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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1392/72-19-5  

«О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Южно-Сахалинска, 

принятый решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-

14-5» 

 

Согласно внесенным изменениям в состав рабочей группы Городской Думы, 

образованной для выполнения определенной задачи (задач), могут входить граждане, 

проживающие на территории города. 

 Также уточнено, что по проектам решений Городской Думы, которые вносятся мэром 

города, в качестве докладчиков на заседаниях постоянных комитетов выступают 

руководители структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых 

(функциональных) органов администрации города, осуществившие подготовку проекта. По 

проектам решений, подготовленным МКУ «Управление делами Городской Думы города 

Южно-Сахалинска», докладчиком является директор указанного учреждения. По проектам 

решений Думы, разработанным структурным подразделением аппарата Думы и внесенным 

на рассмотрение Думы председателем Думы, докладчиком является руководитель 

структурного подразделения, осуществившего подготовку проекта решения. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1390/72-19-5 

«О признании утратившим силу решения городского Собрания города Южно-

Сахалинска от 19.11.2008 N 1307/56-08-3 «Об утверждении Порядка оказания услуг 

по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

 

Признано утратившим силу решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 19.11.2008 № 1307/56-08-3. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1382/72-19-5 

«О внесении изменения в статью 3 Положения об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5» 

 

Согласно дополнению ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим 

пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (женщины - 60 лет, мужчины - 65 лет), 

семьям, имеющим несовершеннолетних детей, состоящим на учете в органах социальной 

защиты и получающим пособие на ребенка, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

инвалидам I, II групп предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение 

внешних приставок, поддерживающих стандарт приема сигнала цифрового телевидения, в 

размере фактических затрат, но не более 2000 рублей и не более чем на одно жилое 

помещение, в котором проживает заявитель. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1391/72-19-5 

«Об исполнении решения Сахалинского областного суда от 20.08.2018 по 

административному делу № 3а-16/2018» 
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Во исполнение решения Сахалинского областного суда признаны недействующими 

правила землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» в части установления территориальной зоны Р-2 – зоны озелененных 

территорий общего пользования в границах земельного участка, расположенного по адресу: 

город Южно-Сахалинск, улица Деповская, 55. 

В связи с принятым решением администрации города поручено подготовить и 

представить в Городскую Думу проект решения о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки на территории городского округа. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1383/72-19-5 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

29.10.2014 № 10/2-14-5 «О Положении о поддержке талантливых детей, молодежи, 

творческих коллективов образовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, а также учреждений сферы культуры и молодежной политики 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Уточнено, что положением определяются условия и порядок оказания адресной 

финансовой поддержки талантливым детям, молодежи, творческим коллективам 

организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, работы с детьми и молодежью. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1384/72-19-5 «О 

внесении изменений в Порядок организации физкультурно-оздоровительной работы 

по месту жительства граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.09.2015 № 

247/15-15-5» 

 

Уточнено, что к объектам (местам) проведения работ (оказания услуг) физкультурно-

оздоровительной направленности относятся объекты спорта, в том числе спортивные 

сооружения. Кроме того, установлено, что главным распорядителем бюджетных средств, а 

также органом, осуществляющим контроль организации физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства граждан городского округа, является департамент по делам 

молодежи, спорту и туризму администрации города. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 № 4 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере образования» 

 

Субсидии предоставляются на конкурсной, безвозмездной, безвозвратной, целевой 

основе за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение затрат, 

предусмотренных на выплату заработной платы, командировочных расходов, оплату 

расходов на организацию и проведение мероприятий, оплату услуг по изготовлению и 
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распространению рекламы, изготовлению плакатов, баннеров, стендов, проведению мастер-

классов, семинаров, презентаций, оплату услуг по изготовлению полиграфической 

продукции, тиражированию информационных материалов и анкет, необходимых для 

проведения мероприятий, на которые предоставляется субсидия, а также иных 

мероприятий, определяемых министерством образования области. 

В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидии, недостижения 

показателей результативности предоставления субсидии выделенные средства подлежат 

возврату. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.01.2019 № 421-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

10.07.2017 № 1818-па «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» владельцам личных 

подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока» 

 

Скорректирован перечень требований, которым должен соответствовать получатель 

субсидии при заключении соглашения. В частности, исключены условия, согласно которым 

у получателей субсидии должна была отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 

юридические лица не должны были находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а индивидуальные предприниматели – прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Кроме того уточнено, что копии документов, предоставляемых в уполномоченный 

орган для получения субсидии, заверяются получателем. 

 

Закон Сахалинской области от 01.02.2019 № 4-ЗО «О реализации частей 6 и 7 статьи 

26 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.01.2019) 

 

Порядок осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и 

огородничества на территории области, предусмотренных Федеральным законом «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", устанавливается 

Правительством области. Порядок безвозмездного приобретения в государственную 

собственность области или муниципальную собственность имущества общего пользования, 

расположенного в границах территории садоводства или огородничества (автомобильные 

дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), по 

заявлению товарищества или участников общей долевой собственности на указанное 

имущество в случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законом может 

находиться в государственной или муниципальной собственности, устанавливается 

Правительством области. 



4 
 

 

Закон Сахалинской области от 01.02.2019 № 3-ЗО «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Сахалинской области в связи с принятием 

Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.01.2019) 

 

Согласно поправкам, внесенным в Закон Сахалинской области от 12 июля 1994 года № 

2 «О статусе депутата Сахалинской областной Думы», депутаты областной Думы, 

осуществляющие деятельность на профессиональной постоянной основе, не вправе 

участвовать в управлении садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 01.02.2019 № 5 «О внесении изменений в 

некоторые указы Губернатора Сахалинской области» 

(вместе с Положением о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности Сахалинской области, лицами, замещающими должность главы местной 

администрации по контракту, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов») 

 

Дополнением в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2016 № 13 «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими государственные 

должности в Правительстве Сахалинской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» определен порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности области, лицами, замещающими должность 

главы местной администрации по контракту, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Лица, замещающие муниципальные должности области, обязаны сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Сообщение оформляется в 

виде уведомления по утвержденной форме и направляется Губернатору области. 

Губернатор по результатам рассмотрения уведомления принимает одно из следующих 

решений: признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; признать, что при исполнении должностных 

обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов; признать, что лицом, направившим уведомление, 

не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 442-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

11.07.2017 № 1840-па «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров» 

 

Согласно дополнению субсидия за декабрь текущего года может предоставляться 

авансом, но не более объема бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. 

Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно уполномоченным органом 

на основании достижения показателя результативности. Показателем результативности 

является сохранение поголовья коров на уровне предыдущего года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 432-па 

«Об утверждении Положения о балансовой комиссии по рассмотрению деятельности 

муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Балансовая комиссия по рассмотрению деятельности муниципальных унитарных 

предприятий городского округа создается в целях предупреждения банкротства 

(несостоятельности) муниципальных унитарных предприятий городского округа, ареста и 

реализации муниципального имущества в порядке исполнительного производства, 

формирования предложений по повышению эффективности деятельности предприятий, в 

том числе в отношении использования ими муниципального имущества. 

Основными задачами комиссии являются оценка текущего финансового состояния 

предприятий по результатам анализа финансовой отчетности, расшифровок к ней и иных 

материалов, представляемых руководителями предприятий, оценка реализации планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оценка целевого 

использования имущества и финансовых ресурсов предприятия, а также контроль 

использования денежных средств, выделяемых из бюджета городского округа, обеспечение 

перечисления предприятиями отчислений части чистой прибыли в бюджет городского 

округа, внесение предложений по совершенствованию систем управления предприятиями в 

целях повышения эффективности производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности, внесение предложений по реорганизации предприятий, их ликвидации или 

изменению организационно-правовых форм предприятий, оценка соблюдения 

руководителями предприятий требований действующего законодательства, принятие 

решений, направленных на предотвращение банкротства (несостоятельности) предприятий. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 436-па «О 

внесении изменений в Порядок формирования списка молодых семей - участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2020 годы» 

муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
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утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.12.2017 № 3433-па» 

 

На третьем этапе формирования списков молодых семей, изъявивших желание 

участвовать в программе «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-

Сахалинск» качественным жильем на 2015 - 2021 годы», министерство спорта, туризма и 

молодежной политики области формирует и утверждает сводный список молодых семей - 

претендентов на получение социальной выплаты. Срок проведения третьего этапа 

устанавливается в соответствии с письмом министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении документов для участия 

в реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 

соответствующем году. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 435-па «О 

внесении изменений в Административный регламент администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков бесплатно в собственность членам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 04.12.2017 № 3242-па» 

 

Согласно дополнению, основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является непредоставление земельного участка до дня вступления в силу 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

РФ» на каком-либо праве в пользование или владение садоводческому, огородническому 

или дачному некоммерческому объединению граждан или организации, при которой 

создавалось такое товарищество. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.02.2019 № 430 «О 

создании и содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(вместе с «Порядком по организации деятельности администрации города Южно-

Сахалинска по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», «Порядком выполнения 

работ, оказания услуг по содержанию контейнерных площадок накопления твердых 

коммунальных отходов, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск») 

 

Определены условия организации деятельности администрации города по созданию 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории 

городского округа. Уполномоченным органом по созданию мест (площадок) накопления 

ТКО на территории городского округа является администрация города в лице отраслевого 

(функционального) органа – департамента городского хозяйства. Уполномоченный орган 

создает места (площадки) накопления ТКО путем принятия решения и утверждает его своим 
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правовым актом (приказом), в котором также утверждает схему размещения мест 

(площадок) накопления ТКО и реестр мест накопления ТКО. 

Кроме того, установлен перечень работ и услуг по содержанию контейнерных 

площадок накопления твердых коммунальных отходов, порядок их выполнения (оказания). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.02.2019 № 50 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

ликвидации медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения Сахалинской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, Порядка создания комиссии по оценке последствий 

принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной 

министерству здравоохранения Сахалинской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения и подготовки указанной комиссией заключения» 

 

Решение о ликвидации медицинской организации, подведомственной министерству 

здравоохранения области, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

принимается при наличии положительного заключения комиссии, по оценке последствий 

принятия такого решения. Для проведения оценки министерство до принятия 

соответствующего решения представляет в комиссию предложение о ликвидации 

медицинской организации, подведомственной министерству, о прекращении деятельности 

ее обособленного подразделения с приложением пояснительной записки, содержащей 

информацию о медицинской организации или ее обособленном подразделении, протокола 

по результатам общественных (публичных) слушаний, содержащего мнение жителей 

сельского населенного пункта (в случае принятия решения о ликвидации единственной 

медицинской организации, расположенной в данном сельском населенном пункте, о 

прекращении деятельности ее обособленного подразделения). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.02.2019 № 20-н 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление денежного пособия молодым 

специалистам», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 02.07.2012 № 75-н, за предоставлением государственной услуги в МФЦ 

заявитель обращается лично либо через представителя, уполномоченного в установленном 

законом порядке. Прием заявителя осуществляется в день обращения с использованием 

электронной системы управления очередью путем выдачи электронного талона либо по 

предварительной записи. При наличии технической возможности взаимодействие между 

МФЦ и государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» осуществляется в электронной форме путем направления 

электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Выдача заявителю результата оказания государственной услуги, 

поступившего в МФЦ, осуществляется в момент его обращения в МФЦ за получением. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.02.2019 № 22-н 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Оказание адресной продовольственной помощи в виде 

предоставления набора продуктов питания» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области») 

 

Адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора продуктов 

питания предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает величины прожиточного минимума, и назначается одному из родителей, с 

которым проживает ребенок (дети). Государственная услуга предоставляется 

министерством социальной защиты области через государственное казенное учреждение 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

Для назначения адресной продовольственной помощи заявитель предоставляет в ГКУ 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» либо в многофункциональный центр 

заявление с приложением необходимых документов. Предоставление государственной 

услуги осуществляется на бесплатной основе. 

Результатом государственной услуги является принятие решения о назначении или об 

отказе в назначении адресной продовольственной помощи. Срок предоставления 

государственной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.02.2019 № 55 

«О направлениях расходов областного бюджета Сахалинской области на организацию 

осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» 

 

Средства субвенции из федерального бюджета на организацию осуществления 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, направляются на 

приобретение автоматизированных рабочих мест работников областных казенных 

учреждений центров занятости населения области, осуществляющих переданное 

полномочие, и государственных гражданских служащих агентства по труду и занятости 

населения области, обеспечивающих осуществление переданного полномочия. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.02.2019 № 54 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации 

государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 01.09.2015 № 358» 

 

Критерием отбора лиц, имеющих право на получение субсидии на перевозку 

отдельных категорий граждан автомобильным пассажирским транспортом общего 
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пользования, является наличие у перевозчика действующего свидетельства об 

осуществлении перевозок по соответствующим маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов регулярных перевозок, 

выданных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления, установившими 

данные маршруты. 

Кроме того, в случае если на территории муниципального образования 

(муниципального района) осуществляются регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам, то расчет по проезду льготных категорий граждан производится исходя из 

количества выданных на территории городского округа (муниципального района) и 

действующих в отчетном периоде единых социальных проездных билетов, стоимости 

месячного проездного билета, установленной на территории муниципального образования, 

и коэффициента участия перевозчика в общем объеме транспортной работы на городских 

маршрутах. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 494-па 

«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

 

Определены порядок, форма и сроки общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении администрации города, 

с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования - 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС 

«Управление»). 

Общественное обсуждение прогноза социально-экономического развития городского 

округа на долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетного прогноза городского 

округа на долгосрочный период, стратегии социально-экономического развития городского 

округа, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

городского округа, муниципальных программ городского округа осуществляется в 

электронной форме в отношении вновь принимаемых проектов документов стратегического 

планирования. В общественном обсуждении проекта могут на равных условиях принимать 

участие любые физические и юридические лица, вне зависимости от организационно-

правовой формы и форм собственности. Срок общественного обсуждения составляет не 

менее 15 календарных дней со дня размещения проекта в ГАС «Управление». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 485-па  

«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.01.2019 № 170-па» 

 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
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проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проведение плановой проверки с нарушением установленных требований является 

грубым нарушением требований законодательства о муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 491-па 

«Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

Утверждены перечень и стоимость услуг по погребению, а также требования к качеству 

предоставляемых услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 488-па 

«Об установлении в 2019 году ставки субсидии на молоко, поставляемое личными 

подсобными хозяйствами перерабатывающим предприятиям» 

 

Ставка субсидии, предоставляемой владельцам личных подсобных хозяйств из 

бюджета городского округа на возмещение части затрат по производству и поставке молока 

перерабатывающим предприятиям, определена в размере 3 руб. за 1 кг молока. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 484-па 

«О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление в пределах своей компетенции контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на розничных рынках, расположенных на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 17.01.2019 № 242-па» 

 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не 

проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». Проведение плановой проверки с нарушением требований, 

касающихся особенностей организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых 

проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, является грубым 

нарушением требований законодательства о муниципальном контроле и влечет 

недействительность результатов проверки. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2019 № 486-па 

«О внесении изменения в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

28.12.2017 № 3575-па» 

 

Срок предоставления муниципальной услуги уменьшен с 30 до 20 дней со дня 

поступления заявления от заявителя в департамент землепользования города. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 63  

«Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV 

квартал 2018 года» 

 

Величина прожиточного минимума в области за IV квартал 2018 года в расчете на душу 

населения составляет 14072 рубля, для трудоспособного населения – 14790 рублей, 

пенсионеров – 11136 рублей, детей – 14933 рубля. 

 

 

 

 
 


