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 Приказ Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области от 
25.02.2019 № 5 «О порядке представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя подведомственного учреждения, а также руководителем 
подведомственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя подведомственного 
министерству цифрового развития и связи области учреждения, руководителем 
подведомственного министерству цифрового развития и связи области учреждения. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
включают в себя в том числе сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, о государственных ценных бумагах иностранных 
государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
приобщаются к личному делу руководителя учреждения министерства. В случае 
если лицо, поступающее на работу, не было назначено на должность, то 
представленные им справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению. 

 

Приказ Министерства цифрового развития и связи Сахалинской области от 
25.02.2019 № 5 «О порядке представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя подведомственного учреждения, а также руководителем 
подведомственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя подведомственного 
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министерству цифрового развития и связи области учреждения, руководителем 
подведомственного министерству цифрового развития и связи области учреждения. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
включают в себя в том числе сведения о счетах (вкладах) и наличных денежных 
средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, о государственных ценных бумагах иностранных 
государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
приобщаются к личному делу руководителя учреждения министерства. В случае 
если лицо, поступающее на работу, не было назначено на должность, то 
представленные им справки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению. 

  

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2019 № 697-па 
«О внесении изменений в административный регламент администрации города 
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации 
муниципальных жилых помещений», утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2017 № 3068-па» 

Уточнено, что заявителями являются граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства, либо имевшие регистрацию по месту 
жительства на территории городского округа с 11 июля 1991 года. Кроме того, 
исключена норма, согласно которой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю необходимо было предоставить свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданные органами записи актов 
гражданского состояния (свидетельство о заключении (расторжении) брака (копия и 
оригинал для обозрения)). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2019 № 699-па 
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 05.05.2015 № 1084-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат на 

уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
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Расширен перечень категорий заявителей, отнесенных к приоритетной целевой 
группе получателей субсидии. Так, к приоритетной категории отнесены заявители, 
обеспечивающие занятость инвалидов, одиноких и (или) многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, выпускников 
детских домов в возрасте до 21 года и иных категорий граждан, а также заявители, 
осуществляющие деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) определенным категориям граждан в сфере содействия 
профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, в области образования, 
обеспечения культурно-просветительской деятельности, содействия охране 
окружающей среды и экологической безопасности. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.03.2019 № 96 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

16.11.2017 № 533 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на 
осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного 

возраста, дополнительного образования детей» (вместе с "Порядком 
предоставления субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере оказания услуг организации отдыха и 

оздоровления детей») 

Определены цели, условия и порядок предоставления субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занятым в сфере оказания услуг организации 
отдыха и оздоровления детей, за счет средств областного бюджета. Предоставление 
субсидии осуществляется на возмещение фактически понесенных затрат, 
произведенных в предшествующем подаче заявки на получение субсидии и текущем 
годах, за исключением затрат, возмещенных в предшествующем году на оплату 
стоимости аренды помещения, используемого субъектом для целей ведения 
предпринимательской деятельности, на организацию перевозок детей в период 
проведения оздоровительной смены, на развитие материально-технической базы 
(кроме приобретения автотранспортных средств). Размер субсидии составляет не 
более 1000000 рублей на одного субъекта. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.03.2019 № 725-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» 

Согласно внесенным изменениям специалист МФЦ информирует заявителя о 
получении результата муниципальной услуги в Департаменте. Направление 
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(передача) результата оказания муниципальной услуги заявителю осуществляется 
специалистом Департамента. 

  

Закон Сахалинской области от 04.03.2019 № 9-ЗО «О полномочиях органов 
государственной власти Сахалинской области в сфере взаимодействия со 

студенческими отрядами» (принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019) 

Определены полномочия органов государственной власти области в сфере 
взаимодействия со студенческими отрядами. К полномочиям областной Думы 
относится принятие законов области в сфере взаимодействия со студенческими 
отрядами и осуществление контроля за их исполнением. Правительство области 
определяет орган исполнительной власти, уполномоченный на решение вопросов 
взаимодействия со студенческими отрядами и поддержки деятельности 
студенческих отрядов, утверждает государственные программы области, 
предусматривающие осуществление мероприятий в сфере поддержки деятельности 
студенческих отрядов, осуществляет иные полномочия по вопросам взаимодействия 
со студенческими отрядами, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством области. Уполномоченный орган области 
осуществляет в установленном им порядке сбор, анализ, обобщение и оценку 
информации о студенческих отрядах, прогнозирует развитие деятельности 
студенческих отрядов, размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о студенческих отрядах, 
доводит до сведения студенческих отрядов и иных заинтересованных лиц, в том 
числе посредством использования официального сайта, информацию о 
работодателях области, привлекающих труд участников (членов) студенческих 
отрядов, и потребности работодателей в привлечении труда участников (членов) 
студенческих отрядов, принимает в пределах своей компетенции меры, 
направленные на популяризацию деятельности студенческих отрядов, организует 
привлечение обучающихся образовательных организаций к участию в деятельности 
студенческих отрядов, осуществляет информационно-методическое обеспечение 
деятельности студенческих отрядов, подготавливает и вносит в Правительство 
области предложения по вопросам совершенствования взаимодействия органов 
исполнительной власти со студенческими отрядами и государственной поддержки 
студенческих отрядов, осуществляет разработку и реализацию государственных 
программ области, предусматривающих мероприятия, направленные на 
обеспечение поддержки деятельности студенческих отрядов, осуществляет иные 
полномочия по вопросам взаимодействия со студенческими отрядами. 
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Распоряжение Правительства Сахалинской области от 05.03.2019 № 119-р «Об 
установлении размера среднедушевого денежного дохода населения по 

Сахалинской области за 2018 год» 

Размер среднедушевого денежного дохода населения по области на 2018 год 
составляет 53063,00 рубля. 

 

Постановление Правительство Сахалинской области от 11 марта 2019 № 109 
«О профессиональном конкурсе медицинских работников Сахалинской области» 

 
Правительство Сахалинской области постановляет: 
1. Утвердить Порядок проведения профессионального конкурса медицинских 

работников Сахалинской области (прилагается). 
2. Победителям каждой номинации выплачивать единовременное денежное 

поощрение в размере 100,0 тыс. рублей. 
3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществляются в пределах средств, ежегодно предусматриваемых 
в областном бюджете министерству здравоохранения Сахалинской области. 
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