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Приказ Министерства строительства Сахалинской области от 05.08.2019 № 3.08-36 «О
признании утратившим силу приказа министерства строительства Сахалинской
области от 26.11.2015 № 60 «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Сахалинской области»
Признан утратившим силу приказ министерства строительства Сахалинской области от
26.10.2015 № 60.
Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 07.08.2019
№ 13 «Об утверждении Примерного положения о выплатах стимулирующего
характера работникам областных музеев Сахалинской области»
(вместе с «Положением о порядке присвоения классов квалификации водителям
автомобилей», «Порядком выплаты премии за выполнение особо важных и срочных
работ работникам областных музеев Сахалинской области»)
Определены виды, размеры, условия и порядок выплат стимулирующего характера. В
частности, установлено, что работникам областных музеев устанавливаются выплаты за
качество выполняемых работ в виде надбавок за профессиональное мастерство, за знание и
применение в работе иностранных языков, за классность водителям автомобилей, выплаты
молодым специалистам, ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях
культуры, премиальные выплаты по итогам работы: премия по итогам работы за месяц,
премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 № 339 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих на территории Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649»
(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы Сахалинской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России,
проживающих на территории Сахалинской области»)
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 456967,5 тыс.
рублей до 458600,2 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.08.2019 № 345 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 24.05.2017 № 233
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку племенного
животноводства в Сахалинской области»
В случае нарушения обязательств о достижении значений показателей
результативности использования субсидии средства, составляющие сумму субсидии,
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с заключенным соглашением.
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Распоряжение Правительства Сахалинской области от 08.08.2019 № 414-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от
18.03.2013 № 173-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области»
Изменения коснулись порядка и организации проведения оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов области.
Органы государственной власти, ответственные за оценку показателей и подготовку
предложений о мерах по повышению эффективности деятельности органов местного
самоуправления, вводят в ИАС «Паспорт МО» сведения по показателям докладов глав
местных администраций о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, где источниками данных определены
органы государственной власти, оказывают консультативную помощь органам местного
самоуправления, рассматривают представленные доклады и представляют в органы
местного самоуправления заключения по ним, направляют аналитические материалы в
министерство цифрового развития и связи области. Министерство представляет в органы
местного
самоуправления
данные
социологических
опросов
населения
по
соответствующим показателям типовой формы доклада главы местной администрации.
Органы местного самоуправления проводят анализ значений показателей, направленных
органами государственной власти, вносят сведения за отчетный период и планируемые
значения на 3-летний период для согласования органами государственной власти,
размещают текстовые части докладов глав местных администраций, проводят
соответствующие корректировки в докладах глав местных администраций согласно
заключениям органов государственной власти.
Главы местных администраций ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным,
представляют в Правительство области доклады глав администраций в электронном виде, а
также обеспечивают их размещение на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет», а в случае его отсутствия - на официальном сайте Правительства области.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.08.2019 № 141н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия которых осуществляет министерство социальной защиты
Сахалинской области»
План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по установленной форме. При составлении плана (внесении изменений
в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных
средств. Учреждение составляет проект плана при формировании проекта закона об
областном бюджете в срок до 1 сентября.
Установлен порядок изменения показателей плана в течение текущего финансового
года, формирования обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат,
а также порядок утверждения плана.
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С 1 января 2020 года признается утратившим силу приказ министерства социальной
защиты Сахалинской области от 28.12.2011 № 155-н.
Указ Губернатора Сахалинской области от 09.08.2019 № 37 «О Государственном
задании на управление в Сахалинской области»
Утверждена
система
показателей
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти и перечень органов исполнительной власти области, ответственных
за их выполнение, а также форма представления информации о результатах выполнения
показателей Государственного задания на управление в области и планируемых значениях
показателей на трехлетний период.
Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от 16.05.2017 № 16,
за исключением отменяющих положений.
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 09.08.2019 № 3.12-43 «О
внесении изменений в Административный регламент министерства образования
Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Аттестация
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в Сахалинской области, в целях установления квалификационной
категории», утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области
от 15.08.2014 № 892-од»
Определен порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах. В случае выявления
опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах заявитель обращается в министерство образования области с соответствующим
заявлением в произвольной форме с указанием конкретных ошибок (опечаток).
Министерство регистрирует заявление в день поступления и обеспечивает исправление
допущенных ошибок (опечаток) путем подготовки новых проектов документов,
содержащих информацию о принятом решении, в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления. Направление документов заявителю осуществляется в течение 3
рабочих дней со дня подписания документа.
Кроме того, 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 09.08.2019 № 346 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров с территории Сахалинской области, утвержденный постановлением
Правительства Сахалинской области от 15.05.2019 № 204»
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В Договоре предусматривается возможность осуществления воздушной перевозки по
специальному тарифу рейсами, выполняемыми под коммерческим кодом получателя
Субсидии и/или под кодом иного авиаперевозчика, которого получатель Субсидии может
привлекать при необходимости для исполнения своих обязательств по перевозке в
соответствии с действующим законодательством. В этом случае доход от осуществления
воздушной перевозки по субсидируемому маршруту является доходом получателя
Субсидии и учитывается при расчете недополученных доходов.
К категории организаций воздушного транспорта, имеющих право на получение
Субсидии, относятся авиаперевозчики, организующие продажу билетов и перевозку
пассажиров на все места в салоне экономического класса на воздушные перевозки по
субсидируемым маршрутам по стоимости, соответствующей специальному тарифу для
перевозок по маршруту Москва - Южно-Сахалинск и в обратном направлении: в одном
направлении - 13200 рублей, туда и обратно - 22000 рублей; для детей до 12 лет - 11220
рублей в одном направлении, туда и обратно - 18700 рублей; для детей от 0 до 2 лет без
предоставления отдельного места - бесплатно.
В новой редакции изложен расчет недополученных доходов от перевозки пассажиров.
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.08.2019 № 348 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная
поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279»
(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений»)
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет
212131779,1 тыс. руб. (ранее - 212123353,7 тыс. руб.).
Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 12.08.2019
№ 14 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения служебных
проверок по фактам неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей и применения дисциплинарных взысканий в министерстве культуры и
архивного дела Сахалинской области»
Установлена процедура организации и проведения служебных проверок по фактам
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и применения
дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарных проступков государственными
гражданскими служащими министерства культуры и архивного дела области, а также
определена последовательность действий по выявлению, фиксации и оформлению фактов
опоздания на работу, раннего ухода с работы и отсутствия государственного гражданского
служащего на рабочем месте (прогула). Служебная проверка проводится по решению
министра культуры и архивного дела Сахалинской области. Служебная проверка
проводится перед применением дисциплинарного взыскания в отношении государственного
гражданского служащего для установления факта совершения дисциплинарного проступка.
Государственный гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная
проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы
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в соответствии с распоряжением министра на период проведения служебной проверки с
сохранением денежного содержания по замещаемой должности. Служебная проверка
должна быть завершена в течение месяца со дня принятия решения о ее проведении.
Заключение по результатам проведения служебной проверки приобщается к личному делу
государственного гражданского служащего. В случае обнаружения в действиях
государственного гражданского служащего признаков состава преступления и (или)
административного правонарушения заключение и материалы служебной проверки
направляются в правоохранительные или иные уполномоченные законом государственные
органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.08.2019 № 2384-па
«О специализированном автобусе для перевозки инвалидов, находящемся в
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»
(вместе с «Положением о специализированном автобусе для перевозки инвалидов,
находящемся в муниципальной собственности городского округа «Город ЮжноСахалинск», «Порядком предоставления субсидии из бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией специализированного
автобуса для перевозки инвалидов, находящегося в муниципальной собственности
городского округа «Город Южно-Сахалинск»)
Определены цели, условия, критерии отбора и порядок предоставления из бюджета
городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией специализированного автобуса для
перевозки инвалидов, находящегося в муниципальной собственности городского округа,
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении, а также требования об осуществлении контроля за предоставлением
субсидии. Расчет ежемесячного размера субсидии осуществляется с учетом количества
часов эксплуатации специализированного автобуса согласно заказам-нарядам и нормам
расходов на обслуживание и эксплуатацию специализированного автобуса для перевозки
инвалидов. Субсидия перечисляется ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня после
принятия уполномоченным органом необходимых документов.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.08.2019 № 2388-па
«Об утверждении Порядка финансирования и расходования средств на выполнение
мероприятий по организации и проведению выставок, экспозиций, презентаций,
конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дней городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и других публичных мероприятий в рамках социальноэкономического развития города»
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Получателями бюджетных средств являются муниципальные казенные учреждения
городского округа, а также учреждения, подведомственные отраслевым (функциональным)
органам администрации города.
В перечень товаров, работ и услуг, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
городского округа, поставляемых (выполняемых) в целях выполнения мероприятий по
организации и проведению выставок, экспозиций, презентаций, конференций, круглых
столов, форумов, семинаров, дней городского округа и других публичных мероприятий в
рамках социально-экономического развития города, входят услуги по созданию концепции
проводимого мероприятия, работы по созданию аудиовизуальных произведений,
включающих в себя создание видеоконтента и интерактивной презентационной системы,
аренда, поставка оборудования, необходимого для демонстрации аудиовизуальных
произведений, аренда специального оборудования для размещения выставочных образцов и
демонстрации
продукции
местных
производителей,
специализированного
электротехнического оборудования, помещений, изготовление макетов, приобретение
(изготовление) печатной, полиграфической продукции, роллерных систем, баннеров,
текстильной промопродукции, услуги по проектированию и/или монтажу (демонтажу)
выставки (экспозиции), оборудования, требуемого для организации мероприятий, услуги по
перевозке экспозиции (элементов экспозиции), выставки (элементов выставки),
оборудования, требуемого для организации мероприятий, приобретение (изготовление) и
доставка сувенирной продукции, в том числе промопродукции, текстильной продукции,
памятных подарков, продуктовых подарков (кондитерские изделия, конфеты, продукты
местных производителей), цветов, услуги творческих коллективов, спикеров, лекторов,
модераторов, в том числе обеспечение бытового и технического райдеров, в том числе
услуги синхронного/параллельного перевода, оплата услуг по организации питания
(буфетное обслуживание, деловой завтрак, официальный прием), услуги по организации
презентации достижений в сфере производства товаров (продуктов) местных
производителей, канцелярские принадлежности (блокнот, ручка, бэйдж, бумага,
электронный пропуск, эко-сумка, пакет), украшение зала (баннеры, шары, текстиль, цветы),
в том числе услуги по украшению зала, транспортные расходы, в том числе услуги по
организации транспортного обслуживания для участников мероприятия, услуги по
разработке дизайн-проектов (выставочных).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.08.2019 № 2389 «О
внесении изменений в Порядок приобретения имущества в муниципальную
собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748»
План приобретения имущества в муниципальную собственность утверждается
постановлением администрации города. Основанием для внесения изменений в план
приобретения имущества является внесение изменений в сводную бюджетную роспись в
соответствии с текстовой частью решения Городской Думы о бюджете городского округа, а
также внесение изменений в решение о бюджете городского округа. Главные распорядители
бюджетных средств в течение 60-ти рабочих дней со дня опубликования решения о
внесении изменений в бюджет вносят изменения в план приобретения имущества на
очередной финансовый год под утвержденные объемы финансирования.
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.08.2019 № 142н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 28.12.2018 № 265-н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и
коэффициентов, применяемых к тарифам на социальные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями социального обслуживания Сахалинской области,
на 2019 год»
Услуга по обеспечению мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами
предоставляется детям до 18 лет (ранее - детям от 3 до 18 лет).
Постановление Правительства Сахалинской области от 13.08.2019 № 349 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281
«Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие
здравоохранения в Сахалинской области»
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы,
составляет 394732359,5 тыс. руб (ранее - 390516246,6 тыс. руб.).
Приказ Министерства торговли и продовольствия Сахалинской области от 14.08.2019
№ 3.37-22-п «Об утверждении административного регламента министерства торговли
и продовольствия Сахалинской области осуществления государственного контроля
(надзора) «Осуществление лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов»
Предметом государственного контроля являются содержащиеся в документах
юридического лица или индивидуального предпринимателя сведения о его деятельности,
состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов,
соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы,
оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных
требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений
лицензионных требований. Государственный контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок. Конечным результатом осуществления
государственного контроля (надзора) являются акт проверки, предписание об устранении
выявленных
нарушений,
протокол
об
административном
правонарушении,
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Признан утратившим силу приказ министерства торговли и продовольствия
Сахалинской области от 28.04.2016 № 3.37-28-п.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.08.2019 № 2394-па
«Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса социальных проектов
«Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий
территориального общественного самоуправления городского округа «Город ЮжноСахалинск» на предоставление муниципального гранта городского округа «Город
Южно-Сахалинск» в форме субсидии»
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(вместе с «Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных
проектов «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству
территорий территориального общественного самоуправления городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на предоставление муниципального гранта городского
округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии»)
Установлена процедура предоставления муниципальных грантов в форме субсидии из
бюджета городского округа на выполнение мероприятий по благоустройству территорий
территориального общественного самоуправления, требования к отчетности и
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов
и ответственность за их нарушения. Затраты, на финансовое обеспечение которых
предоставляются средства гранта, включают в себя озеленение, художественное
оформление территории, мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние
территории (в том числе демонтаж некапитальных строений), строительство спортивных
сооружений, зон активного отдыха, установку парковок и пропускных систем автомобилей,
ремонт и установку детского игрового, спортивного оборудования, ограждения,
благоустройство скверов, парков, пешеходных дорожек, ремонт и установку малых
архитектурных форм, оборудование площадок для выгула собак, установку систем
видеонаблюдения за объектами благоустройства и озеленения, малых архитектурных форм,
игровых и спортивных сооружений, благоустройство транспортных проездов. Предельный
размер субсидии на один грант - до 500000 рублей.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 21.06.2017 № 1660-па.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2019 № 2399-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
03.07.2015 № 1679-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, связанных
с осуществлением деятельности в сфере инноваций»
Приоритетной целевой группой получателей субсидии являются индивидуальные
предприниматели, получившие земельные участки на территории Сахалинской области в
рамках проекта «О Дальневосточном гектаре» в соответствии с Федеральным законом «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 352 «Об
установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за II квартал
2019 года»
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Величина прожиточного минимума в области за II квартал 2019 года в расчете на душу
населения установлена в размере 14844 рубля, для трудоспособного населения - 15807
рублей, пенсионеров - 11923 рубля, детей - 16109 рублей.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.08.2019 № 145н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства
социальной защиты Сахалинской области»
Изменениями, внесенными в административные регламенты предоставления
государственных услуг «Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным памятной медалью Сахалинской области «В честь 60-летия освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов», «Предоставление
гражданам, проживающим в Сахалинской области, социальных талонов для проезда на
транспорте общего пользования, компенсации расходов за самостоятельно приобретенные
проездные документы для проезда при выезде на лечение, консультацию, обследование в
медицинские организации государственной системы здравоохранения», «Обеспечение
социальными талонами на проезд автомобильным транспортом общего пользования
внутримуниципального и межмуниципального сообщения (кроме такси)», «Предоставление
бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме
такси)», «Предоставление единовременной денежной выплаты малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденные приказами министерства
социальной защиты области от 02.07.2012 № 74-н, от 02.09.2013 № 97-н, от 25.12.2015 №
173-н, от 25.12.2015 № 174-н, от 31.07.2012 № 111-н, определен порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах. Основанием для начала административной процедуры является
получение заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах. Уполномоченное лицо
ответственного структурного подразделения на основании представленного заявления
осуществляет замену документа. Максимальный срок выполнения административной
процедуры - 5 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок. Результатом административной процедуры является направление
заявителю исправленных документов.
Помимо этого, регламентирована процедура направления межведомственных запросов
о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 354 «О внесении
изменений в адресную инвестиционную программу Сахалинской области на 2019
год»
Общий объем средств финансирования адресной инвестиционной программы области
на 2019 год снижен с 37255004,9 тыс. рублей до 37246247,0 тыс. рублей, из них 21264153,5
тыс. рублей - средства областного бюджета.

9

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

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 351 «О внесении
изменений в Положение о проекте «Молодежный бюджет», утвержденное
постановлением Правительства Сахалинской области от 29.08.2017 № 400»
Молодежный совет в течение 5 рабочих дней со дня завершения общешкольного
голосования направляет в администрацию муниципального образования документы,
подтверждающие итоги голосования - протокол общешкольного голосования, содержащий
описание проектных предложений (описание содержания работ, необходимых материалов
и (или) оборудования), рейтинг проектных предложений. Орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление общей координации реализации проекта в
муниципальном образовании, составляет сводный перечень проектных предложений,
направляет его организатору с приложением копий протоколов и рейтингов проектных
предложений, а также размещает сведения по заявленным проектным предложениям на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 355 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие лесного
комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской
области от 18.07.2013 № 353»
Уменьшен общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
государственной программой, с 18968442,4 тыс. рублей до 18968127,0 тыс. рублей.
В новой редакции изложено ресурсное обеспечение государственной программы за
счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.08.2019 № 144н «О внесении изменений в Положение о проведении областного конкурса детских
рисунков «Талант без границ», утвержденное приказом министерства социальной
защиты Сахалинской области от 06.06.2017 № 81-н»
Определено, что конкурс проводится ежегодно, сроки проведения утверждаются
распоряжением министерства социальной защиты области. Конкурсные работы с заявками
предоставляются не позднее 15 дней до даты окончания проведения конкурса в отдел
учреждений социального обслуживания департамента инновационного развития системы
социального обслуживания министерства социальной защиты.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 350 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 643
«Об утверждении Территориальной программы Сахалинской области
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета
Сахалинской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы
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ОМС, финансируются в том числе страховые случаи, превышающие установленные по
базовой программе ОМС нормативы объемов медицинской помощи в части первичной
медико-санитарной помощи - медицинской помощи в амбулаторных условиях (посещения
с профилактической и иными целями).
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 358 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.02.2015 № 50
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии муниципальным
образованиям Сахалинской области на развитие образования»
Субсидия предоставляется на содействие в обеспечении образовательных учреждений
муниципальных образований области педагогическими кадрами. Средства субсидии
предоставляются на обучение граждан по образовательным программам высшего
образования по направлению «Образование и педагогика».
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.08.2019 № 357 «О внесении
изменений в Положение о проекте инициативного бюджетирования «Реализация
общественно значимых проектов в сфере капитального строительства», утвержденное
постановлением Правительства Сахалинской области от 15 марта 2018 года № 90»
При реализации проектных предложений внесение технической правки в части
наименования проектных предложений (объектов) при формировании адресной
инвестиционной программы области, а также при внесении в нее изменений допустимо
только после согласования с главным распорядителем средств областного бюджета.
Внесение технической правки в проектное предложение, влекущей увеличение
стоимости его реализации, изменение места размещения, мощности или искажающей суть
проектного предложения, не допускается.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.08.2019 № 2399-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
03.07.2015 № 1679-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, связанных
с осуществлением деятельности в сфере инноваций»
Приоритетной целевой группой получателей субсидии являются индивидуальные
предприниматели, получившие земельные участки на территории Сахалинской области в
рамках проекта «О Дальневосточном гектаре» в соответствии с Федеральным законом «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
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Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 364 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Совершенствование
системы государственного управления»
К мероприятиям государственной программы также отнесено использование
информационных систем, размещенных в сети Интернет, для поиска и подбора кандидатов
на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 360 «О внесении
изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей областных
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, утвержденное
постановлением Правительства Сахалинской области от 17.04.2013 № 193»
По результатам проверки учредитель областного государственного учреждения или
лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают решение о
применении к лицу, замещающему должность руководителя областного государственного
учреждения, дисциплинарного взыскания. При этом дисциплинарное взыскание
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
болезни руководителя областного государственного учреждения, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников, и не
позднее трех лет со дня совершения проступка (в указанный срок не включается время
производства по уголовному делу).
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 365 «О
реализации в Сахалинской области проекта «Социальная карта сахалинца»
(вместе с «Положением о проекте «Социальная карта сахалинца», «Порядком
выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт проекта «Социальная карта
сахалинца»)
Определены цели и задачи, основы порядка взаимодействия исполнителей и
участников, а также координация и мониторинг реализации приоритетного проекта
цифровизации «Социальная карта сахалинца». Основными задачами реализации проекта
являются цифровизация и оптимизация процессов предоставления мер социальной
поддержки, реализуемых в области, обеспечение отдельных категорий граждан
качественными, безопасными и доступными в ценовом аспекте товарами, и услугами
повседневного спроса, повышение уровня дохода граждан, снижение уровня бедности
населения области.
Кроме того, установлены требования к электронной карте проекта, порядок выпуска и
выдачи карт, ведения реестра держателей карт.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 361 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Доступная среда в
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Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской
области от 31.05.2013 № 280»
Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, увеличен с 2646680,3
тыс. рублей до 2646963,7 тыс. рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 363 «Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Сахалинской области за наращивание налогового
(экономического) потенциала»
(вместе с «Перечнем показателей, характеризующих развитие налогового
(экономического) потенциала муниципальных образований Сахалинской области,
информацию о значениях которых предоставляют органы исполнительной власти»)
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований осуществляется по результатам оценки муниципальных образований по
показателям, характеризующим развитие налогового (экономического) потенциала. Оценка
и расчеты размеров иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований осуществляются министерством финансов области ежегодно в срок до 1
сентября по перечню показателей, характеризующих развитие налогового (экономического)
потенциала. Оценка производится по итогам отчетного года с учетом динамики показателей
за 3-летний период, предшествующий отчетному периоду, и является основой для
присвоения мест муниципальным образованиям области при распределении иных
межбюджетных трансфертов. Иные межбюджетные трансферты выделяются 3-м
муниципальным образованиям, которым присвоены места с 1-го по 3-е, при этом
муниципальному образованию, имеющему наивысшее значение оценки, присваивается 1-е
место. Иные межбюджетные трансферты распределяются следующим образом: 1 место 50%, 2 место - 30%, 3 место - 20% от общего размера иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных на текущий финансовый год.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 362 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 17.03.2016 № 110
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий на поддержку и развитие
сельского хозяйства Сахалинской области»
Условиями предоставления субсидии в части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ в расчете на 1 га посевной площади, занятой кормовыми
сельскохозяйственными культурами, являются: наличие в отчетном финансовом году,
предшествующем году, в котором осуществляется расчет размера субсидий на очередной
финансовый год, посевных (посадочных) площадей кормовых культур; посев кормовых
культур произведен семенами сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых
включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к

13

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

использованию по Дальневосточному региону (в госреестре - 12 регион); сортовые и
посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 435-р «О
внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от
19.06.2019 № 320-р «Об утверждении региональной программы «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям (Сахалинская область)»
К перспективам развития службы помощи матери и детям в области относятся:
строительство здания областной детской больницы, совершенствование манипуляционных
и коммуникативных навыков специалистов в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии в рамках обучения на симуляционных циклах, дооснащение детских поликлиник,
поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и
создание комфортных условий пребываний для пациентов и родителей, медицинских
организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде
и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов,
разъяснительная работа с родителями и несовершеннолетними, работа выездных
педиатрических бригад, работа в образовательных учреждениях, раннее выявление семей
высокого социального риска, имеющих детей, с передачей данных об этих семьях в
комиссию по делам несовершеннолетних, взаимодействие ГБУЗ «Областная детская
больница» с национальными медицинскими исследовательскими центрами, федеральными
медицинскими учреждениями (консультирование, в том числе в режиме ВКС,
дистанционные конференции, лекции) и центральными районными больницами области
(консультация пациентов) путем проведения телемедицинских консультаций.
Указ Губернатора Сахалинской области от 20.08.2019 № 39 «О внесении изменений в
указ Губернатора Сахалинской области от 09.09.2016 № 53 «Об аппарате Губернатора
и Правительства Сахалинской области»
С 1 сентября 2019 года к полномочиям Аппарата относится осуществление
мероприятий по организации проектной деятельности в области, функций регионального
проектного офиса, предусмотренных Положением об организации проектной деятельности
в области и функциональной структурой проектной деятельности в области, организация
планирования, внедрения и мониторинга проектной деятельности в Правительстве области,
органах исполнительной власти области и органах местного самоуправления области,
межведомственного взаимодействия, мониторинга и контроля в отношении региональных и
межведомственных проектов, определяемых Советом при Губернаторе области по
стратегическому развитию и региональным проектам, а также организационно-техническое
обеспечение деятельности Совета.
Кроме того, деятельность департамента проектного управления Правительства области
координирует и непосредственно контролирует заместитель председателя Правительства
области в соответствии с распределением полномочий.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2019 № 367 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2013 № 557
«О реализации на территории Сахалинской области постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Согласно внесенным изменениям порядком установлены правила оформления и
выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам - участникам ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» на территории области.
Постановление Правительства Сахалинской области от 20.08.2019 № 366 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.07.2019 № 275
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных гарантий
молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской области»
Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению молодого специалиста о
предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых
помещений. В частности, из указанного перечня исключена справка о составе семьи либо
иной документ, подтверждающий совместное проживание членов семьи заявителя на
территории области (копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о
регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания,
решение суда, подтверждающее факт проживания на территории области, справки из
организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационноправовой формы, имеющие реквизиты, подпись и печать юридических лиц, их выдавших;
копия домовой книги или выписка из нее; справка органа местного самоуправления).
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.08.2019 №
39 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя
государственными гражданскими служащими региональной энергетической комиссии
Сахалинской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Гражданский служащий региональной энергетической комиссии области (РЭК) обязан
уведомлять представителя нанимателя - председателя РЭК или лицо, его замещающее,
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу предварительно до начала ее
выполнения. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
составляется в письменном виде в произвольной форме или в соответствии с
установленной формой и представляется в контрольно-правовое управление РЭК.
Зарегистрированное уведомление в течение рабочего дня передается на рассмотрение
председателю РЭК, после чего в течение 3 рабочих дней приобщается к личному делу
гражданского служащего.
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2019 № 2470-па
«О внесении изменений в постановление об утверждении Порядка предоставления
субсидий территориальным общественным самоуправлениям городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на осуществление деятельности по благоустройству
территории от 26.07.2017 № 2035-па»
Изменения коснулись наименования порядка предоставления субсидий (грантов в
форме субсидии) территориальным общественным самоуправлениям городского округа на
осуществление деятельности по благоустройству территории.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 368 «Об
утверждении Порядка использования имущества некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», формируемого
за счет не запрещенных законом источников»
Установлены требования к использованию имущества некоммерческой организацией
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»,
формируемого за счет других не запрещенных законом источников. Имущество
регионального оператора используется для выполнения функций, предусмотренных
Законом Сахалинской области «О регулировании отдельных вопросов обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской области» и Уставом некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области».
Другими не запрещенными законом источниками формирования имущества являются
проценты, начисленные кредитной организацией за пользование денежными средствами,
находящимися на счете, счетах Фонда (за исключением процентов, начисленных кредитной
организацией за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете,
счетах Фонда, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта),
денежные средства, поступившие на счет, счета Фонда в связи с ненадлежащим
исполнением подрядной организацией обязательств по договору на выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и по договорам,
заключенным Фондом в ходе его хозяйственной деятельности (пени, неустойки, штрафы).
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
15.11.2016 № 569.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.08.2019 № 147н «Об утверждении порядков взаимодействия с участниками проекта «Социальная
карта сахалинца»
(вместе с «Порядком взаимодействия с кредитными организациями при реализации
проекта «Социальная карта сахалинца», «Порядком взаимодействия с предприятиями
(организациями), осуществляющими розничную торговлю, выполнение работ и (или)
оказание услуг при реализации проекта «Социальная карта сахалинца»)
Установлена последовательность взаимодействия с кредитной организациейэмитентом в рамках проекта «Социальная карта сахалинца», в том числе заключения
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соглашения с кредитной организацией-эмитентом, прошедшей отбор, устанавливающего
порядок, права и обязанности сторон при осуществлении деятельности по выпуску, выдаче
и обслуживанию электронных карт проекта «Социальная карта сахалинца». Определены
требования, предъявляемые к кредитным организациям, перечень необходимых
документов, формы заявления и соглашения. Кроме того, регламентирована
последовательность взаимодействия с предприятиями (организациями) различных
организационно-правовых форм, в том числе аптечными организациями, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю продовольственными и (или)
непродовольственными товарами, предоставление работ и (или) оказание услуг (за
исключением товаров и услуг, которые облагаются акцизным сбором), присоединившимися
к реализации проекта «Социальная карта сахалинца», установлен порядок отбора торговосервисных предприятий и заключения соглашений о взаимодействии.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.08.2019 № 369 «О внесении
изменений в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров с территории Сахалинской области, утвержденный постановлением
Правительства Сахалинской области от 15.05.2019 № 204»
В договоре о предоставлении субсидии предусматривается в том числе право
авиаперевозчика на приостановление продажи билетов по стоимости специального тарифа,
в случае неисполнения министерством транспорта и дорожного хозяйства обязательств по
перечислению субсидии с уведомлением министерства не менее чем за 3 рабочих дня до
приостановления продаж. При этом дальнейшая продажа билетов может осуществляться
авиаперевозчиком по коммерческим тарифам; продажу билетов на места в классах бизнес и
комфорт, в том числе на «трансферные» перевозки, по коммерческим тарифам
авиаперевозчика; реализацию перевозок груза, почты, сверхнормативного багажа, прочих
дополнительных услуг по коммерческим тарифам авиаперевозчика; получение субсидии из
иного бюджета бюджетной системы Российской Федерации на выполнение субсидируемого
рейса, при этом размер недополученных доходов авиаперевозчика, подлежащих
возмещению из бюджета области, уменьшается на сумму субсидии, планируемой к
предоставлению (не менее фактически полученной) из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; продажу билетов на места в салоне экономического класса по
маршруту Южно-Сахалинск - Москва и в обратном направлении для «трансферных»
перевозок по коммерческим тарифам, для оформления «льготных» перевозок, а также в
соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных
перевозок населению, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.03.2018 № 215, в случае участия авиаперевозчика в программе
субсидирования согласно указанному акту.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2019 № 2495-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на выполнение мероприятий по формированию архитектурнохудожественного облика города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па»

17

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

Исключена норма, согласно которой проект на улучшение архитектурнохудожественного облика ограждения должен быть реализован до конца текущего года (при
участии в конкурсе на финансовое обеспечение затрат).
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