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Постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2019 № 300 «Об
организации функционирования единой централизованной информационной системы
бухгалтерского учета и отчетности Сахалинской области»
(вместе с «Положением о Государственной информационной системе «Единая
централизованная информационная система бухгалтерского учета и отчетности
Сахалинской области», «Регламентом подключения внешних пользователей к
Государственной
информационной
системе
«Единая
централизованная
информационная система бухгалтерского учета и отчетности Сахалинской области»)
Цель создания государственной информационной системы «Единая централизованная
информационная система бухгалтерского учета и отчетности Сахалинской области»
(ЕЦИС) - построение эффективной системы централизованного ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности органов исполнительной власти области и государственных
учреждений (с возможностью ее дальнейшего развития). Основными задачами создания
ЕЦИС являются соблюдение единой методологии бухгалтерского учета для органов
исполнительной власти и государственных учреждений области, снижение трудозатрат и
повышение производительности при ведении учета финансово-хозяйственной деятельности
органов исполнительной власти и государственных учреждений, поддержка электронного
юридически значимого документооборота с применением электронной подписи в рамках
соглашений о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета,
составлению бюджетной, налоговой отчетности, отчетности в государственные
внебюджетные фонды, обеспечение единства и однократности ввода нормативной и
справочной информации при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности,
обеспечение возможности удаленной работы в ЕЦИС, обеспечение возможности
поэтапного наращивания функциональности ЕЦИС при централизации ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности органов исполнительной государственной
власти, государственных учреждений, оперативное получение достоверной информации и
необходимой аналитической отчетности.
Определены принципы построения ЕЦИС, полномочия и обязанности участников
информационного взаимодействия, порядок взаимодействия и организации доступа к
ресурсам ЕЦИС, а также правила обеспечения информационной безопасности.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
(вместе с «Перечнем мероприятий муниципальной программы», Информацией по
объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества)
Муниципальная программа утверждена с целью сохранения культурного наследия и
расширения доступа к культурным ценностям и информации, пополнения и обеспечения
сохранности библиотечного фонда документов, обеспечения развития социальнокультурной деятельности, повышения качества бухгалтерского учета финансовой
деятельности учредителя и муниципальных учреждений, поддержки творческих
коллективов и организаций, осуществляющих деятельность в городском округе; укрепления
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и развития материально-технической базы учреждений культуры, укрепления и развития
кадрового потенциала в сфере культуры. Программа рассчитана на 6 лет, с 2020 по 2025
годы. Общий объем финансирования составит 13810585,4 тыс. рублей, из них за счет
средств областного бюджета - 183276,7 тыс. рублей, средств бюджета городского округа 13450208,7 тыс. рублей, приносящей доход деятельности - 177100,0 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2019 № 305 «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»
(вместе с «Перечнем медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, в том числе Территориальной программы обязательного
медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, проводящих
профилактические медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации»)
Стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год увеличена с 26835265,05 тыс. рублей
до 29095996 тыс. рублей.
Закон Сахалинской области от 12.07.2019 № 63-ЗО «О внесении изменения в статью
34 Устава Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 04.07.2019)
Согласно поправке, управление делами Губернатора и Правительства области также
входит в состав органов исполнительной власти области.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.07.2019 № 1923 «О
внесении изменений в Порядок расходования средств резервного фонда
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 13.07.2015 № 1718-па»
Средства резервного фонда могут расходоваться на организацию и оплату размещения
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий граждан в
хостельных номерах с предоставлением койко-места, в стандартных гостиничных номерах
городского округа в течение необходимого срока, но не более 7 суток, в случае отсутствия
в собственности или во владении на территории городского округа иного жилого
помещения у гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1994-па
«О внесении изменения в административный регламент администрации города
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Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Предоставление
благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.12.2017 № 3345-па»
Установлено, что к числу документов (сведений), в обязательном порядке
запрашиваемых департаментом образования в соответствующих органах (организациях)
посредством межведомственного информационного взаимодействия (которые заявитель
вправе предоставить лично), относится справка органа, осуществляющего государственную
регистрацию недвижимости, об объекте недвижимости, об отсутствии у заявителя жилых
помещений на праве собственности. Документ предоставляется Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1986-па «О
внесении изменения в Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках, утвержденный постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 05.09.2018 № 2307-па»
С 10 до 5 рабочих дней сокращен срок рассмотрения уполномоченным органом
поступивших от заявителя документов и принятия решения о выдаче либо об отказе в
выдаче разрешения на участие в ярмарке.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1989-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
08.11.2017 № 2958-па «Об утверждении административного регламента
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договору
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
Изменения
недвижимости.

коснулись

наименования

Единого

государственного

реестра

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1995-па
«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной
поддержки, установленных на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 02.03.2015 № 467-па»
Согласно дополнению, к числу дополнительных мер социальной поддержки,
установленных на территории городского округа, отнесена денежная выплата ко Дню
окончания Второй мировой войны. Получателями данного вида социальной поддержки
являются состоящие на учете в администрации города ветераны Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг., бывшие несовершеннолетние узники фашизма, граждане Российской
Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, относящиеся
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к категории дети войны (далее - дети войны). Денежная выплата производится один раз в
год к 2 сентября участникам Великой Отечественной войны в размере 5000 (пять тысяч)
рублей, ветеранам Великой Отечественной войны (за исключением участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг.) и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в
размере 3000 (три тысячи) рублей, детям войны в размере 2000 (две тысячи) рублей.
Доставка денежных средств производится через кредитную организацию путем зачисления
сумм единовременной денежной выплаты на счет получателя в этой кредитной организации
либо через организации почтовой связи путем вручения сумм единовременной денежной
выплаты на дому или в кассе организации почтовой связи.
Постановление Правительства Сахалинской области от 17.07.2019 № 307 «О системе
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений,
осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической,
методической, социально-педагогической помощи семье и детям, подведомственных
министерству образования Сахалинской области»
(вместе с «Положением о системе оплаты труда работников государственных
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по оказанию психологопедагогической, методической, социально-педагогической помощи семье и детям,
подведомственных министерству образования Сахалинской области»)
Заработная плата работников учреждений за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей включает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по
соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням профессиональных квалификационных групп, повышающие коэффициенты,
выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников, выплаты
стимулирующего и компенсационного характера. Условия оплаты труда работников
учреждений, в том числе установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной
платы, повышающие коэффициенты, размеры компенсационных и стимулирующих выплат,
являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками учреждений.
Установлены должностные оклады (ставки заработной платы) работников
образования, должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
общеотраслевых должностей, специалистов, осуществляющих работы в области охраны
труда, должностной оклад руководителя учреждения, определены особенности условий
оплаты труда педагогических работников, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей, а также
правила формирования фонда оплаты труда и другие вопросы.
Закон Сахалинской области от 17.07.2019 № 69-ЗО «О внесении изменений в статью
68 Закона Сахалинской области «О референдумах в Сахалинской области» и статью
61 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной
Думы»
(принят Сахалинской областной Думой 04.07.2019)
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В соответствии с изменениями участковая комиссия также обеспечивает возможность
участия в голосовании участникам референдума, которые включены в список участников
референдума, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность
посещения помещения для голосования.
Закон Сахалинской области от 17.07.2019 № 68-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 04.07.2019)
Изменения, внесенные в Закон Сахалинской области от 28 декабря 2010 года № 127-ЗО
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», Закон
Сахалинской области от 6 декабря 2010 года № 112-ЗО «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Сахалинской области», Закон Сахалинской области от 25 декабря 2015
года № 126-ЗО «О детях войны в Сахалинской области», коснулись наименования услуг по
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, на оплату которых для отдельных
категорий граждан предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2019 № 2059-па
«О внесении изменений в Нормативы затрат на закупку товаров, работ и услуг,
обеспечивающих деятельность администрации города Южно-Сахалинска и
подведомственных муниципальных казенных учреждений, утвержденные
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2016 № 3630»
Скорректированы нормативы затрат на приобретение мебели и отдельного
оборудования, приобретение систем кондиционирования.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2019 № 2061-па
«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
12.10.2017 № 2779-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок городского округа
«Город Южно-Сахалинск» по регулируемым тарифам, в целях возмещения
недополученных доходов в связи с обеспечением отдельных категорий граждан
льготным проездом в городском сообщении»
При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления,
включаемым в соглашение о предоставлении субсидии и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям),
является согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по соглашениям, заключенным в целях исполнения обязательств по
соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем
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бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения ими условий целей и порядка предоставления субсидий.
Обязательным условием предоставления субсидии является запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
Постановление Правительства Сахалинской области от 22.07.2019 № 315 «О внесении
изменений в Положение об агентстве по труду и занятости населения Сахалинской
области»
Согласно дополнению, к полномочиям агентства в сфере содействия занятости
населения и трудовой миграции относится содействие работодателям в привлечении
трудовых ресурсов в рамках реализации региональной программы повышения мобильности
трудовых ресурсов.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2019 № 2088-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город
Южно-Сахалинск» из числа молодежи, открывшим собственное дело, утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 1582-па»
Для заявителя - юридического лица копия второго главного разворота паспорта
гражданина Российской Федерации предоставляется в отношении физического лица
(физических лиц) - учредителя в возрасте до 30 лет (включительно), которому принадлежит
не менее 50% доли в уставном капитале, паевом фонде этого юридического лица, а также в
отношении физического лица (физических лиц) - руководителя (руководителей)
юридического лица, находящихся в возрасте до 30 лет (включительно).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2019 № 2103-па
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
(вместе с «Перечнем подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025
годы», «Информацией о капитальных расходах»)
Муниципальная программа утверждена в целях обеспечения условий для успешной
социализации детей и доступности качественного общего образования и дополнительного
образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития,
создания условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала
системы образования, формирования системы мотивации детей и молодежи к здоровому
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образу жизни, включая здоровое питание и создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, организации отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи, профилактики правонарушений несовершеннолетних в
каникулярный период, обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и
работников образовательных организаций во время осуществления образовательной и
трудовой деятельности. повышения качества бухгалтерского, налогового учета и ведения
хозяйственной деятельности в образовательных организациях, модернизации
существующей инфраструктуры общего образования в городском округе за счет
строительства новых зданий (ввода в эксплуатацию).
Ответственным исполнителем программы выступает департамент образования
администрации города. Прогнозный объем финансового обеспечения программы составляет
71624208,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4600381,9 тыс.
рублей, средства областного бюджета - 48435629,8 тыс. рублей, средства местного бюджета
- 16739742,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1848454,8 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1
января 2020 года.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2019 № 2125-па
«О внесении изменений в административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.11.2017 № 2960-па»
Для получения муниципальной услуги заявитель также предоставляет в
муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города ЮжноСахалинска» протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое
помещение, согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с
переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под
переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений,
примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое
помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому
помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его
волеизъявление. В согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное
наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные
собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного
помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное
помещение.
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Постановление Правительства Сахалинской области от 23.07.2019 № 316 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 № 277
«Об оказании адресной продовольственной помощи в виде предоставления набора
продуктов питания»
(вместе с «Перечнем продуктов питания, включаемых в набор для оказания адресной
продовольственной помощи малоимущей семье в квартал, из расчета на одного члена
семьи»)
Адресная продовольственная помощь предоставляется малоимущей семье один раз в
квартал исходя из количества членов малоимущей семьи: состоящих в браке родителей,
отчима, мачехи, в том числе раздельно проживающих родителей, отчима, мачехи, и
проживающих совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетних детей,
родителя, не состоящего в браке, в том числе одинокого родителя, и проживающих
совместно с ним несовершеннолетних детей, не состоящих в браке родителей и
проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей при условии установления
отцовства по отношению к ребенку (детям). Если совместно проживающие родители, не
состоящие в браке, имеют общего ребенка, то проживающие в данной семье дети каждого
из родителей включаются в состав семьи.
Адресная продовольственная помощь не предоставляется на детей, в отношении
которых родители лишены родительских прав, лиц, находящихся на полном
государственном обеспечении, супруга (родителя), проходящего военную службу по
призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающегося в военной
профессиональной образовательной организации до заключения контракта о прохождении
военной службы; супруга (родителя), отсутствующего в семье в связи с осуждением к
лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению
суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании
постановления следственных органов или суда, отца детей, в отношении которых
установлено отцовство, в случае раздельного проживания данного отца с детьми.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 24.07.2019
№ 10 «Об утверждении административного регламента министерства культуры и
архивного дела Сахалинской области по предоставлению государственной услуги
«Предоставление грантов Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и
искусства»
Соискателями на получение грантов являются некоммерческие организации,
зарегистрированные на территории области и осуществляющие свою деятельность в сфере
культуры и искусства. Соискателями на получение грантов не могут выступать автономные
и казенные учреждения.
Государственная услуга предоставляется министерством культуры и архивного дела
области. Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют
должностные лица министерства, ответственные в соответствии с должностными
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регламентами за реализацию полномочий по предоставлению грантов Губернатора
Сахалинской в сфере культуры и искусства. Результатом предоставления государственной
услуги является предоставление гранта Губернатора в сфере культуры и искусства либо
отказ в предоставлении гранта.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не более 3 месяцев с
даты публикации в средствах массовой информации объявления о начале приема
документов для участия в конкурсе. Срок принятия решения об отказе в направлении для
рассмотрения конкурсной комиссией конкурсной документации на участие в конкурсе на
получение гранта Губернатора Сахалинской в сфере культуры и искусства и документов к
ней составляет 10 календарных дней со дня регистрации приема заявки.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2185-па
«О внесении изменений в Положение о проведении конкурсов на лучшие эскизные
проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 12.11.2018 № 3070-па»
Предельный размер призового фонда увеличен с 9030000 рублей до 9130000 рублей,
предельный размер денежной премии, выплачиваемой с призового фонда, увеличен до
9100000 рублей в год.
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