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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2186-па 

«О внесении изменений в Порядок выполнения работ, оказания услуг по содержанию 

контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, 

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

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

04.02.2019 № 430» 

 

Согласно дополнению работы и услуги по содержанию контейнерных площадок, 

включают в себя в том числе замену деталей мусоросборников. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2187-па 

«О внесении изменений в Правила создания, содержания и восстановления зеленых 

насаждений при реализации проектов (мероприятий), финансируемых из бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденные постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 14.02.2019 № 543-па» 

(вместе с «Перечнем минимальных допустимых параметров саженцев деревьев и 

кустарников, закупаемых для озеленения за счет средств бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск») 

 

Уточнено, что отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах 

запрещается, за исключением случаев отбора запланированного к сносу посадочного 

материала из отведенных под строительство участков лесных насаждений и лесокультур. 

Исключены нормы, которыми устанавливались агротехнические требования 

соответствия к плодородному слою почвы, а также оптимальное время посадки растений. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 № 321 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 08.07.2014 № 305 

«О государственной поддержке в подготовке кадров коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о порядке частичной оплаты услуг и возмещения 

произведенных расходов за обучение студентов, обучающихся в государственных 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования», 

«Положением о порядке частичной оплаты услуг и возмещения произведенных 

расходов за проживание в общежитиях студентов, обучающихся в государственных 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, 

проезд за пределы Сахалинской области к месту учебы и обратно») 

 

Порядок предоставления частичной оплаты услуг и возмещения произведенных 

расходов за обучение студентов из числа коренных малочисленных народов Севера области 

распространяется на студентов, получающих первое профессиональное образование на 

договорной основе (очная и заочная формы обучения) в государственных образовательных 

организациях среднего и высшего профессионального образования и проживающих на 

территории области. Сумма денежных средств, выделяемых на оплату услуг за обучение 
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одного студента, определяется в размере не более 20000 рублей от стоимости обучения за 1 

семестр одного учебного года. 

Кроме того, определен порядок частичной оплаты услуг и возмещения произведенных 

расходов за проживание (коммунальные услуги, пользование мебелью и другим 

инвентарем, установленными в комнатах студенческих общежитий, комнатах общего 

пользования (кухня, библиотека и др.), обеспечение постельными принадлежностями, 

уборка мест общего пользования, обслуживание лифтов, охрана) в общежитиях студентов, 

обучающихся в государственных образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования, проезд за пределы области к месту учебы и обратно. 

Частичная оплата услуг и возмещение произведенных расходов производится на основании 

решения комиссии по подготовке кадров коренных малочисленных народов Севера области 

в размере не более 50% от общей суммы затрат на учебный год. Для отдельных категорий 

студентов (опекаемые, дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей) решением 

комиссии оплата расходов по проживанию производится в размере 100%. Проезд за пределы 

области к месту учебы и обратно возмещается студентам из числа коренных малочисленных 

народов Севера первых и последних курсов государственных образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования, получающих первое 

профессиональное образование в государственных образовательных организациях среднего 

и высшего профессионального образования и проживающих на территории Сахалинской 

области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 № 320 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту 

наркотиков в Сахалинской области» 

 

Общий объем финансирования государственной программы на 2013 - 2025 годы 

увеличен с 6009317,2 тыс. рублей до 6110079 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 № 322 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области» 

 

Общий объем финансирования государственной программы уменьшен с 3610201,4 тыс. 

рублей до 3590753,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 279839,6 тыс. 

рублей, средства областного бюджета - 3262291,2 тыс. рублей, средства местных бюджетов 

- 48623,0 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 № 323 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Поправки коснулись Порядка предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования 
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тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 18.01.2018 № 13. 

В частности, уточнено, что предоставление субсидии осуществляется также с целью 

возмещения недополученных доходов, связанных с экономически обоснованными 

расходами организаций в текущем году, не учтенными при установлении регулируемых цен 

(тарифов) на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в связи с отклонением фактического объема транспортируемых твердых 

коммунальных отходов от учтенных при государственном регулировании тарифов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.07.2019 № 319 «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», утвержденную 

постановлением Правительства Сахалинской области от 27.02.2018 № 68» 

 

До 70% увеличен показатель трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей 

численности выпускников-инвалидов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, обратившихся в органы службы занятости, ранее он составлял 33,3% и 33,5% 

в зависимости от года реализации программы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2188-па 

«Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии победителю 

ежегодного молодежного конкурса города Южно-Сахалинска «Лучшая бизнес-идея» 

(вместе с «Положением о комиссии по проведению ежегодного молодежного 

конкурса города Южно-Сахалинска «Лучшая бизнес-идея» на соискание 

муниципального гранта в форме субсидии») 

 

Целью предоставления муниципального гранта является содействие развитию 

молодежного предпринимательства на территории городского округа. Органом, 

уполномоченным на предоставление гранта, является департамент по делам молодежи, 

спорту и туризму администрации города. Грантополучатели - заявители, признанные 

победителями конкурса и заключившие соглашение о предоставлении муниципального 

гранта. 

Муниципальный грант предоставляется на заявительной, безвозмездной и 

безвозвратной основе, на условиях долевого финансирования целевых расходов с 

обязательным последующим отчетом о выполнении проектов и об использовании 

предоставленных средств. 

В случае несоблюдения грантополучателем целей, условий и порядка предоставления 

муниципального гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, а 

также в случае недостижения показателей решение о предоставлении муниципального 
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гранта аннулируется, а перечисленный размер муниципального гранта подлежит возврату в 

бюджет городского округа в полном объеме. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 05.10.2015 № 2682-па. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2190-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» 

(вместе с «Подпрограммой № 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», «Подпрограммой 

№ 2 «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», «Перечнем подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы») 

 

Муниципальная программа утверждена в целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, а также 

для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику городского округа. Общий объем 

финансирования программы на 2020 - 2025 годы составит 1135710,3 тыс. рублей. 

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития 

аппарата администрации города. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 26.07.2019 № 35 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2016 N 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» 

 

Согласно дополнению начальник управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Правительства области также обязан сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. Уведомление начальника управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства области 

рассматривает лично Губернатор Сахалинской области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.07.2019 № 326 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы Сахалинской области 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 
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политики в Сахалинской области», «Информацией по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений») 

 

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию государственной 

программы, составляет 46677774,6 тыс. рублей (ранее - 46112881,0 тыс. рублей). 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 29.07.2019 

№ 11 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление грантов выпускникам государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения № «Сахалинский 

колледж искусств» 

(вместе с «Перечнем должностных лиц, ответственных за предоставление 

государственной услуги») 

 

Государственная услуга предоставляется министерством культуры и архивного дела 

области. Соискателями (заявителями) на получение грантов являются выпускники трех 

последних лет Сахалинского колледжа искусств. 

Заявка на получение грантов и характеристики-представления подаются в 

министерство от соискателей грантов ежегодно до 20 июня. Рассмотрение заявок 

осуществляется на конкурсной основе. Срок регистрации конкурсной документации для 

предоставления государственной услуги - 1 день с момента ее поступления в министерство. 

Результатом предоставления государственной услуги является предоставление гранта 

либо отказ в его предоставлении. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2019 № 2221-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа 

главному распорядителю бюджетных средств на текущий финансовый год. Право на 

получение субсидии предоставляется специализированной некоммерческой организации в 

организационно-правовой форме фонда, которая осуществляет деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории области. Субсидия носит целевой характер и не может 

быть использована на другие цели. 

Объем субсидии определяется в соответствии с Законом Сахалинской области "О 

регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области" 

в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, необходимых для проведения 
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капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной 

программы по проведению капитального ремонта на территории городского округа. 

Определены условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 31.10.2014 № 2134. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2019 № 2220-па 

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

27.06.2017 № 1671-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального 

предпринимательства» 

 

Определены общие положения, условия и порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на осуществление деятельности социального 

предпринимательства, требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также ответственность за их 

нарушение. 

Субсидия предоставляется на приобретение и аренду основных средств, необходимых 

для осуществления хозяйственной деятельности (за исключением легкового 

автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов), оплату стоимости аренды 

нежилого помещения, используемого заявителем для целей ведения предпринимательской 

деятельности, связанной с осуществлением деятельности социального 

предпринимательства, выплаты по передаче прав на приобретение франшизы (паушальный 

взнос) на осуществление деятельности социального предпринимательства, оплату 

образовательных услуг, оплату стоимости рекламы, связанной с осуществлением 

деятельности социального предпринимательства заявителя. Предельный размер субсидии 

на заявителя в течение финансового года составляет 300 тысяч рублей, но не более 90% 

произведенных и документально подтвержденных затрат без учета НДС. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2019 № 2215-па 

«О внесении изменения в Порядок финансирования расходов по организации 

городских сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 14.08.2015 № 2137-па» 

 

Скорректирован перечень работ и услуг, финансируемых за счет средств бюджета 

городского округа, для организации городских сельскохозяйственных ярмарок. В частности, 

в него включены организация по обеспечению водоснабжением и водоотведением, услуги 

по очистке септика, дезинфекции, клининговые услуги по обслуживанию ярмарки. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2019 № 2218-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-

художественного облика города Южно-Сахалинска, утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2019 № 748-па» 

 

Согласно дополнению в случае если решением о бюджете городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период предоставление грантов предусмотрено 

исключительно на текущий финансовый год, то договор на предоставление гранта 

заключается сроком на один год. В остальных случаях договор на предоставление гранта 

заключается на текущий финансовый год и плановый период. 

Кроме того, исключена норма, согласно которой одним из критериев оценки проектов 

являлась реализация проекта до конца текущего года (при участии в конкурсе на финансовое 

обеспечение затрат). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 29.07.2019 № 128-

н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Обеспечение санаторно-курортными путевками 

матерей, награжденных медалью Сахалинской области «Материнская слава», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

10.05.2018 № 51-н, матери, награжденные медалью области «Материнская слава», при 

наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и отсутствии 

медицинских противопоказаний имеют право на предоставления санаторно-курортных 

путевок в медицинские организации, расположенные на территории области, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение, с периодичностью раз в два (ранее - три) 

года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2019 № 2214-па 

«Об установлении предельного уровня соотношения между среднемесячной 

заработной платой руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платой работников и порядка расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы муниципальных учреждений (предприятий) 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Предельный уровень соотношения между среднемесячной заработной платой 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой 

работников муниципальных учреждений (предприятий) городского округа установлен в 

кратности от 1 до 7. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
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учреждений (предприятий) производится по итогам календарного года. Соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителя учреждения (предприятия) и 

среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (предприятия) 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя на 

среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (предприятия). 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 09.06.2017 № 1577-па. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.07.2019 № 324 «Об 

отдельных вопросах оплаты труда работников отдельных государственных 

учреждений Сахалинской области2 

(вместе с «Положением об отдельных вопросах оплаты труда работников отдельных 

государственных учреждений Сахалинской области») 

 

Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области. 

Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные им оклад 

(должностной оклад), повышающие коэффициенты, размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в трудовые договоры с 

работниками учреждения. 

За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам учреждений положениями о 

премировании в учреждении могут предусматриваться единовременные премии (по случаю 

юбилейных дат, в случае увольнения в связи с выходом на пенсию), не входящие в систему 

оплаты труда. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.07.2019 № 

9-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия «Глена» 

муниципального образования «Макаровский городской округ» на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение на 2019 - 2020 годы» 

(вместе с «Производственной программой МУП «Глена» муниципального 

образования «Макаровский городской округ» в сфере холодного водоснабжения», 

«Производственной программой МУП «Глена» муниципального образования 

«Макаровский городской округ» в сфере водоотведения») 

 

Тарифы МУП «Глена» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения с 

01.08.2019 по 30.06.2020 установлены в размере 91,91 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 

тарифы составят 95,58 руб./куб. м; тарифы на водоотведение с 01.08.2019 по 30.06.2020 

определены в размере 8,09 руб./куб. м, с 01.07.2020 по 31.12.2020 - в размере 8,41 руб./куб. 

м. 
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Закон Сахалинской области от 29.07.2019 № 72-ЗО «О внесении изменений в статью 

38 Закона Сахалинской области «Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.07.2019) 

 

Согласно изменениям установленные должностные лица структурных подразделений 

местных администраций или финансовых органов муниципальных образований, 

должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных образований больше не 

имеют права составлять административные протоколы о грубом нарушении требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы» 

(вместе с «Перечнем подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

2020 - 2025 годы», «Информацией о капитальных расходах») 

 

Программа реализуется в 1 этап в период с 2020 по 2025 год. Общий объем средств, 

направляемых на реализацию мероприятий программы, составляет 1696734,8 тыс. рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2241-па 

«О внесении изменения в Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.05.2018 № 1071-па» 

 

Исключена норма, согласно которой при проезде по школьным транспортным картам 

покилометровая плата, в случае ее возникновения, взималась дополнительно за каждую 

поездку пассажира. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2243-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» муниципальному унитарному предприятию на 

возмещение затрат по содержанию, реконструкции (модернизации) объектов 

наружного освещения, световой наружной иллюминации и светофорных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 29.04.2016 № 1264» 

 

Уточнено, что в случае осуществления реконструкции (модернизации) хозяйственным 

способом в затраты предприятия также включаются затраты на проверку достоверности 

сметной стоимости. 
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В случае осуществления реконструкции (модернизации) с привлечением подрядной 

организации в затраты предприятия включаются затраты на оплату работ, размер которых 

определяется на основании сметы и договора подряда, заключенного с соблюдением 

требований антимонопольного законодательства, а также затраты на разработку и 

прохождение экспертизы проектной (рабочей) документации, проверку достоверности 

сметной стоимости. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2242-па 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих 

деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми 

и молодежью» 

(вместе с «Положением о порядке присвоения классов квалификации водителям 

автомобилей») 

 

Установлена система оплаты труда работников муниципальных учреждений 

городского округа, реализующих деятельность в сфере организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью, применяемая при определении условий 

оплаты труда при разработке коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов учреждений. 

Определены порядок установления окладов, повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей, порядок формирования фонда оплаты труда и другие 

вопросы. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 14.09.2017 № 2544. 

 

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 

30.07.2019 № 3.10-22-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области» 

 

Скорректированы нормативы, утвержденные приказом министерства жилищно-

коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.05.2013 № 14 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных 

домах или жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Ключи, Новая Деревня, Санаторное, 

Синегорск, Березняки, Старорусское, Дальнее, Елочки, Лиственничное муниципального 

образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета», 

а также нормативы, утвержденные приказом министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 № 43 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению 

потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города 
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Макаров, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области, при отсутствии приборов учета». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2019 № 329 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.05.2012 № 206 

«Об утверждении Положения об осуществлении государственного надзора в области 

племенного животноводства в Сахалинской области» 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является: истечение срока исполнения ранее выданного 

должностными лицами агентства ветеринарии и племенного животноводства области 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

мотивированное представление должностного лица агентства по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в агентство обращений и заявлений от граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо о фактах 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; распоряжение руководителя 

агентства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2019 № 2273-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением 

градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 05.07.2017 № 1724-па» 

 

Согласно дополнениям затраты, на финансовое обеспечение которых предоставляется 

субсидия, включают в себя расходы на содержание юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей - 

получателей субсидии, включая расходы на наем (поднайм), аренду жилых помещений 

работникам, приглашаемым на выполнение муниципального заказа с других 

муниципальных образований области и регионов Российской Федерации, и иные расходы, 

возникающие при выполнении муниципального заказа. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2019 № 328 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы Сахалинской области, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 26.05.2014 № 245, внесение изменений в адресную 

инвестиционную программу (АИП) осуществляется министерством экономического 

развития области на основании предложений главного распорядителя средств областного 

бюджета (ГРБС), согласованных с ответственным исполнителем программ. Внесение 

изменений в АИП допустимо при предоставлении установленного комплекта документов в 

части корректировки срока ввода объектов в эксплуатацию (с приложением проекта графика 

реализации мероприятия с уточненными сроками), корректировки срока получения 

утвержденной проектной документации (с приложением проекта графика реализации 

мероприятия с уточненными сроками), корректировки мощности объекта, включения новых 

объектов, информация о которых направлена в адрес ГРБС ответственным исполнителем 

программ с учетом рассмотрения поступивших заявок от заявителей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 31.07.2019 № 130-

н «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки неработающим пенсионерам, не имеющим прав на социальную поддержку 

по иным основаниям, в виде компенсации расходов на проезд к земельному участку 

(дачному, садовому, огородному, приусадебному, полевому) в летне-осенний период, 

утвержденное приказом 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» 

 

Установлено, что к заявлению о предоставлении неработающим пенсионерам, не 

имеющим прав на социальную поддержку по иным основаниям, компенсации расходов на 

проезд к земельному участку (дачному, садовому, огородному, приусадебному, полевому) в 

летне-осенний период прилагаются также документы, подтверждающие наличие 

земельного участка (кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство на право 

собственности на землю или выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

со сведениями о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок, членская 

книжка садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения или 

другой замещающий ее документ, договор аренды земельного участка). 

В случае непредставления заявителем выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости со сведениями о зарегистрированных правах заявителя на земельный участок 

государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 

документов запрашивает документ в порядке межведомственного взаимодействия. 

 

Закон Сахалинской области от 31.07.2019 № 74-ЗО «О внесении изменений в статьи 4 

и 10 Закона Сахалинской области «О прожиточном минимуме в Сахалинской 

области» 
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(принят Сахалинской областной Думой 18.07.2019) 

 

Величина прожиточного минимума пенсионера в области в целях установления 

социальной доплаты к пенсии на соответствующий финансовый год устанавливается 

законом области в соответствии с правилами определения величины прожиточного 

минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и 

доводится уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти 

области до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации в срок не позднее 15 

сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она 

установлена. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2019 № 2265-па 

«О внесении изменений в нормативы затрат на закупку товаров, работ и услуг, 

обеспечивающих деятельность города Южно-Сахалинска и подведомственных 

муниципальных казенных учреждений, утвержденные постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 01.12.2016 № 3630» 

 

Установлено, что нормативы затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, 

компримированного природного газа (КПГ) по видам топлива составляют: бензин АИ-92 - 

по коммерческим предложениям на расчетный период, но не более 55,00 рубля за 1 литр; 

бензин АИ-95 - по коммерческим предложениям на расчетный период, но не более 56,00 

рубля за 1 литр; дизельное топливо - по коммерческим предложениям на расчетный период, 

но не более 65,00 рубля за 1 литр; компримированный природный газ - по коммерческим 

предложениям на расчетный период, но не более 20,00 рубля за 1 м3. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 31.07.2019 № 36 «О внесении изменений в 

Административный регламент министерства лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда без предоставления лесного участка», утвержденный указом 

Губернатора Сахалинской области от 07.03.2013 № 11» 

 

Согласно внесенным изменениям из перечня сведений, которые должен содержать 

межведомственный запрос, исключен срок ожидаемого ответа на него. 

 

Закон Сахалинской области от 31.07.2019 № 73-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи» 

(принят Сахалинской областной Думой 18.07.2019) 

 

Определено, что органы местного самоуправления при осуществлении 

государственных полномочий обязаны использовать материальные ресурсы и финансовые 
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средства, предоставленные из областного бюджета на осуществление государственных 

полномочий, по целевому назначению. 

Кроме того, перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и 

(или) управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления 

государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, 

формируется агентством по обеспечению деятельности мировых судей области по 

согласованию с министерством имущественных и земельных отношений области на основе 

предложений, поступивших от органов местного самоуправления, с учетом объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение 

государственных полномочий. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2019 № 2266-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 

2025 годы» 

(вместе с «Подпрограммой № 1 «Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества на 2020 - 2025 годы», «Подпрограммой № 2 

«Информатизация на 2020 - 2025 годы», «Перечнем подпрограмм и мероприятий 

муниципальной программы») 

 

Программа действует с 2020 года по 2025 год и реализуется в один этап с целью 

привлечения населения в процессы местного самоуправления, деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных 

самоуправлений; создания необходимых условий для эффективного функционирования 

органов местного самоуправления, а также формирования (создания) необходимых условий 

для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и 

эффективности муниципального управления, в том числе за счет применения 

информационных технологий. Общий объем финансирования на 2020 - 2025 годы составит 

998401,8 тыс. рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2019 № 327 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

31.05.2013 № 278» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы», «Информацией по 

объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах 

составит за счет всех источников финансирования - 187369188,8 тыс. руб. (ранее - 

186430302,9 тыс. руб.). 
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Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Приказ Министерства финансов Сахалинской области от 31.07.2019 № 3.03-18-п «О 

внесении изменений в приказ министерства финансов Сахалинской области от 

13.07.2015 № 12 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета Сахалинской области на очередной финансовый 

год и плановый период» 

 

Изменения коснулись форм по обоснованию бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период. Так, форма по обоснованию бюджетных ассигнований 

на предоставление межбюджетных трансфертов дополнена расчетами объема бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии на осуществление мероприятий по повышению 

качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; объема бюджетных 

ассигнований на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории области, а также расчетом объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии на софинансирование мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2019 № 330 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Защита населения и 

территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 23.07.2013 № 366» 

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

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, 

уменьшен с 29156879,6 тыс. рублей до 28962137,1 тыс. рублей. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.08.2019  

№ 131-н «О внесении изменений в приказы министерства социальной защиты 

Сахалинской области по вопросам социального обслуживания граждан» 

 

Поправки внесены в Порядок признания граждан нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и предоставления мест 

в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме, утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 08.08.2016 № 16-н. 

В частности, определено, что в реабилитационные центры для инвалидов направляются 

совершеннолетние граждане из числа инвалидов либо лиц, не имеющих инвалидности, 

нуждающихся по медицинским показаниям в реабилитации в раннем периоде после 

перенесенного заболевания или оперативного вмешательства (заболевания опорно-

consultantplus://offline/ref=533B3FB5B74ECCD4EBD91BA56A619640520C44F7AFAFC8094069D95BBD92E8CD28211941D2D93417A620E7BF743C26445DZAA
consultantplus://offline/ref=DBE49F636EEFB4E456B5A8B0066C972EEE4AC959DB8B0E7DA87DB6E1AE7EE57B0522D95837DF91EBEF985DE729D52678e2aDA


 

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 

16 

 

двигательного аппарата, инсульт, протезирование суставов, операции на головном и 

спинном мозге и т.п.). 

Внесены и другие корректировки и уточнения; 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 01.08.2019 

№ 12 «Об утверждении Порядка уведомления руководителями государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивного дела 

Сахалинской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» 

 

Установлена процедура уведомления министра культуры и архивного дела области или 

лица, его замещающего руководителями государственных учреждений, подведомственных 

министерству культуры и архивного дела о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу представляется 

руководителем государственного учреждения, подведомственного министерству на имя 

министра в письменной форме. Регистрацию и учет уведомлений осуществляет специалист, 

ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в министерстве, в день поступления уведомления в журнале регистрации 

уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Уведомление после 

рассмотрения министром в течение трех рабочих дней после регистрации приобщается к 

личному делу руководителя государственного учреждения, подведомственного 

министерству. В случае, если министр усматривает, что выполнение руководителем 

государственного учреждения, подведомственного министерству иной оплачиваемой 

работы может привести к конфликту интересов, он обязан принять меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.08.2019 № 134-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты в 

размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на 

его строительство на территории Сахалинской области, но не более 2000000 рублей», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

24.12.2015 № 170-н» 

 

Уточнено, что решение о назначении либо об отказе в назначении единовременной 

социальной выплаты принимается министерством социальной защиты области, 

оформляется и подписывается уполномоченным министерством лицом. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.08.2019 № 133-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки на проведение 

бесплатного капитального ремонта жилых помещений (для зарегистрированных и 

проживающих в жилых помещениях, не являющихся благоустроенными) участникам 

Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
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союзниками в период Второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

 

Решение о включении либо об отказе включения заявителя в список граждан, имеющих 

право на проведение бесплатного капитального ремонта жилого помещения, принимается 

министерством социальной защиты области. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.08.2019 № 

38 «Об установлении розничной цены на газ, реализуемый АО «Сахалинская 

нефтяная компания» на территории Сахалинской области населению» 

 

Установлены розничные цены на газ, реализуемый АО «Сахалинская нефтяная 

компания» на территории области населению, в размере 4839,60 руб. (с. Троицкое) и 5285,21 

руб. (г. Анива, с. Таранай, с. Рыбацкое, с. Воскресенское, с. Песчанское Анивского района) 

за 1 тыс. куб. м (с НДС). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.08.2019 N 137-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» 

 

Социальная поддержка предоставляется гражданам, относящимся к категориям семей 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 

минимума; многодетных семей; студенческих семей; семей, имеющих детей-инвалидов; 

семей, в которых проживают инвалиды с детства; детей-инвалидов, а также детей, оба 

родителя которых являются инвалидами или один из родителей является инвалидом и 

самостоятельно воспитывает детей (ребенка); семей, воспитывающих детей в возрасте до 

трех лет, в том числе усыновленных или принятых под опеку (попечительство), в приемную 

семью; семей, в которых рожден первый ребенок; молодых семей; детей военнослужащих, 

погибших в период прохождения военной службы по призыву; студентов до 23 лет; 

беременных женщин со сроком беременности 12 недель и более; матерей, награжденным 

медалью Сахалинской области «Материнская слава». 

Определены формы, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, 

перечни необходимых документов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2019 № 332 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 16.11.2015 № 457 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Сахалинской 

области гранта в форме субсидии образовательным организациям высшего 

образования, осуществляющим подготовку медицинских работников и 

фармацевтических работников» 

 

Грант предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по заработной 

плате и иным выплатам; по оплате за пользование движимым и недвижимым имуществом и 

расходов на его содержание; по выплатам на возмещение расходов добровольцев 
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(волонтеров); по оплате услуг по изготовлению и распространению информационных 

материалов; материально-техническому обеспечению; по оплате налогов, сборов, 

страховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; по оплате расходов на организацию и 

проведение мероприятий. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.08.2019 № 331 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 19.02.2019 № 71» 

 

Согласно поправкам победитель конкурса по каждому из направлений определяется из 

числа участников, набравших наибольшее общее суммарное количество баллов, но не менее 

15 баллов. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.08.2019 № 2305-па 

«О внесении изменений в Административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах муниципального образования», утвержденного постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 12.12.2016 № 3965-па» 

 

Согласно внесенным изменениям администрация города является уполномоченным 

органом по осуществлению муниципального дорожного контроля. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.08.2019 N 2309-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

18.08.2015 № 2185-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

 

Согласно дополнению одной из форм муниципального контроля являются совместные 

с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 

плановые проверки, проводимые в отношении резидентов территории опережающего 

развития. 

Помимо этого исключена норма согласно которой к должностным лицам, которые 

могут быть уполномочены на осуществление муниципального контроля, относятся лица, 

замещающие должности муниципальной службы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.08.2019 № 2306-па 

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
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участка», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска 

от 05.02.2018 № 250-па» 

 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) департамента землепользования 

города (ДЗП), МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными 

ресурсами» предоставляющих муниципальную услугу, должностного лица ДЗП, работника 

МКУ, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, настоящей муниципальной 

услуги, может быть подана такими лицами в порядке, установленном административным 

регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.08.2019 № 138-

н «О проведении областного конкурса среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой 

край родной» 

(вместе с «Положением о проведении областного конкурса среди 

несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной») 

 

Конкурс призван способствовать повышению интереса детей к своей «малой» Родине. 

Конкурс проводится в целях предоставления возможности творческой реализации 

несовершеннолетних; воспитания у подрастающего поколения патриотизма, бережного 

отношения к природному и культурному наследию родного края. Основными задачами 

конкурса является активизация интереса детей к более глубокому изучению истории и 

культуры своего края; популяризация идеи бережного отношения к природе 

художественными средствами; создание условий для публичного предъявления результатов 

индивидуального и коллективного творчества несовершеннолетних. 

Конкурс проводится по индивидуальным номинациям «Краски Сахалина», «Мы живем 

на островах», «Юные мастера», «Пою тебе, мой край родной», «Сахалинские ритмы», «Мой 

дом – Сахалин» и коллективным номинациям (по отрядам) - конкурс социально значимых 

плакатов. Участники делятся на три возрастные категории: младшая возрастная группа - от 

7 до 9 лет; средняя возрастная группа - от 10 до 12 лет; старшая возрастная группа - от 13 до 

18 лет. Победители, призеры и лауреаты в индивидуальных номинациях награждаются 

дипломами и памятными подарками. Награждение победителей, призеров и лауреатов на 

торжественном мероприятии, посвященном закрытию лагерной смены. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2019 № 337 «О внесении 

изменений в Государственную программу Сахалинской области «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» 

(вместе с «Перечнем мероприятий государственной программы на 2017 - 2025 годы», 

«Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений») 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы увеличен с 

203400085,5 тыс. рублей до 204296998,4 тыс. рублей. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2019 № 335 «Об 

учреждении грантов на реализацию проектов, направленных на организацию и (или) 

развитие службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

(вместе с «Порядком предоставления грантов на реализацию проектов, направленных 

на организацию и (или) развитие службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью"» 

 

Определены общие положения, порядок проведения отбора, условия и порядок 

предоставления грантов, требования к отчетности, порядок осуществления контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и ответственность за их 

несоблюдение. 

Целями предоставления гранта являются развитие вариативных форм дошкольного 

образования; создание условий для организации в некоммерческих организациях службы 

ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

предоставляющих родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения, комплексную помощь без 

взимания платы. Грантополучателями могут быть некоммерческие организации, в том числе 

негосударственные, государственные и муниципальные учреждения (за исключением 

казенных учреждений), осуществляющие на территории области на основании лицензии 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования и (или) 

программам дополнительного образования, реализуемым для детей дошкольного возраста. 

Грант предоставляется по результатам конкурсного отбора. Предоставление гранта 

осуществляется в размере не более 95 процентов предполагаемых затрат некоммерческой 

организации на реализацию проекта, но не более 1000000 рублей. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

17.04.2018 № 15. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 № 340 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской области «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.12.2015 № 584» 

 

ООО «Солнцевский угольный разрез» с учетом наличия областных трудовых ресурсов 

планируется дополнительное привлечение 12 (ранее - 9) квалифицированных работников из 

других субъектов Российской Федерации, АО «Совхоз Заречное» планируется привлечение 

2 (ранее - 5) квалифицированных работников из субъектов Российской Федерации. В этой 

связи потребность работодателей, включенных в ведомственную целевую программу, в 

привлечении работников из субъектов Российской Федерации изложена в новой редакции. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 № 341 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 24.07.2013 № 369 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций контроля в соответствующих сферах деятельности» 

 

Административный регламент осуществления муниципального контроля 

разрабатывается органами местного самоуправления муниципальных образований области 

(ОМСУ) к сфере деятельности которых относится осуществление муниципального 

контроля, и устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями 

ОМСУ и их должностными лицами, между ОМСУ и физическими или юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 

учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности. При разработке административного регламента 

ОМСУ может использовать электронные средства описания и моделирования 

административно-управленческих процессов для подготовки структуры и порядка 

административных процедур и административных действий. 

Проекты административных регламентов осуществления муниципального контроля, а 

также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 

регламенты и (или) признанию их утратившими силу подлежат независимой экспертизе и 

экспертизе, проводимой уполномоченным органом на ее проведение. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2019 № 2333 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат по капитальному 

ремонту жилищного фонда многоквартирных домов» 

 

Субсидия предоставляется управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 

специализированным потребительским кооперативам, лицам, осуществляющим оказание 

услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме при непосредственном управлении собственниками помещений в 

многоквартирном доме, из бюджета городского округа на заявительной основе и по итогам 

конкурсного отбора. 

Главный распорядитель средств субсидий городского округа - департамент городского 

хозяйства администрации города. Основанием для предоставления субсидии является 

соглашение на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по 

капитальному ремонту общего имущества, заключенное между департаментом и 

получателем. 

В случаях неиспользования (не подтверждения выполнения капитального ремонта) 

средств субсидии, непредставления отчетных материалов, использования средств субсидии 

не по целевому назначению департамент принимает решение о возврате средств и/или 

приостановлении перечисления субсидии. 
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Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 24.04.2013 № 665. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 № 342 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2018 

года № 601 «О тарифах и стоимости рейсов на перевозки пассажиров, багажа и грузов 

воздушным транспортом на Курильских островах» 

 

Уточнено, что согласование стоимости рейсов на перевозки пассажиров, багажа и 

грузов воздушным транспортом на Курильских островах для расчета субсидии 

производится также в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии 

на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области 

от 14 февраля 2018 года № 54. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.08.2019 № 338 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 № 216 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

(вместе с «Порядком проведения конкурсного отбора на предоставление гранта 

«Агростартап») 

 

Организатором конкурсного отбора на предоставление гранта «Агростартап» является 

министерство сельского хозяйства области. Министерство публикует на официальном сайте 

сообщение о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) 

на срок не менее 30 календарных дней. Конкурсная заявка подается участником конкурсного 

отбора в комиссию Правительства области по вопросам агропромышленного комплекса не 

позднее даты, указанной в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа. На первом этапе проведения конкурса комиссия 

рассматривает конкурсные заявки, представленные участниками конкурсного отбора. 

Второй этап конкурса проводится в форме очного собеседования с участниками 

конкурсного отбора. 

Установлены требования к участникам конкурсного отбора, перечень необходимых 

документов, критерии отбора. Условия конкурсного отбора являются обязательными для 

всех участников конкурсного отбора и одинаково применимы ко всем участникам. 

Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые по решению конкурсной 

комиссии набрали наибольшее количество баллов. По результатам рассмотрения заявок 

комиссией оформляется протокол. Министерство в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания протокола размещает информацию о результатах отбора на официальном сайте 

министерства, информирует каждого заявителя о принятом решении и направляет 

победителям конкурсного отбора проекты соглашений о предоставлении гранта. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 08.08.2019 № 344 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок информирования органов местного 

самоуправления о хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции на территории соответствующего муниципального образования 

Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области 

от 08.08.2018 № 394, информирование органов местного самоуправления о хозяйствующих 

субъектах осуществляется министерством торговли и продовольствия области 

ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (ранее - ежемесячно 

до десятого числа следующего месяца). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.08.2019 № 343 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

В Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям - производителям услуг в сфере транспорта, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 11.08.2017 № 365, внесены 

дополнения, согласно которым право на получение субсидии возникает у перевозчика, с 

которым заключено соглашение, с начала осуществления в текущем финансовом году 

перевозок по тарифам, регулируемым Правительством области, и (или) в сроки, 

определенные соглашением. 
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