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Постановление Правительства Сахалинской области от 03.09.2020 № 414 «Об 

особенностях реализации Положения о знаке отличия Сахалинской области за особые 

успехи в учении, порядке вручения знака отличия Сахалинской области за особые 

успехи в учении, Почетного памятного диплома и премии Сахалинской области 

выпускникам общеобразовательных организаций в 2020 году» 

 

Установлено, что в 2020 году выпускники областных образовательных организаций, 

завершившие обучение по программам среднего общего образования в 2019/20 учебном 

году, признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности в случае, если они 

имеют полугодовые (триместровые), годовые и итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам 

среднего общего образования; прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

промежуточной аттестации и вступительные испытания в форме единого государственного 

экзамена не ниже 75 баллов по предметам: русский язык, литература, биология, химия, 

физика, география, история, обществознание, информатика, информационно-

коммуникативные технологии, математика (профильный уровень), иностранный язык. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2020 № 302/15-20-6 «Об 

исполнении решения Сахалинского областного суда от 09.06.2020 по 

административному делу № 3а-17/2020» 

 

Во исполнение решения Сахалинского областного суда признаны недействующими 

генеральный план городского округа и правила землепользования и застройки на 

территории городского округа, в части установления зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения в границах земельного участка с кадастровым номером 

65:01:0502001:421, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея 

Максимовича Горького, 132. 

В связи с принятым решением администрации города поручено подготовить и 

представить в Городскую Думу проекты решений о внесении изменений в генеральный план 

городского округа и в правила землепользования и застройки на территории городского 

округа. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.09.2020 № 419 «Об 

утверждении положений о памятниках природы регионального значения Сахалинской 

области, внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области 

от 14.05.2008 № 124-па и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской 

области «Аммониты реки Пугачевки», «Положением о памятнике природы 

регионального значения Сахалинской области «Группа Пугачевских грязевых 

вулканов», «Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской 

области «Лесогорские термальные источники», «Положением о памятнике природы 

регионального значения Сахалинской области «Хребет Жданко», «Положением о 

памятнике природы регионального значения Сахалинской области «Кабарожьи скалы 
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с гротами», «Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской 

области «Ущелье ручья Октябрьского», «Положением о памятнике природы 

регионального значения Сахалинской области «Остров Чайка», "Положением о 

памятнике природы регионального значения Сахалинской области «Остров Лярво», 

«Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской области 

«Лунский залив», «Положением о памятнике природы регионального значения 

Сахалинской области «Дагинские термальные источники», «Положением о памятнике 

природы регионального значения Сахалинской области «Острова Врангеля», 

«Положением о памятнике природы регионального значения Сахалинской области 

«Гора Вайда», «Положением о памятнике природы регионального значения 

Сахалинской области «Водопад на реке Нитуй») 

 

Определены профили памятников природы регионального значения области 

«Аммониты реки Пугачевки», «Группа Пугачевских грязевых вулканов», «Лесогорские 

термальные источники», «Хребет Жданко», «Кабарожьи скалы с гротами», «Ущелье ручья 

Октябрьского», «Остров Чайка», «Остров Лярво», «Лунский залив», «Дагинские 

термальные источники», «Острова Врангеля», «Гора Вайда» и «Водопад на реке Нитуй», их 

границы и площади, а также режимы особой охраны. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 10.09.2020 № 95 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 01.06.2020 № 57 «О структуре органов 

исполнительной власти Сахалинской области» 

 

В структуру органов исполнительной власти области включено агентство лесного и 

охотничьего хозяйства. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.09.2020 № 424 «О создании 

природного парка «Лагуна Буссе» 

(вместе с «Положением о природном парке «Лагуна Буссе») 

 

Природный парк «Лагуна Буссе» общей площадью 5735 га расположен на территории 

муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области. В 

границах природного парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 

природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Природный парк 

создан без ограничения срока действия. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.09.2020 № 2611-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования на 

условиях договора найма жилых помещений», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 13.06.2018 № 1371-па» 

 

Согласно изменениям для получения муниципальной услуги, заявитель предоставляет 

архивную справку из ГБУ СО «Сахалинский центр государственной кадастровой оценки» о 
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наличии (отсутствии) фактов регистрации права и (или) постановки на технический учет 

объектов недвижимого имущества до 1999 года на заявителя и граждан, которые будут 

проживать вместе с заявителем (лицам, рожденным после 1999, предоставление данной 

справки не требуется). 

Предоставление документов, подтверждающих право пользования жилым 

помещением на условиях социального найма, являющимся постоянным местом жительства 

заявителя и граждан, которые будут проживать вместе с заявителем (если наниматель или 

члены его семьи зарегистрированы по месту жительства на территории городского округа, 

не требуется. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.09.2020 № 2624-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Регламентированы условия и порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты гражданам, имеющим трех и более детей, на приобретение пиломатериалов для 

строительства индивидуального жилого дома. Право на ЕДВ имеют граждане, имеющие 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно с ними проживающих (в том числе 

усыновленных, пасынков и падчериц), а также детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях всех типов, - до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет (при этом не учитываются дети, в отношении 

которых данные граждане были лишены родительских прав, в отношении которых было 

отменено усыновление) и отвечающие следующим требованиям: заявитель и члены его 

семьи проживают и зарегистрированы на территории городского округа и являются 

гражданами Российской Федерации; получившие земельные участки на территории 

городского округа в соответствии с законом Сахалинской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей» и признанные нуждающимися в жилых помещениях или имеющие основания для 

постановки их на данный учет; родители проживают на территории городского округа не 

менее 10 лет. ЕДВ предоставляется однократно в размере фактических затрат, но не более 

95175,22 рублей на одного члена семьи. Решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении ЕДВ принимается в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления заявления. МКУ «Управление делами администрации города Южно-

Сахалинска» формирует заявку на кассовый расход от имени администрации города и 

передает ее в Департамент финансов администрации для перечисления средств денежных 

выплат на счета заявителей согласно банковским реквизитам. Доставка денежных средств 

осуществляется через кредитную организацию, указанную заявителем, не позднее месяца, 

следующего за месяцем принятия решения. 

 

 

 


