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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 24.12.2018 № 3.12-89 

«О внесении изменений в административный регламент министерства образования 

Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской 

Федерации, в случае, если ребенок или его родители (один из них) проживали на 

территории Сахалинской области до выезда за пределы Российской Федерации», 

утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области от 

02.02.2017 № 3.12-12» 

 

Основанием для подачи жалобы является требование у заявителя при 

предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 

установленных случаев. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

министерством, многофункциональным центром либо организацией, 

осуществляющей функции по представлению государственных или муниципальных 

услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения государственной услуги. В случае 

признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2018 № 

3719-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

парковочного пространства на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2019 – 2022 годы» 

(вместе с «Перечнем мероприятий муниципальной программы», «Перечнем 

земельных участков, предоставленных под автомобильные стоянки», 

«Перечнем земельных участков, планируемых к предоставлению и 

предоставленных для размещения, проектирования и строительства парковок в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск», «Перечнем плоскостных 

парковок, расположенных на землях общего пользования», «Информацией по 

объектам капитального строительства») 

 

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения жителей и гостей 

городского округа местами для парковки транспортных средств. Для достижения 

основной цели программы необходимо решить задачи по образованию земельных 

участков, расположенных в городском округе, для строительства и обустройства 

парковок, строительству капитальных (многоуровневых, подземных) парковок в 

объемах, предусмотренных программой за счет бюджетных и внебюджетных 

средств, обустройству парковочных зон (в том числе плоскостных автостоянок), 

повышению эффективности использования существующих стояночных мест за счет 

создания зон платных парковок и проведения комплекса мероприятий, 
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направленных на их совершенствование, созданию системы контроля и 

совершенствования парковок за счет организации системы учета и оценки проблем 

существующих парковок. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 

3746-па «Об утверждении программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 – 2027 

годы» 

 

Программа разработана в целях формирования оптимального комплекса 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, направленных на создание сети объектов 

социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта, обеспечивающей безопасность, качество и 

эффективность использования населением городского округа объектов социальной 

инфраструктуры. Для достижения указанной цели планируется реализация задач по 

развитию инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг 

дошкольного образования детей, обеспечению доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития, 

обеспечению развития доступной инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций, обеспечивающих эффективные и безопасные 

условия воспитания и обучения по программам дополнительного образования, 

повышению доступности и качества библиотечных, музейных услуг, созданию 

условий для развития народного творчества, повышения качества и доступности 

услуг, предоставляемых в области культуры, модернизации работы учреждений 

культуры, для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры, а также по развитию инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы физической культуры и массового спорта. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.12.2018 № 

3745-па «Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 – 2027 

годы» 

 

Целью программы является формирование оптимального комплекса 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения, направленных на создание устойчивой 

транспортной системы на территории городского округа, обеспечивающей 

безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения. 

Для достижения указанной цели планируется сокращение затрат времени на 

осуществление транспортных передвижений, повышение доступности 

предоставляемых услуг городским пассажирским транспортом, повышение 

безопасности дорожного движения, развитие улично-дорожной сети городского 

округа и сети велосипедных дорожек, а также финансовое обеспечение развития 

транспортной инфраструктуры. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.01.2019 № 7 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального ремонта 
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общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сахалинской области и пострадавших в результате аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера» 

 

В случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома осуществляется без включения его в краткосрочный план реализации 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 

2014 – 2043 годы». 

Капитальный ремонт осуществляется в объеме, необходимом для ликвидации 

последствий, за счет средств регионального оператора. Решение о проведении 

капитального ремонта принимается министерством жилищно-коммунального 

хозяйства области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.01.2019 № 11 «О 

внесении изменений в Порядок взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской 

области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области 

от 07.12.2012 № 604» 

 

Согласно дополнению участники государственной системы бесплатной 

юридической помощи в области направляют граждан (их законных представителей), 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в уполномоченный 

орган для решения вопроса о выдаче направления к адвокату в том числе в случаях 

установления усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; восстановления 

имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате 

чрезвычайной ситуации, возмещения ущерба, причиненного вследствие 

чрезвычайной ситуации. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 15.01.2019 № 209-па 

«Об утверждении типовых трудовых договоров с руководителями муниципальных 

учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» (автономного, казенного 

и бюджетного)» 

 

Утверждены типовые формы трудового договора с руководителем 

муниципального автономного учреждения, муниципального казенного учреждения 

и муниципального бюджетного учреждения городского округа. Типовые договоры 

включают в себя общие положения. Структурное подразделение администрации 

города, осуществляющее функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, вправе в соответствии с действующим законодательством вносить в 

заключаемый трудовой договор положения, определяемые особенностями 

муниципального учреждения в зависимости от сферы его деятельности. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.01.2019 

№ 3-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 27.01.2011 № 7-н «Об утверждении Положений о 

порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о порядке предоставления ветеранам Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма 

социальной поддержки в виде обеспечения санаторно-курортными путевками», 

«Положением о порядке предоставления членам семей погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны социальной поддержки в виде обеспечения санаторно-

курортными путевками», «Положением о порядке предоставления 

неработающим гражданам Российской Федерации, имеющим стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более 

календарных лет социальной поддержки в виде обеспечения санаторно-

курортными путевками», «Положением о порядке предоставления гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 

донор России» социальной поддержки в виде обеспечения санаторно-

курортными путевками», «Положением о порядке предоставления социальной 

поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты инвалидам боевых 

действий и ветеранам боевых действий») 

 

Установлены порядки предоставления ветеранам Великой Отечественной 

войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, неработающим гражданам Российской Федерации, имеющим 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и 

более календарных лет, гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор СССР» или «Почетный донор России» социальной поддержки в виде 

обеспечения санаторно-курортными путевками, порядок предоставления 

социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты инвалидам боевых 

действий и ветеранам боевых действий, а также определены перечни необходимых 

документов. Организация работы по предоставлению указанных мер социальной 

поддержки обеспечивается отделением государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту жительства 

заявителя. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.01.2019 

№ 2-н «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н» 

 

Решение о назначении либо об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки принимается государственным казенным учреждением "Центр 

социальной поддержки Сахалинской области" не позднее 12 рабочих дней после 

поступления заявления со всеми необходимыми документами (ранее срок принятия 
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решения составлял 10 рабочих дней). При необходимости проведения учреждением 

дополнительной проверки представленных заявителем сведений о составе, доходах 

семьи учреждение должно дать в указанный срок предварительный ответ с 

уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательное решение 

о назначении либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 

принимается учреждением не позднее чем через 25 дней после подачи заявления со 

всеми необходимыми документами. Также с 5 до 3 рабочих дней сокращен срок 

извещения заявителя о принятом решении. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.01.2019 № 13 «О 

признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской 

области от 05.05.2016 № 216 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальным образованиям Сахалинской области субсидии на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» 

 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.05.2016 № 216. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.01.2019 № 

243-па «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации города Южно-Сахалинска» 

 

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

администрации города представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 

которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации 

города независимо от замещаемой ими должности. Каждый муниципальный 

служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. Целью Кодекса является установление этических норм и 

правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам 

местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных 

служащих. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными 

служащими своих должностных обязанностей и служит основой для формирования 

должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к 

муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт 

общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их 

самоконтроля. Соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.01.2019 № 

238-па «О внесении изменений в постановление администрации города 
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Южно-Сахалинска от 22.06.2018 № 1534-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка» 

 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

идентификация и аутентификация заявителя осуществляются с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе использовать 

простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением 

такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.01.2019 № 

259-па «О внесении изменений в Порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 12.04.2017 № 1026-па» 

 

Согласно дополнению порядок устанавливает обязанности по размещению 

сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на собственном разделе 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, отраслевых 

(функциональных) органов администрации города, выполняющих функции 

учредителя в отношении муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, официального сайта администрации города Южно-Сахалинска в 

случае отсутствия у них своего официального сайта. Указанные сведения ежегодно 

размещаются не позднее 15 мая года, следующего за отчетным (ранее сведения 

обновлялись в течение 14 рабочих дней со дня истечения календарного года). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.01.2019 № 

258-па «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 16.11.2017 № 3066-па» 

 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 

идентификация и аутентификация заявителя осуществляются с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе использовать 

простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением 

такой муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.01.2019 № 

256-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 250-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если 

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории 

в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой организации либо самой организации, если 

земельный участок является земельным участком общего пользования этой 

организации. 

 

Закон Сахалинской области от 21.01.2019 № 1-ЗО «О внесении изменений в 

Устав Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.01.2019) 

 

Из состава Правительства области исключена должность первого заместителя 

Губернатора. Функции руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

области возложены на министра Правительства области. 

 

Закон Сахалинской области от 21.01.2019 № 2-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.01.2019) 

 

Согласно поправкам, внесенным в Закон Сахалинской области от 21 декабря 

2006 года № 112-ЗО «О Перечне государственных должностей Сахалинской 

области», к государственным должностям в Правительстве Сахалинской области 

относятся Губернатор области, председатель Правительства области, заместитель 

Губернатора области, заместитель председателя Правительства области, 

заместитель председателя Правительства области - руководитель представительства 

Губернатора и Правительства области в городе Москве, руководитель аппарата 

Губернатора и Правительства области – министр Правительства области, министр 

области, управляющий делами Губернатора и Правительства области, руководитель 

агентства области. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

21.01.2019 № 5 «Об установлении розничной цены на газ, реализуемый АО 

«Сахалинская нефтяная компания» на территории Сахалинской области 

населению» 

 

С 22 января 2019 года розничная цена на газ для населения села Троицкое 

определена в размере 4754,32 рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС), с 1 июля 2019 года - 

4786,66 рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС). 
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Для населения города Анива, сел Таранай, Рыбацкое, Воскресенское, 

Песчанское Анивского района розничная цена на газ с 22 января 2019 года 

составляет 5192,06 рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС), с 1 июля 2019 года – 5226,12 

рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.01.2019 № 321-

па «О внесении изменений и дополнений в Порядок выполнения работ по сносу 

жилых домов и исключению жилых домов и жилых помещений в 

многоквартирных домах из реестра (сводной описи) муниципального 

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

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.05.2017 № 

1393-па» 

 

Расширен перечень работ по сносу жилых домов. В частности, в него 

включается разработка проектной документации на выполнение работ по сносу 

жилого дома, в том числе подготовка проекта организации работ по сносу жилого 

дома и сметы на снос жилого дома, проведение обследования жилого дома в 

соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей 

среды. Подготовка проекта организации работ по сносу жилого дома не требуется в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства, строений и 

сооружений вспомогательного использования. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 

22.01.2019 № 6 «О внесении изменений в приказ региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области от 18 октября 2018 года № 30 «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО 

«Газпром газораспределение Дальний Восток», стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину» 

 

Уточнено, что размер платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» установлен с налогом на добавленную 

стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях - без 

налога на добавленную стоимость. 

 

 

 

 
 


