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Закон Сахалинской области от 06.03.2019 № 11-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О выборах Губернатора Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Изменения коснулись порядка выдвижения кандидатов на должность Губернатора
области. В частности, скорректированы условия выдвижения кандидатов, определена
процедура выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения, порядок сбора подписей
избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также
правила проверки избирательной комиссией области достоверности данных, содержащихся
в подписных листах для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого
в порядке самовыдвижения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 06.03.2019 № 102 «Об
утверждении Порядка информирования собственников помещений в
многоквартирных домах об исполнении бывшим наймодателем обязанности по
проведению капитального ремонта общего имущества в таких многоквартирных
домах и о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также Порядка определения перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком
доме»
Информирование собственников помещений в многоквартирных домах об исполнении
бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего
имущества осуществляется органом государственной власти или органом местного
самоуправления, уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в
многоквартирном доме выступать соответственно от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве собственника
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, являвшимся
наймодателем.
Информация об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, подлежащая
размещению, должна содержать адрес многоквартирного дома, перечень услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, объем
денежных средств, перечисленных на счет регионального оператора либо на специальный
счет (в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме), с указанием способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и владельца
специального счета в случае формирования фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме на специальном счете, а также положения части 4 статьи 190.1
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Бывший наймодатель в срок не позднее чем за 3 месяца до наступления периода, в
котором планируется проведение капитального ремонта общего имущества
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многоквартирного дома, установленного региональной программой, принимает решение в
форме правового акта об утверждении перечня услуг, которое должно содержать
наименование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормативами содержания, эксплуатации
и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, из числа установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации, включаемых в перечень услуг, адрес
многоквартирного дома и год ввода его в эксплуатацию, наименование конструктивных
элементов и (или) инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме,
требующих капитального ремонта, а также размер средств, необходимых для обеспечения
финансирования проведения капитального ремонта бывшим наймодателем.
Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 19-ЗО «О внесении изменения в статью
16 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Согласно поправке, в стаж работы (службы) в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях для предоставления социальной поддержки в виде
ежеквартальной социальной выплаты в размере 5000 рублей включается (засчитывается)
время военной службы по призыву в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 18-ЗО «О внесении изменения в статью 6
Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Компенсация стоимости проезда к месту обучения в специальной (коррекционной)
общеобразовательной организации III - IV вида и обратно (для детей-инвалидов с
нарушением зрения, а также лиц, их сопровождающих) предоставляется не более восьми раз
в год (ранее - не более четырех раз в год) одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида, в размере фактически понесенных
расходов, подтвержденных документально.
Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 17-ЗО «О внесении изменений в статьи
12 и 19 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Расширен перечень мер социальной поддержки, предоставляемых инвалидам. В
частности, указанной категории граждан предоставляются единовременная и
дополнительная единовременная денежные выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения.
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Размер единовременной выплаты определяется исходя из общей площади жилья 36
квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по области (для инвалидов I и II групп, нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации).
Дополнительная единовременная денежная выплата предоставляется в размере
стоимости строительства или приобретения жилого помещения, превышающей
единовременную денежную выплату, но не более 1000000 рублей (для инвалидов I и II
групп). Дополнительная единовременная денежная выплата предоставляется при условии
постоянного проживания на территории муниципального образования городской округ
«Город Южно-Сахалинск».
Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 20-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год установлен в
размере 161371230,3 тыс. рублей (ранее - 159403028,8 тыс. рублей), общий объем расходов
областного бюджета составит 170009992,8 тыс. рублей, дефицит областного бюджета
установлен в сумме 8638762 тыс. рублей.
Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 15-ЗО «О внесении изменения в статью
12 Закона Сахалинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Определен порядок установления и изменения зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия. В частности, решения об установлении, изменении зон охраны объектов
культурного наследия регионального значения, в том числе объединенной зоны охраны
таких объектов культурного наследия, принимаются, требования к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон утверждаются уполномоченным органом
на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия; зон охраны объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной
зоны охраны таких объектов культурного наследия, утверждаются уполномоченным
органом на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных
с органом местного самоуправления. Зоны охраны объекта культурного наследия
прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон
в случае исключения объекта культурного наследия регионального значения, объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения из единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
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Закон Сахалинской области от 07.03.2019 № 12-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О единовременной денежной выплате донорам крови и (или)
ее компонентов в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2019)
Увеличен размер единовременной денежной выплаты донорам до 500 рублей за одну
донацию крови и (или) ее компонентов (ранее данная выплата составляла 400 рублей).
Кроме того, информация о предоставлении единовременной денежной выплаты
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения.
Постановление Правительства Сахалинской области от 11.03.2019 № 107 «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
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
Согласно изменениям, порядком установлены правила оформления и выдачи
государственных жилищных сертификатов гражданам - участникам 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» на территории области.
Кроме того, исключена норма, согласно которой сводный список в отношении граждан,
признанных вынужденными переселенцами, не обеспеченных жилыми помещениями для
постоянного проживания и включенных в сводные списки вынужденных переселенцев,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и изъявивших желание
получить сертификат в планируемом году, до его утверждения согласовывался
министерством социальной защиты области с управлением Федеральной миграционной
службы России по области в срок до 20 августа года, предшествующего планируемому.
Постановление Правительства Сахалинской области от 11.03.2019 № 104 «О внесении
изменений в государственную программу Сахалинской области «Доступная среда в
Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской
области от 31.05.2013 № 280»
Скорректированы целевые индикаторы программы и их количественные значения. Так,
увеличена доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов (в общей численности опрошенных инвалидов), с 72% до 77,3% к 2025 году.
Постановление Правительства Сахалинской области от 11.03.2019 № 106 «О внесении
изменений в Порядок предоставления и расходования субсидии муниципальным
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образованиям Сахалинской области на развитие образования, утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 19 февраля 2015 года № 50»
К мероприятиям по укреплению материально-технической базы образовательных
организаций отнесено приобретение спортивного инвентаря, к мероприятиям по
обеспечению антитеррористической безопасности образовательных организаций - ремонт
ограждений территории в целях приведения в соответствие с требованиями
антитеррористической безопасности, а также оборудование образовательных организаций
системами контроля управления доступом.
Кроме того, соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными
Правительством области порядками предоставления субсидий, должно содержать уровень
софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства местного бюджета, предусмотренных в областном
бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с
учетом уровня софинансирования, определенного нормативным правовым актом
Правительства области; значения показателей результативности использования субсидии,
устанавливаемые главным распорядителем, которые должны соответствовать значениям
целевых показателей и индикаторов государственных программ области, и обязательство
муниципального образования по их достижению; сроки, формы и порядок предоставления
отчетности о реализации условий соглашения, в том числе о достижении значений
показателей результативности использования субсидии; обязательства муниципального
образования по возврату средств в областной бюджет.
Постановление Правительства Сахалинской области от 11.03.2019 № 108 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 25.04.2013 № 212
«О системе оплаты труда работников государственных учреждений социального
обслуживания Сахалинской области»
Размер повышающего коэффициента масштаба управления реабилитационными
центрами для инвалидов вместимостью от 500 до 999 человек составляет 0,20,
вместимостью от 1000 до 1999 человек - 0,45, вместимостью свыше 2000 человек - 0,65;
реабилитационными центрами для детей с ограниченными возможностями вместимостью
от 500 до 999 человек - 0,20, вместимостью от 1000 до 1499 человек - 0,35, вместимостью
свыше 1500 человек - 0,50.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.03.2019 № 40-н
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства
социальной защиты Сахалинской области»
Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение санаторно-курортными путевками в медицинские
организации, расположенные на территории Сахалинской области, осуществляющие
санаторно-курортное лечение, неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 и 60
(соответственно мужчины и женщины), получающих пенсию в размере ниже двукратной
величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с частью 2 статьи 4
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Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 «О прожиточном минимуме в Сахалинской
области» для пенсионеров в Сахалинской области», утвержденный приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 07.11.2014 № 106-н, право на получение
государственной услуги имеют неработающие пенсионеры (женщины - 60 лет и старше,
мужчины - 65 лет и старше), проживающие в области, получающие пенсию в размере, не
превышающем в два с половиной раза размер величины прожиточного минимума,
установленного для пенсионеров в области на дату обращения, за исключением лиц,
имеющих право на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии
с действующим законодательством (ранее правом на получение услуги обладали
пенсионеры, получающие пенсию в размере ниже двукратной величины прожиточного
минимума).
Признаны утратившими силу приказы министерства социальной защиты Сахалинской
области от 19.07.2012 № 87-н «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги "Обеспечение участников трудового фронта
санаторно-курортными путевками в медицинские организации (санаторно-курортные
организации), расположенные на территории Сахалинской области», от 09.06.2016 № 95-н
"О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Обеспечение участников трудового фронта санаторнокурортными путевками в лечебно-профилактические учреждения санаторного типа,
расположенные на территории Сахалинской области», утвержденный приказом
министерства социальной защиты Сахалинской области от 19.07.2012 № 87-н».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 N 751-па «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на функционирование и
развитие деятельности местных общественных организаций инвалидов и ветеранов на
территории городского округа "Город Южно-Сахалинск», утвержденный
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3141-па»
Уточнено, что субсидия, предоставляемая местным общественным организациям
инвалидов и ветеранов (МОО) на безвозмездной основе, не может быть использована на
приобретение 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 субсидии.
Кроме того, при предоставлении субсидии обязательными условиями, включаемыми в
соглашение о предоставлении, являются согласие МОО и поставщиков на осуществление
главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 747-па «О
внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
24.06.2015 № 1582-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
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городского округа «Город Южно-Сахалинск» из числа молодежи, открывшим
собственное дело»
Расширен перечень категорий заявителей, отнесенных к приоритетной целевой группе
получателей субсидии.
Так, к приоритетной категории отнесены заявители, относящиеся к социальному
предпринимательству, обеспечивающие занятость инвалидов, одиноких и (или)
многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и (или) детейинвалидов, пенсионеров и (или) граждан предпенсионного возраста, выпускников детских
домов в возрасте до 21 года, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих
неснятую или непогашенную судимость, граждан, подвергшихся воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, и иных лиц, нуждающихся в
социальном обслуживании.
Также к данной категории отнесены заявители, осуществляющие деятельность по
предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании, в сфере издания книжной продукции и
периодических печатных изданий, связанных с образованием, наукой и культурой и
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по льготной ставке в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, в сфере
создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
содействия охране окружающей среды и экологической безопасности.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 739-па «О
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского
округа «Город Южно-Сахалинск» местным общественным организациям,
осуществляющим социальную поддержку и защиту инвалидов на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск», на развитие их уставной деятельности,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
16.11.2017 № 3071-па»
Субсидия предоставляется для частичного возмещения расходов, возникающих при
осуществлении уставной деятельности, в том числе на оплату сопутствующих расходов при
проведении социальных, спортивных, реабилитационных, туристических мероприятий,
осуществлении творческой деятельности (расходы по оформлению помещений, оплата
услуг баяниста, чествование юбиляров, оплата экскурсовода, приобретение призов и
спортивного инвентаря, оплата транспортных расходов, приобретение оборудования и
инструментов для шитья и рукоделия, приобретение туристического снаряжения).
При предоставлении субсидии обязательными условиями ее предоставления,
включаемыми в соглашение о предоставлении субсидии и договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям),
являются согласие соответственно местной общественной организации и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
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органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидии.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па «О
предоставлении грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение
мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города
Южно-Сахалинска»
(вместе с «Порядком предоставления грантов городского округа «Город ЮжноСахалинск» на выполнение мероприятий по формированию архитектурнохудожественного облика города Южно-Сахалинска», «Перечнем документов,
предоставляемых соискателем для участия в конкурсе проектов на соискание
муниципального гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск», «Положением о
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса проектов на соискание
муниципального гранта городского округа «Город Южно-Сахалинск»)
Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, в рамках
реализации мероприятия «Предоставление муниципальных грантов в форме субсидии по
результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию
архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска» муниципальной
программы «Совершенствование пространственной организации территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы».
Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, предусмотренных в
бюджете городского округа на предоставление грантов, является департамент архитектуры
и градостроительства города. Гранты в форме субсидий предоставляются федеральным
государственным учреждениям Российской Федерации, не являющимся казенными
учреждениями, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Затраты, на
финансовое обеспечение и (или) возмещение которых предоставляются средства гранта,
включают в себя расходы на выполнение строительно-монтажных работ, разработку
проектно-сметной документации.
Гранты предоставляются в объеме 100 процентов стоимости проекта - федеральным
государственным учреждениям Российской Федерации, не являющимся казенными
учреждениями, при этом полная стоимость проекта не должна превышать объем бюджетных
ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятия муниципальной программы;
не более 30 процентов от суммарной стоимости проекта - юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, при этом софинансирование проекта за счет средств
указанных лиц должно быть не менее 70 процентов от суммарной стоимости проекта.
Общий размер субсидии на предоставление грантов определяется ежегодно в пределах
средств бюджета городского округа и исходя из планируемого объема объектов на
соответствующий финансовый год: федеральным государственным учреждениям
Российской Федерации, не являющимся казенными учреждениями - по индивидуальному
расчету, исходя из цен, фактически сложившихся за предыдущий год; юридическим лицам
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(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - исходя из предельного размера субсидии на
предоставление одного гранта, не превышающего 700 (семьсот) тысяч рублей.
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 26.05.2017 № 1414-па.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.03.2019 № 41-н
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
31.07.2012 № 111-н»
Для получения единовременной денежной выплаты при приобретении, доставке,
установке и настройке оборудования для приема цифрового телевизионного вещания, а
также при оплате необходимых для установки расходных материалов заявитель
дополнительно представляет кассовый чек, бланк строгой отчетности либо иной документ,
оформленный в соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», подтверждающие
понесенные расходы, с указанием их стоимости в течение 12 месяцев, предшествующих
дате обращения с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 749-па
«Об утверждении лесохозяйственного регламента»
Определены виды разрешенного использования лесов (городских лесов городского
округа), нормативы и параметры использования лесов для заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений, нормативы, параметры и сроки использования
лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего и сельского хозяйства, а также
требования к охране, защите и воспроизводству лесов.
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование
лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны, защиты
лесов и их воспроизводства является основанием для досрочного расторжения договоров
аренды лесных участков, а также для принудительного прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования или права безвозмездного срочного пользования лесным
участком.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 744-па «О
внесении изменения в Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса
социальных проектов на соискание муниципального гранта городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 19.07.2018 № 1779-па»

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

Уточнено, что работу конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных
проектов на соискание муниципального гранта возглавляет председатель - первый
вице-мэр (ранее - вице-мэр).
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 741-па «О
признании утратившими силу постановлений администрации города ЮжноСахалинска»
Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска
от 13.07.2016 № 2130-па, утверждавшее административный регламент по оказанию
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
фактическом пользовании с расположенными на них жилыми домами, в собственность
бесплатно.
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 N 736-па «О
внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
13.06.2018 № 1371-па «Об утверждении административного регламента
администрации города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования на условиях договора найма»
Согласно изменениям, получить информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги заявители могут при личном обращении в отдел учета МКУ
"Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» по адресу: г. ЮжноСахалинск, Коммунистический проспект, д. 49, кабинет 34, среда с 10-00 до 17-00. При
обращении с использованием средств телефонной связи информацию можно получить по
номеру телефона 300-642 (доб. 11).
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 13.03.2019 № 3.12-20 «О
внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской области от
27.04.2017 № 3.12-38 «Об утверждении Положения о деятельности предметной
комиссии государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области по
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
Согласно дополнению, при организации работы предметной комиссии по
представлению ее председателя министерство образования области утверждает перечень
дополнительных средств и материалов, допустимых к использованию экспертами при
проверке экзаменационных работ участников ГИА-9 в помещениях, в которых
осуществляется проверка.
Приказ Министерства образования Сахалинской области от 14.03.2019 № 3.12-21 «О
внесении изменений в приказ министерства образования Сахалинской области от
06.03.2017 № 3.12-20 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии
Сахалинской области при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
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Участники государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (ГИА), результаты которых были
изменены и утверждены государственной экзаменационной комиссией области по итогам
перепроверки регионального и (или) федерального уровня, вправе подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в течение двух рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету по итогам
перепроверки.
Постановление Правительства Сахалинской области от 14.03.2019 № 112 «О
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста»
(вместе с «Порядком реализации мероприятий по организации профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
граждан
предпенсионного возраста»)
Граждане предпенсионного возраста - лица в течение 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно,
состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу, зарегистрированные по месту
жительства на территории области и обратившиеся в областные казенные учреждения
центры занятости населения области.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан предпенсионного возраста осуществляется путем организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного
возраста, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы,
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников организаций из числа граждан предпенсионного возраста,
предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг субсидии на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников из числа граждан
предпенсионного возраста, компенсации расходов, связанных с направлением на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста, информационного сопровождения мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста.
Постановление Правительства Сахалинской области от 15.03.2019 № 116 «О
региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
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утвержден в размере 42 кв. метров общей площади жилья - на одиноко проживающих
граждан, 23 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех
человек, 14 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из четырех
человек, 12 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из пяти и
более человек.
Размер регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
составляет 15%.
Кроме того, установлены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по
муниципальным образованиям: городской округ «Александровск-Сахалинский район»,
«Анивский городской округ», городской округ «Долинский», «Макаровский городской
округ», «Корсаковский городской округ», «Невельский городской округ», «Городской округ
Ногликский», городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, городской
округ «Смирныховский», «Томаринский городской округ», «Тымовский городской округ»,
Углегорский городской округ, «Холмский городской округ», «Курильский городской
округ», Северо-Курильский городской округ, «Южно-Курильский городской округ»,
городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
17.08.2018 № 408, за исключением отменяющих положений.
Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Сахалинской области от 18.03.2019 №
3.27-6 «Об утверждении порядка получения государственным гражданским
служащим государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Сахалинской области разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативами, садоводческими, огородническими, дачными потребительскими
кооперативами, товариществом собственников недвижимости»
Государственный гражданский служащий государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области в случае
участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом
собственников недвижимости обязан получить разрешение представителя нанимателя.
Для получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождение в состав ее коллегиального органа управления гражданский служащий
письменно обращается с ходатайством на имя руководителя. К ходатайству прилагается
копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой
гражданский служащий предполагает участвовать. Оформленное ходатайство
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представляется гражданским служащим лицу, ответственному в государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники области за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, до
начала участия в управлении некоммерческой организацией. Ответственное лицо в течение
двух рабочих дней информирует гражданского служащего о результатах рассмотрения
ходатайства и направляет его для приобщения к личному делу гражданского служащего.
Указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2019 № 13 «О грантах Губернатора
Сахалинской области участникам кадрового проекта «Команда Сахалинской области»
в 2019 году»
(вместе с «Порядком предоставления грантов Губернатора Сахалинской области
победителям кадрового проекта «Команда Сахалинской области» в 2019 году на
обучение по образовательной программе», «Порядком предоставления грантов
Губернатора Сахалинской области участникам кадрового проекта "Команда
Сахалинской области» в 2019 году на реализацию волонтерских, молодежных
проектов, проектов социального предпринимательства»)
Гранты на освоение образовательных программ высшего образования и (или) программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки предоставляются
Правительством области физическим лицам, признанным победителями кадрового проекта
"Команда Сахалинской области" в 2019 году. По итогам проекта предоставляется 10
образовательных грантов в виде оплаты Правительством области стоимости выбранной
победителем образовательной услуги (услуг) в общем объеме до 1000000 (одного миллиона)
рублей каждому. Образовательные гранты предоставляются грантополучателям в форме
субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе с обязательным представлением
Правительству области отчетности, подтверждающей целевое использование денежных
средств.
Гранты на реализацию волонтерских, молодежных проектов, проектов социального
предпринимательства предоставляются физическим лицам на конкурсной основе. По
итогам конкурса предоставляются социальные гранты в сумме до 1000000 (одного
миллиона) рублей каждый в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном бюджете. Перечисление средств гранта осуществляется в полном объеме на
расчетный счет грантополучателя на основании заключенного соглашения.
В случае неиспользования средств гранта, нарушения условий предоставления грантов
грантополучатель обязан осуществить их возврат в полном объеме.
Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2019 № 120 «О внесении
изменений в ведомственную целевую программу «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и при
содействии в последующем трудоустройстве в Сахалинской области на 2018 - 2020
годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от
27.02.2018 № 68»
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(вместе с «Перечнем программных мероприятий по сопровождению инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и при
содействии в последующем трудоустройстве в Сахалинской области»)
Реализация программы продлена до 2025 года, в связи с чем общий объем средств,
направляемых на реализацию мероприятий, увеличен с 333,7 тыс. рублей до 665,1 тыс.
рублей.
Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2019 № 119 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 15 ноября 2016
года № 571 «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов морским и
воздушным транспортом»
Согласно изменениям, при продаже авиабилетов на рейсы местных авиалиний,
выполняемые с 1 апреля 2019 года, применяются единые пассажирские тарифы
экономического класса независимо от постоянного места жительства граждан. Стоимость
перелета по маршруту Южно-Сахалинск - Оха составляет 6950 рублей, Южно-Сахалинск Шахтерск - 2000 рублей, Южно-Сахалинск - Ноглики - 4950 рублей.
В случае приобретения билетов по предельным (максимальным) тарифам граждане,
имеющие право на льготный проезд воздушным пассажирским транспортом
межмуниципального сообщения на территории области, имеют право получить
компенсацию.
Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2019 № 118 «О внесении
изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 3 ноября 2015
года № 439 «О согласовании экономически обоснованных тарифов на перевозки
пассажиров, багажа и грузов»
Установлены экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров, багажа,
почты и грузов воздушным транспортом на местных авиалиниях, выполняемые
воздушными судами АО «Авиакомпания «Аврора», в следующих размерах: ЮжноСахалинск - Курильск - 13796,0 рублей, Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - 13819,8
рублей, Южно-Сахалинск - Оха - 22718,8 рублей, Южно-Сахалинск - Шахтерск - 15443,9
рублей, Южно-Сахалинск - Ноглики - 20011,0 рублей. Также установлены багажный,
почтовый и грузовой тарифы по указанным направлениям.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 26-ЗО «Об отдельных вопросах
осуществления деятельности старосты сельского населенного пункта муниципального
образования Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
Установлено, что для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в
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сельском населенном пункте муниципального образования области может назначаться
староста сельского населенного пункта.
Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не может быть менее двух и
более пяти лет.
Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач
взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления, информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления,
содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте.
Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 22-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О предоставлении депутатами Сахалинской областной Думы
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
проверке достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения ими
ограничений»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
При осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
депутатами областной Думы, и соблюдения ими ограничений и запретов комиссия Думы по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами, вправе проводить собеседование с
депутатом областной Думы, изучать представленные депутатом сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки, получать от депутата пояснения по
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и материалам, направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы,
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государственные органы области, территориальные органы федеральных государственных
органов, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения об
имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о
соблюдении депутатом установленных ограничений, готовить проекты запросов в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия,
осуществлять анализ сведений, представленных депутатом Думы, осуществлять иные
полномочия, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и законами области.
Указ Губернатора Сахалинской области от 19.03.2019 № 15 «О внесении изменений в
Положение о звании «Почетный гражданин Сахалинской области», утвержденное
постановлением Губернатора Сахалинской области от 26.03.1999 № 103»
Уточнено, что в случае утраты нагрудного знака «Почетный гражданин Сахалинской
области» его дубликат не выдается. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку
дубликат удостоверения может быть выдан на основании письменного заявления
награжденного лица.
Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 25-ЗО «О Молодежном парламенте в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
Молодежный парламент является совещательным и консультативным органом при
областной Думе по вопросам молодежной политики.
Основными целями Молодежного парламента являются содействие деятельности
областной Думы в области законодательного регулирования прав и законных интересов
молодежи, приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование правовой
и политической культуры молодежи, проживающей на территории области.
Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в
возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающий на территории области и не имеющий
неснятую или непогашенную судимость, а также не состоящий на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансерах.
Деятельность Молодежного парламента координирует постоянный комитет областной
Думы, к ведению которого относятся вопросы государственной молодежной политики.
Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 24-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «Об организации государственной гражданской службы
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
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На период проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской службы, и гражданскими
служащими, замещающими должности гражданской службы, включенные в перечни
должностей гражданской службы, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
соблюдения лицами, замещающими должности гражданской службы, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии
коррупции", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами области,
гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской
службы (от исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней
лицом, принявшим решение о проведении проверки. На период отстранения гражданского
служащего от замещаемой должности гражданской службы (от исполнения должностных
обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 21-ЗО «О признании утратившим силу
пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Сахалинской области «О налоге на имущество
организаций»
(принят Сахалинской областной Думой 07.03.2019)
Исключена норма, согласно которой налогом на имущество организаций не облагалось
имущество, приобретенное (полученное) некоммерческими организациями, учрежденными
в соответствии с межправительственными соглашениями и осуществляющими уставную
деятельность на безвозмездной основе за счет средств, выделяемых по программам оказания
технического содействия и грантам.
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на имущество организаций.
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