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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2019 № 1292-па 

«О комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Положением о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск») 

 

Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа образована для осуществления координации деятельности, обеспечения 

согласованных действий и оперативного решения вопросов по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа. 

Основными задачами комиссии являются обеспечение согласованных действий по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа, принятие оперативных решений по вопросам, связанным с ее 

подготовкой и проведением. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

структурных подразделений аппарата и отраслевых (функциональных) органов 

администрации города, муниципальных казенных учреждений, организаций и предприятий 

всех организационно-правовых форм, расположенных на территории городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.05.2019 № 1256-па 

«О внесении изменений в Положение о работе социальных аптек, расположенных на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.08.2015 № 2134-па 

«О работе социальных аптек, расположенных на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Уточнено, что организации (индивидуальные предприниматели), претендующие на 

присвоение статуса социальной аптеки объекту розничной торговли, предоставляют в 

комиссию по присвоению объектам розничной торговли, расположенным на территории 

городского округа, копии с предъявлением оригиналов выписок из Единого 

государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, в случае, если в период действия свидетельства о присвоении объекту 

розничной торговли, расположенному на территории городского округа, статуса 

социальной аптеки произошла смена адреса объекта, организация (индивидуальный 

предприниматель) направляет письменное уведомление с приложением 

правоустанавливающих документов на объект. Свидетельство подлежит замене с указанием 

нового адреса без изменения срока его действия. 

В случае непредоставления хозяйствующим субъектом заявления о продлении срока 

действия свидетельства оно считается недействительным и объект исключается из перечня 

объектов розничной торговли, расположенных на территории городского округа, которым 

присвоен статус социальной аптеки. 
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Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 13.05.2019 № 6-п «О 

внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской области от 

23.05.2018 № 6-п «Об утверждении Порядка заключения договоров о предоставлении 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек» 

 

Согласно поправкам, договор заключается с медицинским работником (врач, 

фельдшер), не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (за 

исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 

процентов). 

Министерство здравоохранения области вправе принимать решение о предоставлении 

медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты при наличии у него 

обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии 

заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность 

штата которой составляет менее 60 процентов. 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 15.05.2019 

№ 6 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства на 2019 год» 

(вместе с «Планом-графиком профилактических мероприятий на 2019 год», 

«Методикой оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий») 

 

Основным предметом программы является преобразование выявляемых или 

прогнозируемых рисков несоблюдения обязательных требований в комплексные проблемы 

и далее в набор задач, которые оформляются в плановую форму организации работ 

(выполнения мероприятий) с применением инструментов расчета их реализации. 

Программа включает в себя подпрограммы по контролю за соблюдением на территории 

области законодательства об архивном деле в пределах компетенции министерства, 

государственному контролю за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации. 

Целями проведения профилактических мероприятий являются предупреждение 

нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований) в подконтрольной сфере общественных отношений и предотвращение риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, повышение "прозрачности" 

деятельности министерства культуры и архивного дела области при осуществлении 

контроля, предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба, 

причиненного охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований, формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных организаций. 
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Задачи программы определяются выявленными контрольным органом проблемами, 

связанными с нарушением обязательных требований и возможностями их предотвращения. 

Реализация профилактических мероприятий решает задачи по выявлению причин, факторов 

и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определению способов 

устранения или снижения рисков их возникновения, устранению причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, оценке 

состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных субъектов (объектов), 

установлению зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий 

от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, проведению профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов, а также по созданию системы консультирования 

подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.05.2019 № 205 «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области на 2020 год» 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на всей территории области на 2020 год установлен в размере 6,3 

рубля на квадратный метр в месяц. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 15.05.2019 

№ 37 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости», утвержденный 

приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

29.04.2016 № 19» 

 

Формы заявления и предложения о предоставлении государственной услуги в области 

содействия занятости населения изложены в новой редакции. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.05.2019 № 204 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров с территории Сахалинской области» 

(вместе с «Порядком проведения отбора организаций воздушного транспорта на право 

заключения договора о предоставлении субсидии из областного бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров с территории Сахалинской области») 

 

Определены цели, условия, порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

организациям воздушного транспорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с 

территории области, а также порядок возврата субсидии. 
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Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов 

авиаперевозчиков от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров 

воздушными судами в салонах экономического класса по маршруту(ам): Южно-Сахалинск 

- Благовещенск - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский - 

Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск, Южно-

Сахалинск - Советская Гавань - Южно-Сахалинск. 

Субсидия предоставляется при осуществлении перевозок пассажиров по 

субсидируемым маршрутам в соответствии с согласованным министерством транспорта и 

дорожного хозяйства области расписанием, продажи билетов и перевозки пассажиров по 

стоимости, не превышающей размера специального тарифа, на все места в салоне 

экономического класса на воздушные перевозки по субсидируемым маршрутам, 

представлении получателем субсидии в министерство расчетов, а также при наличии 

согласия получателя субсидии на осуществление министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 

их предоставления. 

Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в размере прогнозной суммы 

недополученных доходов на соответствующий квартал на основании заявки получателя 

субсидии с приложением расчета с пометкой «прогнозный». 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

29.07.2016 № 373. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.05.2019 № 207 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области в части оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области» 

 

Внесены изменения в Положение о системе оплаты труда работников государственных 

казенных и государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству 

образования Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.02.2013 № 84. В частности, из перечня повышающих 

коэффициентов, устанавливаемых руководителю учреждения, его заместителям, главному 

бухгалтеру, исключен коэффициент специфики работы. 

Кроме того, увеличен размер повышающего коэффициента особенностей работы в 

зависимости от типа (вида) образовательного учреждения. Так, повышающий коэффициент 

особенностей работы для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения составляет 0,15 (ранее - 0,05). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.05.2019 № 209 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за I квартал 

2019 года» 
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Величина прожиточного минимума в области за I квартал 2019 года в расчете на душу 

населения установлена в размере 14316 рублей, для трудоспособного населения - 15250 

рублей, пенсионеров - 11494 рубля, детей - 15518 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.05.2019 № 1355-па 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

обслуживающим многоквартирные жилые дома, на возмещение части затрат по 

содержанию детских игровых площадок, расположенных на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Определены цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета городского 

округа юридическим лицам (за исключением муниципальных (государственных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, обслуживающим многоквартирные 

дома, на возмещение части затрат по содержанию детских игровых площадок, 

расположенных на территории городского округа, требования к отчетности и 

осуществлению контроля за предоставлением субсидии, а также ответственность за их 

нарушения. 

Субсидия предоставляется получателю из бюджета городского округа на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат, связанных с 

содержанием детской игровой площадки, а именно: заменой крепежных деталей, сваркой 

неисправных металлических частей оборудования, заменой частей и структурных 

элементов оборудования, обновлением окраски оборудования, монтажом и демонтажем 

деревянных и металлических устройств, сооружений и комплексов, восстановлением 

покрытий, предусматривающим ремонт и замену мягких покрытий из резиновой крошки, 

песка, гранитной высевки, поврежденных в ходе эксплуатации (работы по текущему 

ремонту мягких покрытий из резиновой крошки, песка и гранитной высевки выполняются 

вручную и заключаются в разборке поврежденных участков покрытия, ремонте основания, 

планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке 

мягких покрытий с выравниванием), обеспечением чистоты (сбор и вывоз мусора, окос 

травы, расчистка от снега) в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

законодательством Российской Федерации. 

Предельный размер субсидии составляет 50% от фактически произведенных и 

документально подтвержденных затрат, но не более норматива затрат, утвержденного 

приказом департамента городского хозяйства администрации города. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.05.2019 № 85-н 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг в 

сфере социального обслуживания населения» 

 

Право на получение государственной услуги имеют социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные в реестре поставщиков социальных 
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услуг области, предоставляющие общественно полезную услугу (общественно полезные 

услуги) из Перечня общественно полезных услуг, утвержденного Правительством 

Российской Федерации. Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача заключения о соответствии качества оказываемой организацией общественно 

полезной услуги установленным критериям либо решение об отказе в выдаче заключения. 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 38 календарных дней 

со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов и регистрации заявления. Срок 

принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения составляет не 

более 30 календарных дней со дня регистрации заявления. Срок подготовки и подписания 

заключения или мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения составляет 

не более 5 календарных дней со дня принятия решения. Направление (вручение) заявителю 

документов, содержащих информацию о принятом решении, осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня подписания заключения или мотивированного уведомления об отказе 

в выдаче заключения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.05.2019 № 210 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 

"Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», «Информацией по 

объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы уменьшен до 143356480,0 

тыс. рублей (ранее - 146501285,8 тыс. рублей) 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.05.2019 № 1368-па 

«Об утверждении Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории 

городского округа осуществляет администрация города. 

Заявление и иные документы предоставляются собственником садового дома или 

жилого дома, а также уполномоченным им лицом в МКУ «Жилищная политика», либо через 

отделение Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг по городскому округу, либо через официальный сайт администрации 

города, либо в региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области», либо в 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов 

в срок не позднее 45 календарных дней со дня подачи. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 21.05.2019 № 211 «О внесении 

изменений в Порядок организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования участника государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов его семьи, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 № 424» 

 

Организация обучения участника программы осуществляется путем реализации 

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования участника программы, компенсации расходов, связанных 

с направлением на обучение участника программы, информационного сопровождения 

мероприятий по организации обучения участника программы. Обучение участников 

программы осуществляется по направлению областных казенных учреждений центров 

занятости населения. На обучение могут быть направлены участники программы, 

выбравшие для постоянного места жительства Сахалинскую область, определенную 

свидетельством участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, находящиеся и не находящиеся в трудовых отношениях. 

 

Закон Сахалинской области от 23.05.2019 № 40-ЗО «О внесении изменения в статью 6 

Закона Сахалинской области «О Правительстве Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.05.2019) 

 

Установлено, что Правительство области в соответствии с федеральными законами и 

законами области осуществляет в пределах своих полномочий в том числе и меры по защите 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств. 

 

Закон Сахалинской области от 23.05.2019 № 41-ЗО «О внесении изменения в статью 30 

Устава Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.05.2019) 

 

Согласно поправке Правительство области в соответствии с федеральными законами и 

законами области осуществляет в пределах своих полномочий меры по защите прав 

коренных малочисленных народов и других. 

 

Закон Сахалинской области от 23.05.2019 N 39-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 23.05.2019) 

 

Установлено, что избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в 

помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 

избирателей, вправе в установленные сроки получить в соответствующей избирательной 

комиссии открепительное удостоверение для голосования на муниципальных выборах и 

принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает 
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активным избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет 

находиться в день голосования. Открепительное удостоверение выдается соответствующей 

избирательной комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием 

причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительные 

удостоверения выдаются избирателям за 30 - 11 дней до дня голосования в избирательной 

комиссии муниципального образования, за 10 и менее дней до дня голосования - в 

участковой избирательной комиссии. Открепительное удостоверение выдается лично 

избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной 

доверенности. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение, исключается 

участковой избирательной комиссией из списка избирателей на соответствующем 

избирательном участке на данных выборах и не учитывается в числе зарегистрированных 

избирателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае 

утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 

 


