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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2020 № 363/18-20-6 «О
внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от
04.12.2019 № 78/4вн-19-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 31.08.2020)»
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа установлен в
сумме 32537061,1 тыс. рублей (ранее - 31817048,7 тыс. рублей), в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 19828350,7 тыс.
рублей, общий объем расходов бюджета городского округа составляет 33965777,7 тыс.
рублей, прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа установлен в размере
1428716,6 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января
2020 года на едином счете бюджета городского округа, или 11,2% утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.10.2020 № 367/18-20-6 «О
внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной
финансовый год и плановый период и проекту годового отчета об исполнении
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 602/38-12-4»
Срок проведения слушаний составляет не более 35 календарных дней (ранее - не более
20 календарных дней) со дня издания постановления администрации города. Слушания
завершаются опубликованием (обнародованием) итогового документа слушаний в газете
«Южно-Сахалинск сегодня».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.10.2020 № 3255-па
«Об утверждении Порядка оборудования жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп
населения»
Заказчиком работ по оборудованию жилых домов приспособлениями,
обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп
населения на территории городского округа, выступает департамент городского хозяйства
администрации города. В перечень работ по оборудованию жилых домов необходимыми
приспособлениями включаются разработка проектной документации на выполнение
монтажных работ, выполнение монтажных работ, приобретение необходимых материалов и
оборудования. Финансовым обеспечением расходов являются средства бюджета городского
округа.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2020 № 288н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты»
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Согласно дополнениям, внесенным в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на
приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 90-н, прием
документов на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, включает в себя в том числе введение информации в
электронную базу данных «Адресная социальная помощь», а также направление
межведомственных запросов о представлении документов (сведений), необходимых для
предоставления государственной услуги.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2020 № 287н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 16.12.2015 № 163-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно один раз в два года (для неработающих лиц, указанных в подпункте 1 пункта
1 статьи 11 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»)»
(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской
области»)
Заявителями являются неработающие инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды
с детства, проживающие на территории области. Результатом государственной услуги
является решение о предоставлении компенсации стоимости проезда либо об отказе в
предоставлении компенсации. Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 рабочих дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов и
регистрации заявления. Срок направления (вручения) заявителю извещения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда - в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.10.2020 № 286н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 06.07.2012 № 85-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, компенсации стоимости услуги по установке телефона»
Правом на получение государственной услуги обладают имеющие гражданство
Российской Федерации и проживающие на территории области инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, семьи постоянно проживающих на территории области лиц без
гражданства, беженцев, а также вынужденных переселенцев, имеющие детей-инвалидов.

3

Исполнитель: Максимов И.М.

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

Государственная услуга предоставляется министерством с участием государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области». В процессе
предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует с выбранным им
банком по вопросам открытия банковского счета, банковской карты или вклада до
востребования для перечисления оплаты за обучение, получения оплаты за обучение либо с
отделением федеральной почтовой связи по вопросам получения оплаты за обучение.
Результатом государственной услуги является принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении компенсации. Срок предоставления государственной услуги не
должен превышать 12 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему
документов и регистрации заявления. Срок направления (вручения) заявителю извещения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации - в течение 3 рабочих дней с
даты принятия решения.
Указ Губернатора Сахалинской области от 30.10.2020 № 107 «О внесении изменений
в указ Губернатора Сахалинской области от 12.05.2020 № 43 «Об ограничении въезда
граждан на территорию Сахалинской области»
Ограничение въезда граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту
пребывания) на территории области или объектов жилого недвижимого имущества,
принадлежащих им на праве собственности, не распространяется на членов семьи (супруги,
родители и дети (усыновители и усыновленные)) граждан, въезд которых на территорию
области обусловлен исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей, прибывающих
совместно с ними, и граждан, въезд которых обусловлен направлением в служебную
командировку.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2020 №
53-э «О корректировке на 2021 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 01.01.2021 по 30.06.2021 составят 2344,88
руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 2433,98 руб./Гкал.
Постановление Правительства Сахалинской области от 10.11.2020 № 518 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за III
квартал 2020 года»
Величина прожиточного минимума в области за III квартал 2020 года в расчете на душу
населения составила 16408 рублей, для трудоспособного населения - 17490 рублей,
пенсионеров - 13151 рубль, детей - 17780 рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 10.11.2020 № 519 «Об
утверждении средней стоимости путевок, приобретаемых за счет средств областного
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бюджета, в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации,
расположенные на территории Сахалинской области, на 2021 год»
В 2021 году средняя стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного
бюджета, в загородные стационарные оздоровительные и санаторные организации,
расположенные на территории области, со сроком пребывания 21 день составит: отдыха и
оздоровления - 57055,6 рубля; санаторно-курортная - 60275,6 рубля. Средняя стоимость
одного дня пребывания в загородных стационарных оздоровительных и санаторных
организациях, расположенных на территории области, по путевке, приобретаемой за счет
средств областного бюджета, установлена в размере: отдыха и оздоровления - 2716,93 рубля
в сутки; санаторно-курортная - 2870,27 рубля в сутки.
Указ Губернатора Сахалинской области от 10.11.2020 № 111 «О внесении изменений
в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в
Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и
средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Сахалинской области»
Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении деятельности
обязаны обеспечить перевод на дистанционный режим работы части работников,
подлежащих такому переводу, но не менее 30 процентов, а также ограничить допуск
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей, законных
представителей в торговые, торгово-развлекательные центры.
Кроме того, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические
заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), на
периоды с 10 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября 2020 года по 29 ноября
2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года обязаны соблюдать режим
самоизоляции по месту жительства (пребывания).
Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от
11.11.2020 № 3.10-37-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных
услуг по электроснабжению потребителями, проживающими в многоквартирных
домах муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии
приборов учета»
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению потребителями,
проживающими в многоквартирных домах муниципального образования «Курильский
городской округ», при отсутствии приборов учета составляют от 100 до 400 кВт. ч в месяц
на человека в зависимости от установленного оборудования, количества комнат в квартире
и количества человек, проживающих в помещении.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2020 № 3405-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
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Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Регистрация и учет
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3243-па»
Из перечня документов, предоставляемых заявителем для получения государственной
услуги, исключена справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также для
инвалидов с детства. Теперь данный документ запрашивает муниципальное казенное
учреждение «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» в рамках
межведомственного взаимодействия.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2020 № 3406-па
«О внесении изменений в Положение о порядке представления интересов
администрации города Южно-Сахалинска на общих собраниях собственников
помещений в многоквартирном доме, утвержденное постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 06.12.2016 № 3856»
Дополнены права и обязанности представителя администрации города, как
собственника при управлении многоквартирным домом. Так, в случае наличия уведомлений
от двух и более инициаторов о проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома по вопросу выбора управления многоквартирным домом разными
управляющими организациями представитель собственника принимает решение
«воздержаться». В случае направления инициатором в адрес представителя собственника
уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом при выборе между
непосредственным способом управления многоквартирными домами и управлением
управляющей организацией представитель собственника принимает решение о выборе
способа управления - управление управляющей организацией. В случае направления в адрес
представителя собственника уведомления о проведении общего собрания собственников
помещений многоквартирным домом с нарушением установленного срока представитель
собственника воздерживается от голосования.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.11.2020 № 3446-па
«О работе с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающими на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»
Общественный муниципальный совет по работе с семьями, оказавшимися в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающими на территории городского округа,
создан в целях организации межведомственного взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории городского
округа, областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
городского округа, органов и учреждений системы профилактики социального сиротства и
жестокого обращения с детьми городского округа, представителей общественных
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объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа, целью деятельности которых является помощь семьям, оказавшимся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основными задачами Совета являются организация межведомственного
взаимодействия, поддержка инициатив общественных объединений и организаций по
вопросам улучшения положения семей с несовершеннолетними детьми, семей лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к постоянному месту
жительства на территорию городского округа.
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