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Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 13.09.2018 № 13 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, и 

лицами, замещающими эти должности» 

 

Положением установлен порядок осуществления проверки достоверности и полноты, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

области, и лицами, замещающими эти должности, сведений о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера. 

Проверка осуществляется по решению министра культуры и архивного дела области. 

Проверку осуществляют должностные лица министерства, ответственные за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений министерства. 

По окончании проверки должностные лица министерства обязаны ознакомить лицо, 

замещающее должность руководителя подведомственного государственного учреждения, с 

результатами проверки. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 451 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279» 

(вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы увеличен с 

107280293,6 тыс. руб. до 107641699,4 тыс. руб. В связи с этим внесены изменения в раздел 

«Ресурсное обеспечение государственной программы». 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 508-р «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 

04.09.2014 № 478-р» 

 

Внесены изменения в распоряжение «О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

Губернатора и Правительства Сахалинской области, официальных сайтов органов 

исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений и 

требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 
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Согласно поправкам, подраздел «Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции, для заполнения», помимо других установленных форм документов, 

обеспечивает доступ к гиперссылкам форм уведомления о получении подарка, заявления о 

выкупе подарка, а также к иным формам документов, размещение которых будет признано 

целесообразным. Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с 

гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному 

программному обеспечению «Справки БК», размещенному на официальном сайте 

Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, уточнено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера размещаются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.09.2018 № 2466-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

12.09.2013 № 1696 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-

Сахалинск», и членов их семей на официальном сайте администрации города Южно-

Сахалинска и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

Уточнено, что размещение на официальном сайте сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера обеспечивается отделом профилактики 

коррупционных и иных правонарушений департамента кадровой политики аппарата 

администрации города (ранее - управлением кадровой политики администрации города). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.09.2018 № 2468-па 

«О внесении изменений 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» 

 

Согласно дополнению жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, официальных сайтов организаций, через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Сахалинской области», а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.09.2018 № 2464-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» 

 

Исключена форма сводного расчета сумм субсидий, предоставляемых из бюджета 

городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по 

производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.09.2018 № 2469 «Об 

утверждении Порядка сбора безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц в целях реализации общественно значимых проектов, основанных 

на местных инициативах, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Основным принципом привлечения средств от физических и юридических лиц 

является добровольность их внесения. Безвозмездные поступления от физических и/или 

юридических лиц поступают в бюджет городского округа и могут быть направлены 

исключительно на реализацию проектов, отобранных на итоговых собраниях жителями 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав 

территории городского округа и признанных победителями конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования на региональном уровне. 

Сбор безвозмездных поступлений от физических лиц осуществляется инициативной 

группой граждан, избранной на итоговом собрании по выбору общественно значимого 

проекта, который будет участвовать в конкурсном отборе на получение субсидии из 

областного бюджета для его реализации. Перечисление безвозмездных поступлений может 

осуществляться только в безналичной форме расчетов. 

Излишне перечисленные безвозмездные поступления подлежат возврату физическим 

(представитель инициативной группы, с которым заключен договор пожертвования) и/или 

юридическим лицам главным администратором доходов по безвозмездным поступлениям 

согласно банковским реквизитам, указанным в договоре пожертвования, в течение 10 

рабочих дней с даты окончательного расчета с поставщиком (подрядчиком) за выполненные 

работы (оказанные услуги). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 447 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление 

уставной деятельности общественных организаций инвалидов, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 09.07.2014 № 309» 

 

Установлена формула, по которой члены комиссии по предоставлению субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление уставной деятельности общественных организаций 



4 
 

инвалидов, образуемой министерством социальной защиты, определяют средний балл, 

набранный каждой организацией. 

Кроме того, скорректированы критерии оценки поданных заявок, а именно количество 

членов организации. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 450 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Положение о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству культуры и архивного дела Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2013 

№ 316, Положение о системе оплаты труда работников областных библиотек Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 06.09.2013 

№ 502, Положение о системе оплаты труда работников областных музеев Сахалинской 

области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области 09.10.2013 № 

585, Положение о системе оплаты труда работников учреждений культуры, 

подведомственных министерству культуры Сахалинской области, обеспечивающих 

методическое руководство организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области 

от 27.11.2013 № 666, скорректированы размеры повышающего коэффициента 

профессиональной квалификационной группы, устанавливаемого к окладу (должностному 

окладу) работникам в зависимости от профессиональной квалификационной группы, к 

которой относится соответствующая профессия (должность). 

Кроме того, в новой редакции изложены должностные оклады работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству культуры и архивного дела, работников 

областных библиотек, областных музеев, учреждений культуры, подведомственных 

министерству культуры области, обеспечивающих методическое руководство 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 445 № «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 543 «О 

предоставлении в 2017 - 2018 годах социальной поддержки в виде единовременной 

социальной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, имеющим четырех и 

более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

 

До 2019 года продлен период предоставления социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, 

имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.09.2018 № 2462-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.01.2018 № 151-па» 

 

Согласно дополнению заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги, а также приостановления предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами городского округа. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 458 «О внесении 

изменений в Положение о порядке осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Сахалинской области, утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 26.11.2013 № 660» 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением 

индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении 

несовершеннолетних, указанных в Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в случаях совершения ими 

противоправных и (или) антиобщественных действий о проведении разъяснительной 

работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для 

применения мер воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

Уточнено, что комиссия наряду с проведением индивидуальной профилактической 

работы вправе принять решение в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 

совершения действий, ставших основанием для применения мер воздействия, и правовых 

последствиях их совершения в случаях совершения ими в присутствии 

несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих 

отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 509-р «Об 

определении уполномоченных органов исполнительной власти Сахалинской области, 

ответственных за реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 
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Министерство социальной защиты области является уполномоченным органом 

исполнительной власти на использование субсидии из федерального бюджета по 

направлению деятельности министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в 2018 году на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на 

представление отчетов об использовании субсидии. 

Министерство образования области является уполномоченным органом 

исполнительной власти на использование субсидии из федерального бюджета, 

направляемой по направлению деятельности министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2018 году на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.09.2018 № 444 «Об 

утверждении нормативов расходов для определения объема субвенции на реализацию 

Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в 

сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Сахалинской области» на 2019 год» 

 

Установлены нормативы расходов на приобретение материальных запасов и основных 

средств, используемых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности коренных народов, обновление и модернизацию инфраструктуры в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

народов, реализацию мероприятий по сохранению и развитию самобытной культуры, 

ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, обеспечение доступности транспортных услуг для коренных 

народов, обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных 

народов, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, за исключением государственных 

полномочий области, переданных органам местного самоуправления в соответствии с 

Законом Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-ЗО, а также обеспечение 

здоровым питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной 

кампании и организацию профессиональной подготовки национальных кадров для родовых 

хозяйств и общин. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

10.11.2017 № 523, за исключением отменяющих положений. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 20.09.2018 

№ 38 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 
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пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом 

агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 28.09.2016 № 41» 

 

Поправки коснулись положений досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) агентства, а также его должностных лиц. В частности, 

рассмотрение и разрешение жалоб в рамках досудебного (внесудебного) обжалования 

осуществляется в соответствии с принципами законности, справедливости, 

непосредственного действия прав и свобод заявителей, равенства всех перед законом, 

добросовестности использования права на досудебное (внесудебное) обжалование, а также 

принципа состязательности. Жалоба на решения и действия (бездействие) государственных 

гражданских служащих агентства может быть подана на имя руководителя агентства в 

письменной форме (непосредственно в агентство, по почте, по факсу), в форме электронного 

документа (на адрес электронной почты агентства, через официальный сайт агентства в сети 

«Интернет»), а также в устной форме (при личном приеме). Прием жалоб в письменной 

форме осуществляется в течение времени работы агентства. Личный прием граждан 

руководителем агентства осуществляется в соответствии с утвержденным графиком 

личного приема граждан руководителем агентства. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.09.2018 № 2484-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Включение в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 11.12.2017 № 3337-па» 

 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) департамента 

образования, его должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их работников, 

принятые (осуществляемые) с нарушением порядка предоставления государственной 

услуги, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами 

служебных обязанностей, установленных административным регламентом и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

Жалоба на решения действия (бездействие) департамента образования, его должностного 

лица, муниципального служащего, руководителя департамента может быть направлена по 

почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта департамента, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.09.2018 № 2480-па 

«О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

01.03.2013 № 304» 

 

Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководитель муниципального учреждения обязаны представлять 

работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.09.2018 № 2486-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

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 устное консультирование в отделе опеки и попечительства 

департамента образования при личном обращении заинтересованных лиц по вопросам, 

связанным с предоставлением государственной услуги, проходит в среду с 15:00 до 17:00. 

Департамент образования не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.09.2018 № 463 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 

«Об утверждении государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области», «Информацией по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы», «Информацией по объектам 

(мероприятиям) капитальных вложений государственной программы «Развитие сферы 



9 
 

культуры в Сахалинской области» на 2021 - 2025 годы», «Условиями предоставления 

и методикой расчета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной 

программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области») 

 

С 1 января 2019 года вступает в силу новая редакция государственной программы 

области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014 - 2020 годы». 

Срок реализации государственной программы продлен до 2025 года. Общий объем 

финансирования государственной программы составит 47323724,2 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями развития сферы культуры в области являются 

комплексная модернизация и активизация инновационной деятельности в целях 

содержательного, инфраструктурного и технологического обновления деятельности 

учреждений культуры в соответствии с потребностями жителей области, задачами 

социально-экономического развития региона. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.09.2018 № 2487-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 содержание коров» 

 

Согласно поправкам, субсидия предоставляется на возмещение затрат гражданам, 

ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров. 

Также в новой редакции изложена форма заявления на предоставления субсидии: 

 
                                      Директору Департамента 

                                      продовольственных ресурсов 

                                      и потребительского рынка 

                                      администрации города Южно-Сахалинска 

                                      _____________________________________ 

                                      от ЛПХ 

                                      _____________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество полностью) 

                                      Адрес местонахождения хозяйства: 

                                      _____________________________________ 

                                      Адрес места жительства владельца ЛПХ: 

                                      _____________________________________ 

                                            (почтовый индекс, адрес) 

                                      ИНН _________________________________ 

                                      Телефон _____________________________ 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на содержание коров  в 

личном подсобном хозяйстве за _______ полугодие 20___ года. 

    Расчетный счет N ____________________________________________________ в 

___________________________________________________________________________ 

                      (наименование отделения банка) 

    Даю согласие на получение Департаментом  продовольственных  ресурсов  и 

потребительского  рынка  администрации  города Южно-Сахалинска персональных 



10 
 

данных, необходимых для предоставления субсидии, из государственных органов 

и органов местного самоуправления. 

 

Подпись заявителя _____________________________ Дата _______________ 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.09.2018 № 2499-па 

«Об организации работы по признанию граждан, проживающих в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск», малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

 

Полномочия по организации работы по признанию граждан, проживающих в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск», малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

возложены на департамент социальной политики аппарата администрации города. 

Кроме того, установлен период накопления, равный среднему времени ожидания в 

очереди на получение жилого помещения в муниципальном жилищном фонде по договору 

социального найма, 195 месяцев. Срок перерегистрации граждан, признанных 

малоимущими, для подтверждения их статуса осуществляется ежегодно, не позднее 12 

месяцев со дня принятия решения. 

Признано утратившим силу постановление мэра города Южно-Сахалинска от 

24.05.2006 № 929. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.09.2018 № 2492-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

участие в ярмарке», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 29.12.2017 № 3626-па» 

 

Уточнено, что запрещается требовать от заявителя предоставления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо отказывать в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, наличия ошибок в заявлении и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо не включенных в представленный ранее 

комплект документов, истечения срока действия документов или изменения информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица департамента 

продовольственных ресурсов и потребительского рынка, муниципального служащего, 

работника МФЦ, работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя департамента, руководителя МФЦ либо 
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руководителя организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Постановление вступает в силу с 18 октября 2018 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.09.2018 № 464 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

Согласно дополнению, внесенному в Положение о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя областного государственного 

учреждения, а также руководителем областного государственного учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 13.02.2013 № 57, заполнение справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера осуществляется с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Аналогичная поправка внесена в Порядок представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы, и государственными 

гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 29.11.2016 № 588. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Закон Сахалинской области от 24.09.2018 № 65-ЗО «О внесении изменения в статью 6 

Закона Сахалинской области «О транспортном налоге» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.09.2018) 

 

От уплаты налога в полном объеме освобождаются граждане, соответствующие 

условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости, при достижении 

ими пенсионного возраста по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, лица, имеющие 

право выхода на пенсию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 55 

и 50 лет соответственно) в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 

декабря 2018 года. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Закон Сахалинской области от 24.09.2018 № 64-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

 

(принят Сахалинской областной Думой 21.09.2018) 
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В Закон Сахалинской области от 21 декабря 2006 года № 117-ЗО внесены изменения, 

согласно которым звание «Ветеран труда Сахалинской области» присваивается гражданам, 

награжденным Почетной грамотой области, и гражданам, имеющим трудовой стаж в 

области, исчисленный в календарном порядке, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин, получающим страховые пенсии, за исключением лиц, уволенных за виновные 

действия или отбывавших наказание в местах лишения свободы. 

Согласно внесенным изменениям в Закон Сахалинской области от 6 декабря 2010 года 

№ 112-ЗО установлено, что социальная поддержка предоставляется студентам в возрасте до 

23 лет, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального, областного бюджета, 

местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

области, являющимся членами малоимущих семей, многодетных семей, семей, где один или 

оба родителя являются неработающими пенсионерами или неработающими гражданами, 

достигшими возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) и имеющими 

продолжительность страхового стажа не менее 15 лет. 

В Закон Сахалинской области от 28 декабря 2010 года № 127-ЗО внесены изменения. 

Уточнено, что меры социальной поддержки предоставляются лицам, не имеющим прав на 

социальную поддержку по иным основаниям: неработающим пенсионерам и неработающим 

гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) и 

имеющим продолжительность страхового стажа не менее 15 лет. 

Согласно внесенным изменениям в Закон Сахалинской области от 17 декабря 2012 года 

№ 106-ЗО право на меры социальной поддержки имеют граждане, проживающие и 

работающие в сельской местности, поселках городского типа на территории области, 

указанные в статье 1 данного Закона, вышедшие на пенсию или достигшие возраста 55 и 50 

лет (соответственно мужчины и женщины), если эти лица проработали в сельской 

местности, поселках городского типа не менее 10 лет и проживают в указанной местности. 

В Закон Сахалинской области от 19 ноября 2014 года № 73-ЗО внесены изменения, 

согласно которым социальная поддержка предоставляется неработающим пенсионерам и 

достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) неработающим 

гражданам. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.09.2018 № 468 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской 

области, подведомственных им государственных учреждений, иных организаций с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями» 

 

Установлен порядок взаимодействия органов исполнительной власти области, 

подведомственных им государственных учреждений, иных организаций (Учреждения) с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 
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(волонтерскими) организациями (Организаторы добровольческой деятельности) при 

осуществлении благотворительной, добровольческой деятельности. 

Целями взаимодействия являются повышение качества жизни благополучателей и 

развитие гражданского общества, формирование культуры добровольчества на территории 

области. 

Задачами взаимодействия являются обеспечение эффективного партнерского 

взаимодействия Учреждений и Организаторов добровольческой деятельности для 

достижения целей, привлечение дополнительных ресурсов в сферу добровольчества 

(волонтерства). 

Инициирование взаимодействия Учреждения и Организатора добровольческой 

деятельности каждой из сторон осуществляется посредством заключения соглашения. 

 

Закон Сахалинской области от 25.09.2018 N 66-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 20.09.2018) 

 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличен до 124062132,5 

тыс. рублей. Общий объем расходов областного бюджета теперь составляет 138280174,2 

тыс. рублей. В связи с этим внесены изменения в распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов областного бюджета на 2018 год. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.09.2018 № 544-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по проведению в органах исполнительной 

власти Сахалинской области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов» 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения, повышения эффективности правового воздействия на общественные 

отношения и обеспечения законности, единства правового пространства. 

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов и их 

проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам, организациям и тем самым создающие условия 

для проявления коррупции. 
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в ходе 

мониторинга их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов - при проведении их юридической экспертизы. 

 
 


