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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.01.2019 № 1380/72-

19-5 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Уточнено, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе, а также муниципальные служащие в период прохождения муниципальной 

службы вправе участвовать в управлении профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке. При этом муниципальный служащий, являющийся 

руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа не может 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 

данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

городского округа в период замещения им указанной должности. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.02.2019 № 57 «Об 

утверждении нормативов финансового обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях и нормативов финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Сахалинской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Утверждены нормативы финансового обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося в 

общеобразовательных организациях, нормативы финансового обеспечения 

реализации дополнительной общеразвивающей программы на одного 

обучающегося в общеобразовательных организациях, а также нормативы 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на одного воспитанника в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 67 «О 

применении риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 

 

Критерии отнесения деятельности субъектов государственного контроля 

(надзора) к отдельным категориям риска разработаны с учетом тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими 

лицами требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, и вероятности несоблюдения юридическими лицами обязательных 

требований. 

В зависимости от показателя потенциального риска нарушения прав, законных 

интересов участников долевого строительства и установленного порядка 

осуществления предпринимательской деятельности установлены категории 

высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска. В соответствии с 

присвоенной категорией риска определяется периодичность проведения плановых 

проверок юридических лиц, осуществляющих деятельность по привлечению 

денежных средств участников долевого строительства для строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.02.2019 № 65 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

30.01.2014 № 40 «Об утверждении Порядка формирования списка 

потребителей, имеющих право на льготные тарифы на электрическую 

энергию» 

 

Согласно дополнению юридические лица (за исключением государственных 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, претендующие на включение в 

список, представляют копии форм статистического наблюдения, заверенные 

надлежащим образом и с отметкой о сдаче в территориальные органы федеральной 

службы государственной статистики по области, подтверждающие объемы 

произведенной продукции в натуральном и стоимостном выражении, за 

предшествующий год и истекший период текущего года до подачи заявления об 

установлении льготных тарифов на электрическую энергию. Микропредприятия 

предоставляют справку об объемах производства в натуральном и стоимостном 

выражении за истекший период текущего года. 

Кроме того, не допускается включение в список предприятий, 

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров. При 

прекращении осуществления видов экономической деятельности, имеющих 

приоритетное значение для экономики и социальной сферы области, предприятия 

могут быть исключены из списка предприятий, имеющих право на льготные тарифы 

на электрическую энергию. 

 

Закон Сахалинской области от 15.02.2019 № 6-ЗО «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Сахалинской области «О лесопользовании в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 07.02.2019) 

 

При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли 

остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах 

проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного 

отмирания деревьев, их повреждения вредными организмами, бурелома, снеговала. 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего года. 
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Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 96-

р «Об утверждении Регламента администрации города Южно-Сахалинска» 

 

Администрация города является исполнительно-распорядительным органом 

городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий. Руководство администрацией города осуществляет мэр города на 

принципах единоначалия в пределах установленных полномочий. В структуру 

администрации города входят мэр города, первые вице-мэры города, вице-мэры, 

аппарат администрации города и отраслевые (функциональные) органы 

администрации города. 

Кроме того, определены правила взаимодействия администрации города с 

Городской Думой, подготовки и проведения совещаний, встреч с населением, 

подготовки правовых актов администрации города, а также организации работы по 

вопросам муниципальной службы и кадров. 

Признано утратившим силу распоряжение администрации города Южно-

Сахалинска от 13.07.2012 № 175-р. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 

550-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 08.11.2016 № 3472-па «Об утверждении Порядка 

согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и 

принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» 

 

Порядком установлены правила согласования переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме (ранее – жилого помещения) 

и принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое на территории городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 

549-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 27.11.2017 № 3153-па «Об утверждении 

административного регламента администрации города Южно-Сахалинска 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение и согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

Согласно поправкам, административным регламентом установлен порядок по 

рассмотрению и согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме (ранее - перепланировки жилого помещения). 

Также уточнено, что по вопросам предоставления муниципальной услуги 

заявитель обращается по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 

49, кабинет 36. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 

559-па «О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Согласно внесенным дополнениям ветеранам Великой Отечественной войны, 

неработающим пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (женщины – 60 лет, 

мужчины – 65 лет), семьям, состоящим на учете в органах социальной защиты, 

имеющим несовершеннолетних детей и получающим пособие на ребенка, 

гражданам, имеющим детей-инвалидов, инвалидам I, II групп предоставляется 

материальная помощь на приобретение внешних приставок, поддерживающих 

стандарт приема сигнала цифрового телевидения, в размере фактических затрат, но 

не более 2000 рублей и не более чем на одно жилое помещение, в котором проживает 

заявитель. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 

558-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 460 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые 

дома, на возмещение затрат по расчистке от снега (с вывозом на сухие 

снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением 

противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) 

подъездов к многоквартирным жилым домам» 

 

Согласно внесенным изменениям на проведение противогололедных 

мероприятий, а также на обеспечение функционирования детских игровых 

площадок субсидия не предоставляется. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.02.2019 № 

548-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля за 

соблюдением норм и правил благоустройства на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальных нормативных правовых 

актов, обязательных к применению при благоустройстве территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляет 

администрация города в лице структурного подразделения – департамента 

общественной безопасности и контроля аппарата администрации города. Предметом 

муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

процессе осуществления деятельности на территории городского округа 

требований, установленных федеральными законами, законами области, правилами 

благоустройства и муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства. 

Проведение муниципального контроля за соблюдением норм и правил в сфере 
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благоустройства на территории городского округа юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами осуществляется в 

форме плановых проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом 

проверок, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров, а также путем 

проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в форме постоянного мониторинга территорий, объектов, фиксации нарушений, в 

том числе при помощи технических средств, работающих в автоматическом режиме, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 

киносъемки, видеозаписи, а также посредством иных видов и форм мероприятий по 

контролю, установленных федеральными законами. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в 

письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-

Сахалинска от 03.04.2017 № 902. 

 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.02.2019 № 70 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Сахалинской 

области» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в порядок предоставления мер 

социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к 

категории дети войны, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 12.04.2016 № 185, скорректирован перечень документов, представляемых 

заявителем в целях компенсация части расходов на приобретение путевки 

(курсовки) в санаторно-курортные и иные лечебно-профилактические организации, 

расположенные на территории Российской Федерации. Установлено, что к 

заявлению прилагается документ, подтверждающий постоянное проживание на 

территории области (регистрация по месту жительства, решение суда об 

установлении фактического проживания на территории области), а также трудовая 

книжка или иные документы, подтверждающие прекращение гражданином 

трудовой и (или) иной деятельности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке (трудовые договоры, служебные контракты, справка 

из органов государственной службы занятости населения о признании безработным, 

решение территориальных органов Федеральной налоговой службы о 

государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращения статуса адвоката и 

прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная 
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деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.02.2019 № 71 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

Субсидия предоставляется социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта (СОНКО), в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 

мероприятий (проектов) социальной направленности в сфере физической культуры 

и спорта, в рамках реализации государственной программы Сахалинской области 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы» на приобретение детьми 

дошкольного и школьного возраста, а также детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами первоначальных навыков по виду спорта 

(каждый вид спорта (спортивная дисциплина) может определяться как отдельное 

направление), проведение физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами разной возрастной 

группы, лиц в возрасте до 18 лет, лиц пенсионного возраста (каждая категория лиц 

может определятся как отдельное направление). 

Субсидия предоставляется на конкурсной, безвозмездной, безвозвратной, 

целевой основе за счет средств областного бюджета на обеспечение затрат, 

включающих в себя расходы на заработную плату и иные выплаты, 

предусмотренные трудовым договором (контрактом), сотрудников получателя 

субсидии, приобретение спортивной экипировки для занимающихся и их 

инструкторов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, содержание 

спортивных объектов или их частей, используемых для осуществления услуг, 

переданных к исполнению СОНКО, в том числе арендные платежи и коммунальные 

расходы, эксплуатацию автотранспорта, используемого для перевозки получателей 

услуг, переданных к исполнению СОНКО, в том числе арендные платежи, 

содержание помещений для переодевания, в том числе арендные платежи, 

приобретение (изготовление) сувенирной продукции и наградной атрибутики для 

получателей услуг, переданных к исполнению СОНКО, при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий, организацию церемоний открытия и 

закрытия физкультурно-спортивных мероприятий. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской 

области от 09.02.2018 № 47. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.02.2019 № 74 «О 

внесении изменений в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) на территории Сахалинской области, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

18.09.2018 № 457» 
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Уточнено, что расположение контейнерных площадок и специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов определяется 

(согласовывается) органом местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.02.2019 № 75 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

18.05.2017 № 219 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, 

возникающих в рамках реализации государственной программы Сахалинской 

области «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы» 

(вместе с «Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников из числа граждан предпенсионного возраста») 

 

Определен порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения затрат на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования работников из числа 

граждан предпенсионного возраста. 

Средства субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения фактически произведенных затрат на оплату 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

работников из числа граждан предпенсионного возраста, проживающих на 

территории области, до наступления ими возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Заявку и иные документы, 

необходимые для участия в отборе на предоставление субсидии, работодатель 

представляет в агентство по труду и занятости населения области через областные 

казенные учреждения центры занятости населения или через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных в рамках 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию указанных 

мероприятий, является агентство по труду и занятости населения области. 

Мерой ответственности за нарушение условий, целей, порядка предоставления 

субсидии, а также за недостижение показателя результативности предоставления 

субсидии является возврат суммы субсидии. 
 


