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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 29.05.2019 № 1470/79-19-5 «О
внесении изменения в приложение к Порядку расходования средств из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию материальнотехнического и хозяйственного обеспечения общегородских праздничных массовых,
памятных, торжественных мероприятий, имеющих важное общественное и
социально-экономическое значение, проводимых администрацией города ЮжноСахалинска, утвержденному решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от
26.08.2015 № 219/14-15-5»
Увеличены нормы расходов средств на выплату премий лауреатам Премии мэра города
с 10000 рублей до 11494 рублей для физических лиц, с учетом исчисления и удержания
налога на доходы физических лиц.
Постановление Правительства Сахалинской области от 30.05.2019 № 230 «О внесении
изменений в Порядок предоставления владельцем специального счета и
региональным оператором сведений о денежных средствах на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов, перечень иных сведений, подлежащих
предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 №
398»
Региональным оператором подлежат предоставлению сведения о кредитах, займах,
привлеченных в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки,
под которую они привлекались, а также погашении таких кредитов, займов. Отчет
регионального оператора размещается ежеквартально на сайте регионального оператора по
форме и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Постановление Правительства Сахалинской области от 30.05.2019 № 231 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области»
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Сахалинской
области от 15 ноября 2016 года № 571 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа, почты
и грузов морским и воздушным транспортом», студентам в возрасте до 23 лет, проходящим
обучение на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования, в период с 15 мая по 15 сентября
предоставляется проезд с учетом 50-процентной стоимости пассажирского билета
экономического класса по маршруту Южно-Сахалинск - Курильск, Курильск - ЮжноСахалинск, Южно-Курильск - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск при
предъявлении справки учащегося из образовательной организации и студенческого билета.
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Закон Сахалинской области от 03.06.2019 № 42-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О дополнительных социальных гарантиях молодым
специалистам медицинских организаций Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.05.2019)
Молодому специалисту, занимающему должность специалиста с высшим
профессиональным (медицинским) образованием (врач), не обеспеченному жилым
помещением специализированного жилищного фонда и не являющемуся нанимателем
жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или
членом семьи собственника жилого помещения, выплачивается компенсация расходов на
наем (поднаем) жилого помещения. Ежемесячная денежная компенсация производится в
размере фактических расходов, но не более 25000 рублей. При наличии у молодого
специалиста права на ежемесячную денежную компенсацию, предоставляемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством области и
(или) актами органов местного самоуправления по нескольким основаниям, указанная
ежемесячная денежная компенсация предоставляется по его выбору, но только по одному
основанию.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2019 № 1614-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города ЮжноСахалинска». Результатом предоставления муниципальной услуги при положительном
решении является решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом, при отрицательном решении - решение об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Срок предоставления муниципальной
услуги - не позднее чем через 45 (сорок пять) календарных дней со дня подачи заявления.
Срок направления решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения.
Закон Сахалинской области от 03.06.2019 № 43-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.05.2019)
Неработающим пенсионерам, получающим пенсию в размере, не превышающем сумму
30833 рубля, при наличии стажа работы (службы) в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет предоставляется социальная
поддержка в виде ежеквартальной социальной выплаты в размере 3000 рублей. Право на
ежеквартальную социальную выплату при наличии соответствующего стажа возникает с 1
апреля 2019 года. Социальная поддержка не предоставляется неработающему пенсионеру,
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получающему пенсию в размере, не превышающем сумму 30833 рубля, если он
трудоустроился, одновременно с постоянным местом жительства на территории области
имеет постоянное место жительства на территории иностранного государства.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2019 № 1618-па
«О внесении изменений 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 Южно-Сахалинск», на развитие их уставной деятельности",
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
16.11.2017 № 3071-па»
В случае направления заявления на предоставление субсидии филиалом
(представительством) региональной общественной организации копии учредительных
документов (устав, положение), копия свидетельства о постановке организации на
налоговый учет, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, справка
налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение, предоставляются от имени
юридического лица, образовавшего данный филиал (представительство), если наличие
указанных документов не предусмотрено учредительными документами юридического
лица для филиала (представительства).
Постановление Правительства Сахалинской области от 04.06.2019 № 239 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2018
года № 601 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным
транспортом на Курильских островах»
Стоимость рейсов на перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом
на Курильских островах по направлениям Кунашир - Шикотан и Шикотан - Кунашир
составляет 275194,7 рублей, Шикотан - Итуруп и Итуруп - Шикотан - 450671,2 рублей, по
направлениям Кунашир - Итуруп и Итуруп - Кунашир стоимость рейса составляет 485905,7
рублей.
Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 05.06.2019 №
116/670 «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора
Сахалинской области»
(вместе с «Перечнем первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету кандидата на должность Губернатора Сахалинской области»)
Кандидаты на должность Губернатора области обязаны при проведении выборов
создать собственные избирательные фонды. Денежные средства избирательного фонда
учитываются на специальном избирательном счете, открытом с разрешения избирательной
комиссии области в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России». Право
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распоряжаться денежными средствами избирательного фонда принадлежит создавшему
этот фонд кандидату. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они
могут использоваться на покрытие расходов, связанных с проведением кандидатами своей
избирательной кампании. Кандидаты обязаны назначить уполномоченного представителя
(уполномоченных представителей) по финансовым вопросам. Уполномоченный
представитель по финансовым вопросам кандидата осуществляет свои действия на
основании нотариально удостоверенной доверенности, которая выдается кандидатом.
Кандидаты обязаны вести учет поступления денежных средств в соответствующий
избирательный фонд и расходования указанных средств. Избирательные фонды кандидатов
могут формироваться только за счет следующих источников: собственных средств
кандидата, которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, а для кандидатов, по которым
назначено повторное голосование, - 60 процентов; средств, которые выделены кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением и которые в совокупности не могут
превышать 50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного
фонда кандидата; добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не
превышающем соответственно 1 процент и 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата для каждого гражданина,
юридического лица. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его
избирательного фонда не может превышать 50000000 (пятидесяти миллионов) рублей.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.06.2019 № 100н «О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Сахалинской области,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области»
Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан принимается в течение 10 рабочих дней (ранее - не позднее
10 дней) после поступления заявления со всеми необходимыми документами. Кроме того,
скорректирован срок направления соответствующего извещения, теперь он составляет 5
рабочих дней.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2019 № 246 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение
населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
31.05.2013 № 278»
(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений»)
Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет
всех источников финансирования составит 186430302,9 тыс. руб. (ранее - 190133594,9 тыс.
руб.).
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Постановление Правительства Сахалинской области от 10.06.2019 № 251 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.11.2015 № 439
«О согласовании экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров,
багажа и грузов»
Стоимость судо-суток по теплоходу «Игорь Фархутдинов» на морской линии Корсаков
- Курилы с 1 января 2019 года составляет 1216,1 тыс. рублей.
Указ Губернатора Сахалинской области от 11.06.2019 № 27 «О внесении изменений в
указ Губернатора Сахалинской области от 12.12.2018 № 37 «Об установлении на 2019
год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность на территории Сахалинской области, иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам
экономической деятельности»
Перечень видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на
привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории
области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании
патентов, дополнен деятельностью по благоустройству ландшафта, деятельностью агентств
по подбору персонала, деятельностью агентств по временному трудоустройству,
деятельностью рекламных агентств.
Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 13.06.2019
№ 43 «Об утверждении Порядка выплаты стипендии незанятым гражданам
предпенсионного возраста, ищущим работу, в период прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования по направлению областных казенных учреждений центров занятости
населения Сахалинской области»
Стипендия незанятым гражданам предпенсионного возраста, ищущим работу,
получившим направление центра занятости на обучение, выплачивается в период обучения.
Основанием для ее назначения является приказ организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о зачислении гражданина на обучение по направлению
центра занятости.
В случае неуспеваемости гражданина, нерегулярного посещения занятий без
уважительных причин (более 50% учебного времени) выплата стипендии
приостанавливается сроком на 1 месяц.
Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются истечение периода
обучения гражданина на основании приказа организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об окончании обучения, отчисление гражданина из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по причинам досрочного
прекращения обучения по собственному желанию или досрочного отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, примененного к нему в
качестве дисциплинарного взыскания, подтвержденное приказом организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, а также смерть гражданина в период
обучения.
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