Приказ Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от
06.02.2020 № 3.37-1 «О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты министерства торговли и продовольствия Сахалинской
области»
В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок принятия решений о
признании безнадежной к взысканию и списании (восстановлении) задолженности
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
администрируемой министерством торговли и продовольствия Сахалинской
области, утвержденный приказом министерства торговли и продовольствия
Сахалинской области от 07.11.2018 № 3.37-50-п, инициатором признания
безнадежной к взысканию и списания задолженности является отдел контроля
министерства сельского хозяйства и торговли области.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.01.2020
№ 11-н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты
по предоставлению государственных услуг»
Внесены изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих
трех и более детей, для бесплатного предоставления земельных участков в
собственность», утвержденный приказом министерства социальной защиты
Сахалинской области от 30.08.2012 № 135-н. В частности, регламентирован порядок
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах. Основанием для начала
административной процедуры является получение заявления, на основании
которого уполномоченное лицо ответственного структурного подразделения
осуществляет
замену
документа.
Максимальный
срок
выполнения
административной процедуры - 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является направление заявителю
исправленных документов.
Установлены 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 Правительства Сахалинской области от 04.02.2020 № 42 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
25.12.2014 № 640 «Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов»
Согласно изменениям банковское сопровождение контрактов, предметом
которых является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства для нужд
области, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
составляет не менее 1 миллиарда рублей и заключается в проведении банком
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.

Расширенное банковское сопровождение контрактов, предметом которых
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства для нужд области,
осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет
не менее 10 миллиардов рублей.
Привлечение банка в целях банковского сопровождения контракта
осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае стоимости
контракта не менее 1 миллиарда рублей, заказчиком - в случае стоимости контракта
не менее 10 миллиардов рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.02.2020 №
396-па «Об утверждении Порядка организации и финансирования работ по
благоустройству общественных территорий и пространств городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
Определены цели выполнения работ, общие условия проведения работ по
благоустройству общественных территорий и пространств городского округа,
перечень работ, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, и
расходные обязательства бюджета городского округа по финансированию
выполненных работ. Целями выполнения работ являются создание благоприятных,
безопасных и комфортных условий жизни и досуга населения, улучшение облика
городского округа. Финансовым обеспечением расходов на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий и пространств являются средства
бюджета городского округа.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 36 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
14.03.2019 № 112 «О реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста»
Организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста осуществляется в том числе путем компенсации
расходов, связанных с направлением на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста, на оплату стоимости проезда к месту
обучения в другую местность и обратно, найма жилого помещения, а также выплату
суточных; на оплату медицинского осмотра (освидетельствования) при направлении
на обучение по профессии (специальности), требующей медицинского осмотра
(освидетельствования); государственной пошлины, а также иных обязательных
платежей и сборов, предусмотренных действующим законодательством, за сдачу
квалификационного экзамена и (или) выдачу документа установленного образца при
получении
профессий
(специальностей),
требующих
прохождения
квалификационного экзамена и (или) получения документа установленного образца
на право осуществления соответствующей деятельности; комиссионного

вознаграждения по банковским операциям, возникающим при оплате стоимости
проезда к месту обучения в другую местность и обратно, найма жилого помещения.
Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 30.01.2020 № 86р «О внесении изменений в Положение о поощрении муниципальных
служащих администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное
распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 №
361-р»
Из Положения исключены нормы, в соответствии с которыми муниципальным
служащим, замещавшим высшую должность муниципальной службы, в случае
расторжения срочного трудового договора в связи с выходом на пенсию
выплачивалось единовременное поощрение.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 40 «О
внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры
социальной поддержки гражданам (семьям), находящимся в трудной
жизненной ситуации, утвержденный постановлением Правительства
Сахалинской области от 29.09.2017 № 461»
С 1 млн. рублей до 3 млн. рублей увеличен предельный размер дополнительной
меры социальной поддержки на приобретение дорогостоящих лекарственных
препаратов. При этом заявитель обязан предоставить в уполномоченный орган в
течение 30 дней со дня приобретения лекарственных препаратов, но не позднее 12
месяцев со дня получения дополнительной меры поддержки на приобретение
дорогостоящих лекарственных препаратов документы, подтверждающие
фактически понесенные расходы на их оплату (при предоставлении дополнительной
меры социальной поддержки исходя из предварительной их стоимости).
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 38 «Об
утверждении региональной программы Сахалинской области «Снижение
уровня бедности в Сахалинской области на 2020 - 2024 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий программы»)
Региональная программа направлена на снижение уровня бедности населения
области к 2024 году до 5,7% и повышение уровня доходов граждан, проживающих
на территории области. Объем ресурсного обеспечения программы определен в
размере 76194319,9 тыс. рублей. В результате реализации всех мероприятий
ожидается сокращение доли населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, сокращение доли безработных граждан в общей
численности населения, а также повышение реальных располагаемых денежных
доходов населения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 37 «О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от
22.04.2014 № 181 «О Порядке осуществления министерством финансов
Сахалинской области полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю» и о признании утратившим силу Порядка

осуществления министерством финансов Сахалинской области контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», утвержденного постановлением
Правительства Сахалинской области от 20.07.2018 № 361»
К полномочиям министерства финансов области при осуществлении
внутреннего государственного финансового контроля отнесен контроль за
определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы
цен единиц товара, работы, услуги, контроль за соблюдением требований к
исполнению, изменению контракта, соблюдением условий контракта, в том числе в
части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта, а также контроль за соответствием
использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 35 «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным
образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»
В рамках мероприятия по возмещению затрат на капитальный ремонт фасадов
зданий в населенных пунктах области субсидия предоставляется в размере 70% от
фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, произведенных в
текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовому
периоду, но не более 5 млн. руб. Фактические затраты должны быть подтверждены
договором строительного подряда, актом выполненных работ, сметным расчетом
стоимости затрат, прошедшим проверку достоверности определения сметной
стоимости ремонта объектов капитального строительства в Региональном центре
ценообразования в строительстве, справкой о стоимости выполненных затрат (КС2, КС-3), платежным поручением, подтверждающим фактически произведенные
затраты.
Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 03.02.2020 № 3.03-3п «О признании утратившим силу приказа министерства финансов
Сахалинской области от 14.04.2010 № 7 «Об утверждении порядка анализа
финансового состояния принципала в целях предоставлении государственных
гарантий Сахалинской области»
Признан утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской
области от 14.04.2010 № 7, определявший порядок проведения анализа финансового
состояния принципала в целях предоставления государственных гарантий области.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.02.2020 №
414-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 08.06.2017 № 1571-па «Об утверждении Порядка

предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на
возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и
затрат, связанных с приобретением, строительством, модернизацией,
реконструкцией и техническим перевооружением производственных
мощностей»
Согласно дополнению изменение заключенного соглашения, а также его
расторжение осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения и
вступающего в действие после его подписания. Расторжение соглашения возможно
в случае ликвидации, банкротства или прекращения деятельности получателя
субсидии, а также в случае нарушения получателем субсидии целей, условий и
порядка предоставления субсидии, установленных соглашением.
Исключена норма, согласно которой размер субсидии на одного получателя
субсидии не мог превышать 5 млн. рублей в течение соответствующего финансового
года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2020 №
411-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3352-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых организациях»
Субсидия
предоставляется
в
рамках
муниципальной
программы
«Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 2025 годы» в целях возмещения за счет средств местного бюджета части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в
российских лизинговых организациях.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2020 №
405-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 14.01.2019 № 177-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим
объединениям граждан городского округа "Город Южно-Сахалинск» на
возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных
объединений»
Уточнено, что субсидия предоставляется садоводческим и огородническим
некоммерческим объединениям граждан городского округа на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений в целях
реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город
Южно-Сахалинск»
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020 - 2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
16.07.2019 № 1979-па.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.01.2020 №
384-па «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
функционирование и развитие деятельности местных общественных
организаций инвалидов и ветеранов на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3141-па»
Уточнено, что субсидия предоставляется администрацией города в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа по
муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.01.2020 №
383-па «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» местным
общественным организациям, осуществляющим социальную поддержку и
защиту инвалидов на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», на развитие их уставной деятельности», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2017 №
3071-па»
Уточнено, что субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных
средств (администрацией города) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных по муниципальной программе «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.01.2020 №
382-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 03.08.2018 № 1956-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим организацию профильных лагерей для обучающихся
городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях возмещения части
затрат на их организацию»
Изменение либо расторжение заключенного соглашения о предоставлении
субсидии осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения и
вступающего в действие после его подписания. Расторжение соглашения возможно
в случае ликвидации, банкротства или прекращения деятельности получателя
субсидии, нарушения получателем субсидии установленных целей, условий и
порядка предоставления субсидии. Соглашение и дополнительные соглашения к
нему оформляются в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
Департамента финансов администрации города.

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.01.2020 №
381-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 13.10.2017 № 2823-па «Об утверждении Порядка
рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для включения в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов городского округа «Город ЮжноСахалинск»
По итогам рассмотрения сводного заключения и заключения структурных
подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов
администрации города, заявления субъекта инвестиционной деятельности и бизнесплана комиссия по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа
принимает решение о возможном составе мер муниципальной поддержки (при
необходимости). Инвестиционный проект, который в полном объеме соответствует
всем установленным критериям отбора, признается прошедшим отбор и подлежит
включению в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Решение комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами
комиссии, присутствующими на заседании. Департамент экономического развития
уведомляет субъекта инвестиционной деятельности о результатах отбора и
принятом комиссией решении путем направления ему письменного уведомления на
адрес электронной почты, указанный в заявлении, и (или) почтовым отправлением в
течение 5 рабочих дней с даты оформления соответствующего протокола заседания
комиссии.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2020 №
404-па «О внесении изменений в постановление администрации города
Южно-Сахалинска от 10.07.2017 № 1818-па «Об утверждении порядка
предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части
затрат по производству и поставке молока»
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств получатель
субсидии обязан в срок до 31 января года, следующего за годом получения субсидии,
предоставить в уполномоченный орган отчет о достижении значения результата
предоставления субсидии. В связи с этим утверждена форма отчета о достижении
значений результатов предоставления субсидии.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 №
364-па «Об утверждении муниципальной программы «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
(вместе с «Перечнем подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025
годы», «Информацией по объектам капитального строительства»)
Муниципальная программа осуществляется с целью повышения уровня
газификации для создания благоприятных условий проживания населения и

реализуется с 2020 по 2025 год. Общий объем финансовых средств, необходимых
для ее реализации, составляет 1976634,1 тыс. рублей.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.02.2020 №
395-па «О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
07.09.2015 № 2358-па»
Определено, что в исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений
должностного лица департамента, проводившего выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен по
распоряжению курирующего вице-мэра или лица, исполняющего его обязанности,
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем
на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.
Внесены и другие корректировки и уточнения.
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 31.01.2020 №
3.12-2 «О внесении изменений в Положение о государственной
экзаменационной комиссии Сахалинской области по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденное приказом министерства
образования Сахалинской области от 15.03.2018 № 3.12-11»
В рамках рассмотрения результатов ГИА председатель ГЭК (его заместитель)
получает от Рособрнадзора информацию и материалы об итогах проверки и фактах
нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, рассматривает
указанную информацию и материалы, принимает решение об аннулировании
результата экзамена в связи с нарушением порядка проведения ГИА, а также
принимает решение о приостановке действия результатов экзаменов до выяснения
обстоятельств при выявлении до 1 марта года, следующего за годом проведения
экзамена, Рособрнадзором случаев нарушения порядка участниками экзаменов,
после официального дня объявления указанных результатов экзаменов.
Кроме того, к документам, подлежащим строгому учету, по основным видам
работ ГЭК отнесены материалы проводимых служебных проверок.
Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от
29.01.2020 № 4 «Об утверждении модельного стандарта деятельности
культурно-досуговых учреждений клубного типа Сахалинской области:
рекомендаций органам местного самоуправления в сфере культуры, органам
муниципальной власти»

Модельный стандарт деятельности культурно-досуговых учреждений области
клубного типа разработан на основе федерального и регионального
законодательства с учетом опыта разработки модельных стандартов регионов
России в целях развития сети культурно-досуговых учреждений области (КДУ) в
условиях инноваций, модернизации отрасли, социально-общественных изменений.
Затронуты вопросы создания, размещения и содержания КДУ, организации
культурного обслуживания населения, обеспечения конституционных прав граждан
на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к
культурным ценностям, вопросы ресурсного обеспечения, реализации основных
направлений деятельности и оценки эффективности деятельности КДУ. Модельный
стандарт содержит необходимые нормативы, позволяющие обеспечить оптимальное
функционирование КДУ.
Постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 34 «О
внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области»,
утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
28.03.2017 № 144»
Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию
государственной программы, уменьшен с 3666198,8 тыс. рублей до 3624117,2 тыс.
рублей.

