоимость включает НДС. 



 

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 

6 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.11.2019 № 505 «О внесении 

изменений в Регламент подготовки, согласования и выпуска правовых актов 

Правительства Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.10.2016 № 505» 

 

Проекты актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие 

ранее установленную ответственность за нарушение актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, параллельно с 

процедурой согласования подлежат оценке регулирующего воздействия в соответствии с 

порядком, установленным Правительством. Оценка регулирующего воздействия не 

проводится в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3587-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2958-па» 

 

Департамент социальной политики администрации города осуществляет направление 

межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления 

и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если указанные документы не были 

представлены заявителем (его представителем) самостоятельно, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. Межведомственные запросы о предоставлении документов с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия формируются в 

соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и допускаются только в целях, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги. Результатом выполнения 

административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы 

или уведомлений об отсутствии запрашиваемой информации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3583-па 

«Об утверждении Порядка формирования списка участников мероприятия 

«Компенсация расходов, связанных со строительством индивидуального деревянного 

жилого дома» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
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Формирование списка участников осуществляется администрацией города в лице 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищной политики города Южно-

Сахалинска». Участником мероприятия может быть гражданин (семья), построивший 

индивидуальный деревянный жилой дом не ранее 2018 года на земельном участке, 

расположенном на территории городского округа, и подавший заявление на включение в 

список участников мероприятия. Формирование списка участников осуществляется в два 

этапа. По результатам проведенной проверки рабочей группой администрации принимается 

решение о признании заявителя участником мероприятия и включении его в список с 

указанием размера компенсации расходов либо об отказе. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3582-па 

«О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования (в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 11.07.2016 № 2087-па» 

 

Из перечня юридических фактов, являющихся основанием для начала 

административной процедуры по организации проведения внеплановой проверки, 

исключено поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного 

контроля в системе информации о фактах нарушения требований порядка осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; о фактах 

нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также информации о фактах 

необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов 

установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.11.2019 № 506 «О внесении 

изменений в Положение о системе оплаты труда работников областных казенных 

учреждений центров занятости населения Сахалинской области, утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 18.10.2016 № 513» 

 

Увеличены должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей и общеотраслевых должностей в области занятости населения, 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, начальника отделения учреждения, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда. Должностной оклад 

директора учреждения установлен в размере 29982 рублей (ранее - 24985 рублей), 

начальника отдела центра занятости населения - 15786 рублей (ранее - 13155 рублей), 

инспектора центра занятости населения 1 квалификационного уровня - 10217 рублей (ранее 

- 8514 рублей). 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3589-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

реализующих программы спортивной подготовки, утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 № 3447-па» 

 

В новой редакции изложены должностные оклады работников физической культуры и 

спорта, образования, руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей, медицинских и фармацевтических работников, специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда, руководителя муниципального 

учреждения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3588-па «О 

внесении изменения в пункт 4.2 раздела 4 Порядка расходования средств 

дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 

установления размера части стоимости питания, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», в размере 500 рублей в месяц 

на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального 

общего образования в муниципальной образовательной организации, и на одного 

обучающегося из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов севера Сахалинской области, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальной образовательной организации, в течение учебного года 

с учетом фактической посещаемости, и оформления отчетности, утвержденного 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2015 № 2244-па» 

 

Информация о предоставлении установленной дополнительной меры социальной 

помощи отдельным категориям граждан размещается в единой информационной системе 

социального обеспечения (ЕГИССО). 

 

Закон Сахалинской области от 11.11.2019 № 98-ЗО «О льготных тарифах в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 

(принят Сахалинской областной Думой 31.10.2019) 

 

Право на льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (льгота к предельному единому тарифу) имеют 

физические лица, относящиеся к категориям, определяемым Правительством области. 

Основанием для предоставления льготы является нормативный правовой акт Правительства 

о снижении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами до определенного значения и нормативный правовой 

акт уполномоченного Правительством органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования цен (тарифов) об установлении льготного тарифа на 

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

соответствующем значении. При этом льготный тариф на услугу регионального оператора 
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по обращению с твердыми коммунальными отходами физическим лицам устанавливается в 

беззаявительном порядке со дня возникновения права на указанный льготный тариф. 

 

Приказ Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 

11.11.2019 № 54-п «О внесении изменений в административный регламент 

министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области по 

предоставлению государственной услуги «Рассмотрение ходатайств граждан и 

юридических лиц о переводе земель сельскохозяйственного назначения и земель 

запаса в земли иных категорий», утвержденный приказом министерства лесного и 

охотничьего хозяйства Сахалинской области от 08.04.2013 № 33-п» 

 

Установлено, что заявитель вправе подать заявление на предоставление 

государственной услуги по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места 

постоянной регистрации/места пребывания на территории Сахалинской области). В случае 

выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в выданном приказе заявитель представляет 

в министерство лесного и охотничьего хозяйства области заявление о необходимости 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением 

копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. Специалист отдела департамента 

вносит изменения в приказ не позднее 10 рабочих дней с момента поступления заявления в 

министерство. 

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. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2019 № 3603-па 

«Об утверждении Порядка организации работ по изъятию земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» 

 

Определены общие условия, организация работ, взаимодействие отраслевых 

(функциональных) органов администрации города, структурных подразделений аппарата 

администрации, муниципального заказчика по изъятию земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, жилых и 

нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, для муниципальных нужд 

и расходные обязательства бюджета городского округа по финансированию. 

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в 

исключительных случаях по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией 

объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, 

реконструкции этих объектов: объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 

теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения местного значения; автомобильные дороги местного 

значения; а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами, в 

частности признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Администрация города в лице 
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Департамента по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации, а 

также в лице муниципального казенного учреждения «Управление жилищной политики 

города Южно-Сахалинска», Департамент землепользования города, Правовой департамент 

аппарата администрации являются ответственными за осуществление и соблюдение 

процедуры изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества в 

соответствии с действующим законодательством и Порядком. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 26.03.2014 № 511. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3608-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 

по обмену жилыми помещениями», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3156-па» 

 

Согласно изменениям МКУ «Управление жилищной политики города Южно-

Сахалинска» осуществляет направление межведомственных запросов в случае, если 

необходимые документы не были представлены заявителем (его представителем) 

самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия. Направление 

межведомственного запроса и предоставление документов и информации допускаются 

только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

 

Закон Сахалинской области от 12.11.2019 № 101-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 31.10.2019) 

 

Меры социальной поддержки предоставляются гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, и являющимся неработающими пенсионерами и получателями пенсии. Указанным 

гражданам предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной социальной 

выплаты в размере 1500 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3615-па 

«Об установлении размера ежемесячного платежа для активации социальной 

транспортной карты» 

 

Ежемесячный платеж для активации социальной транспортной карты с 1 января 2020 

года составляет 495 руб. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3606-па 

«О внесении изменений в постановление администрации Южно-Сахалинска от 

28.03.2016 № 906-па «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Увеличены тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок городского округа для городского сообщения до 22 руб. 

(ранее тариф составлял 20 руб.), для пригородного сообщения - до 2,10 руб. за 1 километр 

проезда (ранее - 1,90 руб.). 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2020 года. 

 

Закон Сахалинской области от 12.11.2019 № 100-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О государственной социальной помощи в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 31.10.2019) 

 

С 1 января 2020 года предельный размер единовременной денежной выплаты 

малоимущей семье, малоимущему одиноко проживающему гражданину при получении 

платных медицинских услуг, не предусмотренных программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории области, а также в 

случае зубопротезирования (штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции из 

кобальто-хромового сплава, частично съемные и полные съемные конструкции) будет 

увеличен с 15000 до 30000 рублей. Кроме того, общая сумма единовременных денежных 

выплат, предоставляемых малоимущей семье, малоимущему одиноко проживающему 

гражданину в течение календарного года по одному или нескольким основаниям, составит 

80000 рублей (ранее - 50000 рублей). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3612-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления единовременной 

компенсационной выплаты отдельным категориям граждан на подключение 

жилищного фонда к газовым сетям и газификацию жилого помещения, утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2016 № 65-па» 

 

В перечень документов, необходимых для предоставления единовременной 

компенсационной выплаты отдельным категориям граждан на подключение жилищного 

фонда к газовым сетям и газификацию жилого помещения, включено страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия, подлинник для обозрения). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.11.2019 № 509 «О внесении 

изменений в Положение о совершенствовании систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Сахалинской области, утвержденное постановлением 

Правительства Сахалинской области от 07.02.2013 № 48» 



 

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 

12 

 

Руководителям учреждений, являющихся главными внештатными специалистами 

министерства здравоохранения области, устанавливается ежемесячная надбавка главным 

внештатным специалистам. 

Кроме того, органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и 

полномочия учредителей подведомственных учреждений, при утверждении положений 

(примерных положений) об оплате труда работников таких учреждений предусматривают 

условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников 

над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда государственных гражданских 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы, указанных органов исполнительной власти в 

отношении учреждений, осуществляющих исполнение государственных функций, 

наделенных в случаях, предусмотренных законодательством, полномочиями по 

осуществлению государственных функций, возложенных на органы исполнительной 

власти, а также обеспечивающих деятельность указанных органов исполнительной власти. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.11.2019 № 189-

н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административные регламенты предоставления 

государственных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

чернобыльской катастрофы, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на заявление заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства социальной защиты. 

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на 

основании распоряжений министерства. Проверки могут быть плановыми (осуществляются 

на основании годовых планов работы министерства) и внеплановыми. Плановые проверки 

проводятся в соответствии с планом работы министерства. Внеплановые проверки 

проводятся в случае поступления в министерство обращений граждан с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов. Результаты проверки оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 

устранению. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2019 № 512 «О внесении 

изменений в форму № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 

государственными органами Сахалинской области, подведомственными им 

казенными учреждениями Сахалинской области и бюджетными учреждениями 

Сахалинской области, государственными унитарными предприятиями Сахалинской 

области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Сахалинской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства 

Сахалинской области от 29.02.2016 № 82» 
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Уточнено, что стоимость легковых автомобилей, приобретаемых для высшего 

должностного лица области, председателя Правительства области, заместителя 

председателя Правительства области - руководителя представительства Губернатора и 

Правительства области в городе Москве, заместителя Губернатора области, заместителей 

председателя Правительства области, руководителей иных государственных органов 

области, должна составлять не более 2500000 рублей (ранее - не более 2000000 рублей). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2019 № 513 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Сахалинской области от 25.08.2009 № 

332-па «Об утверждении ставок платы для граждан по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд» 

 

Установлены ставки платы для граждан, имеющих трех и более детей, по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Плата за лиственницу (деловая 

древесина) составляет 150 рублей за 1 плотный куб. м, за ель и пихту - 170 рублей за 1 

плотный куб. м. За дровяную древесину (лиственница, ель, пихта, лиственные породы) по 5 

рублей за 1 плотный куб. м. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2019 № 510 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, и утверждении Порядка 

предоставления в 2020 году единовременной выплаты на приобретение транспортного 

средства многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей» 

 

На 2020 год установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты на приобретение транспортного средства многодетным семьям, 

имеющим пятерых и более детей. Указанная мера поддержки включена в перечень 

мероприятий государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка 

населения Сахалинской области». 

Единовременная выплата предоставляется многодетным семьям, имеющим пятерых и 

более детей (в том числе усыновленных, за исключением приемных и опекаемых) и 

воспитывающим их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, включая 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, при одновременном 

выполнении следующих условий: наличие у всех членов семьи гражданства Российской 

Федерации, проживание всех членов семьи на территории области, рождение всех детей, в 

том числе усыновленных, на территории области, отсутствие в собственности всех членов 

семьи автотранспорта. Единовременная выплата предоставляется многодетной семье 

однократно в размере стоимости приобретаемого транспортного средства, но не более 

1000000 рублей. 

 


