
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сахалинской областной Думы

от Ж С 6. №

г. Южно-Сахалинск

Об итогах законодательной и контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы за
2019 год

Заслушав и обсудив информацию председателя Сахалинской областной Думы
Хапочкина А.А. об итогах законодательной и контрольной деятельности Сахалинской
областной Думы за 2019 год, представленную на основании пункта 1 статьи 5 Регламента
Сахалинской областной Думы, Сахалинская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя Сахалинской областной Думы Хапочкина А.А. об
итогах законодательной и контрольной деятельности Сахалинской областной Думы за 2019
год принять к сведению (прилагается).

2. Направить информацию об итогах законодательной и контрольной деятельности
Сахалинской областной Думы за 2019 год в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Полномочному представителю Президента Российской Федерации по Дальневосточному
федеральному округу, Губернатору Сахалинской области, депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от Сахалинской области, членам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Сахалинской области, в
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа, представительные органы местного самоуправления
Сахалинской области для сведения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Сахалинской областной Думы Хапочкина А.А.

Председатель
Сахалинской областной Думы А.А. Хапочкин

2589-ПП



Приложение к постановлению
Сахалинской областной Думы
от 25.06.2020 № 8/16/182-7

Об итогах законодательной и контрольной деятельности
Сахалинской областной Думы

за 2019 год

10 сентября 2017 года состоялись выборы в Сахалинскую областную Думу седьмого
созыва.

Сахалинская областная Дума седьмого созыва избрана на пятилетний срок в составе
28 депутатов, из них: 14 - по единому избирательному округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за списки кандидатов в депутаты областной Думы, выдвинутые политиче-
скими партиями, и 14 - по одномандатным избирательным округам.

По итогам выборов в Сахалинской областной Думе представлено 3 политические
партии: "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "КПРФ", "ЛДПР".

В областной Думе седьмого созыва образовано 6 постоянных комитетов:
1) по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению

(председатель Н.Д.Коршунова);
2) по бюджету и налогам (председатель Н.А.Захарчук);
3) по экономическому развитию (председатель А.А.Кочнев);
4) по социальной политике (председатель В.Е.Гомилевский);
5) по спорту, туризму и молодежной политике (председатель О.Э.Сайтов),
6) по экологии и природопользованию (председатель Е.В.Лотин).
Создано 3 депутатские фракции:
1) "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 20 депутатов (руководитель - А.В.Ивашов);
2) "КПРФ" - 3 депутата (руководитель - Ю.Ф.Выголов);
3) "ЛДПР" - 2 депутата (руководитель - Д.А.Флеер).
Сахалинская областная Дума исполняет свои полномочия в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Сахалинской области,
законами Сахалинской области и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Сахалинской области.

Областная Дума осуществляет свою деятельность на основе плана законопроектной
работы Сахалинской областной Думы на 2019 год, квартальных планов работы Сахалин-
ской областной Думы, а также Плана мероприятий Сахалинской областной Думы по реали-
зации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.

Приоритетные направления деятельности областной Думы - разработка и принятие
нормативных правовых актов в сферах государственного строительства, экономики, бюд-
жета, налогов и финансов, создающих базу для развития экономики области, социальной
сферы, реформирования органов государственной власти, местного самоуправления.

Значительное внимание уделяется приведению законодательства Сахалинской обла-
сти в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

1. Основные статистические показатели законодательной деятельности

Законодательная деятельность областной Думы осуществлялась в 2019 году в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Саха-
линской области, Законом Сахалинской области "О законодательной деятельности в Саха-
линской области", Регламентом Сахалинской областной Думы, планом законопроектной
работы Сахалинской областной Думы на 2019 год и квартальными планами работы Саха-
линской областной Думы.

В соответствии со статьей 47 Устава Сахалинской области право законодательной
инициативы в Сахалинской областной Думе принадлежит 56 субъектам. В 2019 году это
право реализовали 34 субъекта законодательной инициативы.



В 2019 году в Сахалинскую областную Думу внесены:
Губернатором Сахалинской области - 79 законопроектов;
депутатами Сахалинской областной Думы - 45 законопроектов;
прокуратурой Сахалинской области -10 законопроектов;
избирательной комиссией Сахалинской области - 6 законопроектов;
представительным органом местного самоуправления Сахалинской области - 2 зако-

нопроекта (Собрание МО "Городской округ "Охинский");
Сахалинским областным судом - 2 законопроекта;
Уполномоченным по правам человека - 2 законопроекта.

Распределение законопроектов,
внесенных на рассмотрение Сахалинской областной Думы в 2019 году,

по субъектам права законодательной инициативы
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Сахалинской областной Думой за отчетный период были рассмотрены 170 законо-
проектов. Из них 37 законопроектов были внесены в 2018 году, 133 - в 2019 году. По состо-
янию на 31.12.2019 г. 19 законопроектов были отозваны субъектами права законодатель-
ной инициативы, 8 приняты в первом чтении, 1 отклонен, 11 не выносились на рассмотре-
ние областной Думы и находились в работе постоянных комитетов. Остальные приняты в
качестве законов Сахалинской области.

Всего в течение 2019 года Сахалинской областной Думой принят 131 закон Саха-
линской области (в 2018 году - 105), из них: 18 базовых, 108 о внесении изменений в зако-
ны, 5 о признании утратившими силу законов.

Принятый Сахалинской областной Думой 28 ноября 2019 года Закон Сахалинской
области "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, посел-
ках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по
оказанию социальной поддержки" отклонен Губернатором Сахалинской области письмом
от 16декабря2019года№ 1.1-7192/19 .

Из принятых законов области: 45 - по вопросам государственного строительства и
местного самоуправления, 29 - по вопросам бюджета и налогов, 16 - по вопросам экономи-
ческого развития, 33 - по социальным вопросам, 3 - по вопросам спорта, туризма и моло-
дежной политики, 5 - по вопросам природопользования и экологии.



Распределение законов Сахалинской области
по постоянным комитетам (в процентах)
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Далее представлена диаграмма распределения принятых за отчетный период законов
Сахалинской области по субъектам права законодательной инициативы:
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Перечень законов Сахалинской области, принятых Сахалинской областной Думой в
2019 году, представлен в приложении 1.



Сроки прохождения проектов законов от даты внесения в Сахалинскую областную
Думу до даты подписания законов Губернатором Сахалинской области составили в указан-
ный период от 2 (Закон Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 80-30 "О внесении
изменений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области") до 357 дней (Закон Сахалинской области от 15 апреля
2019 года № 30-30 "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "Об администра-
тивно-территориальном устройстве Сахалинской области").

В 2019 году 72 процента законов были рассмотрены и приняты в течение 3 месяцев
(от даты внесения законопроекта до даты подписания Губернатором Сахалинской области)
(в 2018 году - 58 процентов).

Из принятых законов Сахалинской области 1 - закон отклонен Губернатором Саха-
линской области, 129 были подписаны и обнародованы Губернатором Сахалинской области
в 2019 году, 1 - подписан и обнародован Губернатором Сахалинской области в 2020 году.

С целью реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления" законы Сахалинской области, проекты законов Сахалинской области,
принятые в первом чтении, и постановления Сахалинской областной Думы, опубликован-
ные в газете "Губернские ведомости", размещаются на официальном сайте Сахалинской
областной Думы.

2. Анализ исполнения плана законопроектной работы
Сахалинской областной Думы на 2019 год

План законопроектной работы Сахалинской областной Думы на 2019 год (далее
также - План) был утвержден постановлением областной Думы от 20.12.2018 № 4/12/388-7,
состоял из 5 разделов по направлениям работы постоянных комитетов Сахалинской об-
ластной Думы:

1) по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (18 за-
конопроектов);

2) по вопросам бюджета и налогов (10 законопроектов);
3) по вопросам экономического развития (6 законопроектов);
4) по социальным вопросам (8 законопроектов);
5) по вопросам спорта, туризма и молодежной политики (6 законопроектов);
6) по вопросам природопользования и экологии (3 законопроекта).
Всего в План было включен 51 проект закона, 15 законопроектов оставались на рас-

смотрении в Сахалинской областной Думе с 2018 года, но не были включены в План.
Анализ исполнения Плана показывает, что в 2019 году внесено 52 законопроекта из

запланированных, дополнительно - 118 законопроектов, не включенных в План. Таким об-
разом, в отчетном периоде рассмотрено 170 проектов законов.

Результаты рассмотрения законопроектов на 31.12.2019:
131 приняты в качестве законов Сахалинской области;
I отклонен;
8 приняты в первом чтении;
19 отозваны субъектами права законодательной инициативы;
I1 не рассмотрены на заседаниях областной Думы, находятся в работе постоянных

комитетов Сахалинской областной Думы.
Отчет об исполнении Плана представлен в приложении 2.
Информация о распределении законопроектов, рассмотренных Сахалинской област-

ной Думой, по ответственным постоянным комитетам представлена в приложении 3.
Информация о принятых в 2019 году законах Сахалинской области по предметам

ведения постоянных комитетов областной Думы представлена в приложении 4.
Наиболее трудоемкими, как и в предыдущие годы, являются законопроекты об об-

ластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, о бюджете терри-



ториального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год
и плановый период, а также о внесении в них изменений из-за ограниченного срока рас-
смотрения законопроектов и их большого объема.

По информации постоянных комитетов Сахалинской областной Думы, к трудоемким
можно также отнести следующие законопроекты:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области"
(трудоёмкость обусловлена внесением разработчиком изменений в текст законопроекта и
пояснительной записки в соответствии с замечаниями ГПУ);

"О внесении изменений в закон Сахалинской области "О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках
городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по ока-
занию социальной поддержки" (трудоемкость обусловлена необходимостью устранения
концептуальных и юридико-технических замечаний);

- "О внесении изменения в статью 12 Закона Сахалинской области "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории
Сахалинской области" (трудоемкость обусловлена ограниченными сроками рассмотрения
законопроекта);

- "О внесении изменений в статью 16 Закона Сахалинской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области" (трудоемкость обуслов-
лена ограниченными сроками рассмотрения законопроекта);

- "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской
области" (трудоемкость обусловлена ограниченными сроками рассмотрения законопроекта,
внесением изменений разработчиком в текст законопроекта и приложенных к нему матери-
алов);

- "О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Сахалинской области "О прожиточ-
ном минимуме в Сахалинской области" (трудоемкость обусловлена ограниченными срока-
ми рассмотрения законопроекта);

- "О величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020
год" (трудоемкость обусловлена ограниченными сроками рассмотрения законопроекта);

- "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской области" (трудоемкость обусловлена ограни-
ченными сроками рассмотрения законопроекта);

- "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (трудоемкость
обусловлена ограниченными сроками рассмотрения законопроекта);

- "Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области" (трудоем-
кость обусловлена большим количеством поправок для приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством);

- "О порядке предоставления и пользования участками недр местного значения"
(трудоемкость обусловлена большим количеством поправок для приведения в соответствие
с федеральным законодательством).

Предложения постоянных комитетов Сахалинской областной Думы
по совершенствованию законодательства в 2020 году

По мнению постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому
развитию в 2020 году необходимо создание в регионе особых правовых режимов осуществ-
ления предпринимательской деятельности, в том числе территорий опережающего соци-
ально-экономического развития и территорий с правовым режимом свободного порта, гос-



ударственной поддержки малого бизнеса, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной
сферы, охраны окружающей среды, транспорта.

По мнению постоянного комитета по социальной политике необходимо в 2020 году
рассмотреть следующие вопросы:

- по повышению материального обеспечения пенсионеров, граждан старшего поко-
ления, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также се-
мей, имеющих детей;

- по оптимизации и совершенствованию государственной помощи и дополнительных
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих в Сахалин-
ской области;

По мнению комитета по социальной политике, остается актуальным вопрос о со-
вершенствовании механизма определения потребительской корзины для основных соци-
ально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации, а также
необходимо вернуться к механизму индексации размера областного материнского (семей-
ного) капитала.

Кроме того, постоянный комитет по социальной политике считает целесообразным:
1) внести изменения в статью 23 Закона Сахалинской области от 3 апреля 2000 года

№ 168 "О законодательной деятельности в Сахалинской области" (более подробно пропи-
сать процедуру рассмотрения закона Сахалинской области, отклоненного Губернатором
Сахалинской области);

2) уточнить предусмотренный Законом Сахалинской области от 17 февраля 2016 го-
да № 9-30 "О порядке рассмотрения Сахалинской областной Думой проектов государ-
ственных программ Сахалинской области и предложений о внесении изменений в государ-
ственные программы Сахалинской области" порядок рассмотрения предложений о внесе-
нии изменений в государственную программу в следующих случаях:

- невозможности рассмотрения предложений в установленный срок с учетом по-
ступления (не поступления) замечаний и предложений от депутатов Сахалинской област-
ной Думы;

- поступления предложений о внесении изменений в государственную программу,
которые не подлежат рассмотрению в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Сахалин-
ской области от 17.02.2016 № 9-30 "О порядке рассмотрения Сахалинской областной Ду-
мой проектов государственных программ Сахалинской области и предложений о внесении
изменений в государственные программы Сахалинской области";

3) внести изменения в статью 9919 Регламента Сахалинской областной Думы и уста-
новить срок внесения обязательного публичного отчета Губернатора Сахалинской области
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания Сахалинской области.
Данные изменения необходимы в целях обеспечения возможности своевременного рас-
смотрения результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми социальной сферы, подготовки и направлении рекомендаций Губернатору Сахалинской
области по улучшению организации работы соответствующих организаций.

По мнению постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политики в
2020 году необходимо внести изменения в:

- Закон Сахалинской области от 19.03.2019 № 25-30 "О Молодежном парламенте в
Сахалинской области", в части всестороннего учета мнений и предложений по вопросам
финансового обеспечения деятельности Молодежного парламента в Сахалинской области;

- Закон Сахалинской области от 31.10.2002 № 369 "О государственной молодежной
политике в Сахалинской области", в части увеличения предельного возраста категории
"молодежь" до 35 лет.

По мнению постоянного комитета по экологии и природопользованию в 2020 году
необходимо:

- разработать проект закона Сахалинской области "Об охране атмосферного воздуха
на территории Сахалинской области";
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- внести изменения в Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области".

3. Заседания областной Думы

В отчетном периоде Сахалинской областной Думой созывались 3 сессии (из них 1
внеочередная), проведено 37 заседаний (в том числе 2 внеочередных).

5 декабря 2019 года на основании статьи 27' Регламента Сахалинской областной
Думы (решение Совета Думы № 12 (Протокол № 91 от 05.11.2019)) состоялось заседание с
участием представителей политических партий, не представленных в Сахалинской
областной Думе.

Организация заседаний областной Думы, процедура рассмотрения вопросов,
принятие законов Сахалинской области и постановлений областной Думы осуществлялись
в соответствии с Уставом Сахалинской области, Законом Сахалинской области "О
законодательной деятельности в Сахалинской области", Законом Сахалинской области "О
бюджетном процессе в Сахалинской области", Регламентом Сахалинской областной Думы.

Все заседания проводились при наличии кворума.
Принятие постановлений Сахалинской областной Думы является частью общего

процесса нормативно-правового регулирования.
В 2019 году Сахалинской областной Думой рассмотрено 483 вопроса (в 2018 году -

425), принято 447 постановлений (в 2018 году - 403), в том числе:
- о принятии законов и проектов законов в первом чтении - 261;
- о проектах федеральных законов, внесенных Сахалинской областной Думой в Гос-

ударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законода-
тельной инициативы - 3;

- об обращениях Сахалинской областной Думы в федеральные органы власти - 4;
- о протестах прокурора Сахалинской области - 3;
- об экспертных заключениях Управления Министерства юстиции Сахалинской об-

ласти - 2;
- о деятельности Сахалинской областной Думы - 36;
- о назначении на должность мировых судей -10;
- об утверждении рекомендаций парламентских слушаний - 2;
- о проектах федеральных законов - 98 (поддержано 423 проекта федеральных зако-

нов).
В отчетном периоде был внесен ряд изменений в Регламент Сахалинской областной

Думы (далее также - Регламент).
Постановлением областной Думы от 18.04.2019 № 5/10/116-7 Регламент дополнен

статьей 691, регулирующей порядок направления информации и копий законов Сахалин-
ской области об установлении, изменении и прекращении действия региональных налогов в
Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области и министерство фи-
нансов Сахалинской области.

Постановлением областной Думы от 12.12.2019 № 7/14/420-7 в целях оптимизации и
оперативного принятия решений по вопросам, связанным с работой аппарата областной
Думы, в Регламенте к полномочиям председателя областной Думы отнесено утверждение
структуры и штатной численности аппарата областной Думы.

Кроме того, Регламентом установлено, что председатель областной Думы от имени
областной Думы исполняет функции главного распорядителя бюджетных средств, преду-
смотренных областным бюджетом Сахалинской области на обеспечение деятельности об-
ластной Думы, а к полномочиям Совета областной Думы отнесено утверждение кварталь-
ного плана работы областной Думы.

Кроме того, внесенными изменениями в Регламенте урегулированы вопросы, свя-
занные с деятельностью постоянных комиссий областной Думы (статья 141), утверждением
членов Общественной палаты Сахалинской области (глава 2 2 ы ) , заслушиванием ежегодно-



го доклада Общественной палаты Сахалинской области о состоянии и развитии институтов
гражданского общества в Сахалинской области (глава 221"2), а также оформлением прото-
кольных поручений (пункт 1 статьи 30).

Постановлением областной Думы утверждено Положение о Благодарственном
письме Сахалинской областной Думы, описание бланка Благодарственного письма (от
04.04.2019 №5/8/94-7).

В целях планирования и анализа своей деятельности постановлениями Сахалинской
областной Думы утверждены:

- план работы на I квартал 2019 года (от 18.01.2019 № 5/2/15-7);
- план работы на II квартал 2019 года (от 04.04.2019 № 5/8/99-7);
- план работы на III квартал 2019 года (от 11.07.2019 № 5/19/243-7);
- план работы на IV квартал 2019 года (от 03.10.2019 № 7/5/309-7);
- итоги законодательной и контрольной деятельности Сахалинской областной Думы

за 2018 год (от 23.05.2019 № 5/14/170-7);
- план законопроектной работы Сахалинской областной Думы на 2020 год (от

19.12.2019 №7/15/431-7).
Постановлением внесены изменения в Положение об общественном консультатив-

ном Совете при Сахалинской областной Думе (далее - Совет) (от 17.01.2019 № 5/1/9-7).
Установлено, что руководство Советом осуществляет председатель Совета, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя Совета, которые избираются на первом заседании члена-
ми Совета большинством голосов от установленного числа членов Совета.

На основании части 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", пункта 2 части 1 ста-
тьи 2 Закона Сахалинской области от 27 апреля 2017 года № 32-30 "Об отдельных вопро-
сах осуществления общественного контроля в Сахалинской области" Сахалинская област-
ная Дума утвердила Положение об общественном совете при Сахалинской областной Думе
в новой редакции (постановление от 23.05.2019 № 5/14/171-7).

Кроме того, постановлением утвержден Порядок отбора кандидатов в члены Моло-
дежного парламента Сахалинской области (от 19.09.2019 № 7/3/287-7).

Постановлениями Сахалинской областной Думы назначены на должность мировые
судьи:

- Бабаджанова Диана Владиславовна - судебный участок № 9 (Ногликский район) на
пятилетний срок полномочий (от 17.01.2019 № 5/1/2-7);

- Игнатенко Ливия Ивановна - судебный участок № 27 (город Южно-Сахалинск) на
пятилетний срок полномочий (от 13.06.2019 № 5/16/194-7),

- Зилев Глеб Сергеевич - судебный участок № 23 (Южно-Курильский район) на
семилетний срок полномочий (от 13.06.2019 № 5/16/195-7);

- Жаркова Ирина Николаевна - судебный участок № 28 (город Южно-Сахалинск) на
пятилетний срок полномочий (от 04.07.2019 № 5/18/219-7);

- Кошелева Оксана Александровна - судебный участок № 5 (Корсаковский район) на
пятилетний срок полномочий (от 04.07.2019 № 5/18/220-7);

- Агеева Екатерина Александровна - судебный участок № 31 (город Южно-
Сахалинск) на пятилетний срок полномочий (от 31.10.2019 № 7/7/336-7);

- Осипова Мария Вячеславовна - судебный участок № 32 (город Южно-Сахалинск)
на пятилетний срок полномочий (от 07.11.2019 № 7/8/352-7);

- Галаха Екатерина Валерьевна - судебный участок № 22 (Северо-Курильский район)
на семилетний срок полномочий (от 28.11.2019 № 7/11/384-7);

- Золотых Евгения Валерьевна - судебный участок № 33 (Холмский район) на пяти-
летний срок полномочий (от 28.11.2019 № 7/11/385-7).

В отчетном периоде постановлениями областной Думы неоднократно утверждались
кадровые перестановки в Сахалинской областной Думе.

Постановлениями областной Думы утверждены изменения в составах постоянных
комитетах областной Думы:
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- по экологии и природопользованию (от 21.02.2019 № 5/5/60-7, от 21.03.2019
№ 5/7/86-7; от 04.07.2019 № 5/18/235-7);

- по экономическому развитию (от 06.06.2019 № 5/15/185-7, от 19.12.2019 №
7/15/435-7);

- по спорту, туризму и молодежной политике (от 17.10.2019 № 7/6/332-7);
- по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению (от

21.11.2019 №7/10/383-7).
На основании статьи 5 Закона Сахалинской области от 18 ноября 2013 года

№ 103-30 "О постоянных комитетах Сахалинской областной Думы" Сахалинская областная
Дума избрала:

- Никитину Ирину Юрьевну - заместителем председателя постоянного комитета Са-
халинской областной Думы по экологии и природопользованию (постановление от
07.03.2019 №5/6/76-7);

- Полякова Андрея Васильевича заместителем председателя постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по бюджету и налогам (постановление от 31.10.2019
№ 7/7/346-7).

В связи с принятием Закона Сахалинской области от 24 октября 2019 года № 91-30
О внесении изменения в статью 5 Закона Сахалинской области "О статусе депутата Саха-
линской областной Думы" внесены изменения в постановления Сахалинской областной
Думы:

- от от 25.09.2017 № 1/1/26-7 "О количестве депутатов Сахалинской областной Думы
седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе" (цифры "14" цифрами "20");

- от 25.09.2017 № 1/1/26-7 "О количестве депутатов Сахалинской областной Думы
седьмого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе" (на основании личных заявлений и результатов рейтингового голосо-
вания депутаты областной Думы Бондарев СВ., Кривошеева В.Г., Никитина И.Ю., Поляков
А.В., Шарифулин А.А., Янчук И.И. включены в состав депутатов областной Думы седьмого
созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе).

Кроме того, постановлением областной Думы в новой редакции утверждено
Положение об аппарате Сахалинской областной Думы (от 19.12.2019 № 7/15/432-7).

Во исполнение пункта 2.5 протокола заседания Совета при заместителе Председате-
ля Правительства Российской Федерации - полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневе Ю.П. от 27.11.2018
Правительством Сахалинской области депутатами Сахалинской областной Думы проведе-
ны встречи граждан с главами муниципальных образований, в которых приняли участие
4839 граждан. По итогам встреч гражданами было внесено более 1200 предложений. Прио-
ритетными направлениями развития Дальнего Востока, по мнению жителей Сахалинской
области, являются: улучшение качества жизни населения, сокращение оттока населения
Дальнего Востока, снижение цен на товары первой необходимости, решение проблем здра-
воохранения, транспортной доступности.

На 8-м заседании 5-й сессии принято постановление, в котором депутаты областной
Думы обобщили предложения, поступившие от жителей Сахалинской области в проект
Национальной программы развития дальнего Востока на период до 2025 года и на перспек-
тиву до 2035 года, и постановили (от 04.04.2019 № 5/8/95-7):

1. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Во-
стока и Арктики учесть поступившие в ходе встреч с главами муниципальных образований
предложения жителей Сахалинской области в проекте Национальной программы развития
Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, направленные
письмом министерства экономического развития Сахалинской области от 06.03.2019
№3.05-1066/19.
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2. Предложить Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики включить в перечень предложений, поступивших от жителей Сахалинской
области в проект Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025
года и на перспективу до 2035 года, предложения, поступившие в срок до 1 мая 2019 года.

3. Рекомендовать Правительству Сахалинской области продолжить сбор
предложений от жителей Сахалинской области в проект Национальной программы
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года в срок до
1 мая 2019 года, сформировать отдельный перечень предложений и направить его в Мини-
стерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

4. Предложить Правительству Сахалинской области при корректировке Стратегии
социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, утвер-
жденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28 марта 2011 №99,
учесть предложения жителей Сахалинской области, поступившие в ходе встреч с главами
муниципальных образований, в проект Национальной программы развития Дальнего Во-
стока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года (далее также - проект Про-
граммы).

По информации Правительства Сахалинской области (от 19.04.2019 № 1.6-2036/19):
- во исполнение подпункта 2.5 пункта 2 протокола заседания Совета при Заместите-

ле Председателя Правительства Российской Федерации - полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневе Ю.П. от
27.11.2018 во всех муниципальных образованиях региона были проведены встречи глав
муниципальных образований области с жителями по сбору предложений в проект Нацио-
нальной программы по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и перспективу
до 2035 года.

Поступившие предложения обобщены министерством экономического развития Са-
халинской области и направлены в Министерство развития Дальнего Востока Российской
Федерации (далее - Минвостокразвития РФ) (от 06.03.2019 № 3.05-1066/19).

В случае поступления дополнительных предложений будет сформирован отдельный
перечень и направлен в Минвостокразвития РФ;

- осуществлялась подготовка проекта "Разработка Стратегии социально-
экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и формирование
перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории
и приоритетных отраслей (далее - Проект Стратегии).

Предложения граждан, поступившие в ходе встреч с главами муниципальных обра-
зований Сахалинской области, в проект Программы направлены разработчику для учета в
Проекте Стратегии (от 16.04.2019 № 3.05-1809/19).

По итогам рассмотрения вопроса были приняты протокольные поручения:
- запросить у Правительства Сахалинской области информацию о планируемых

бюджетных и внебюджетных источниках финансирования Национальной программы раз-
вития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года с разделени-
ем по уровням: средства федерального, регионального бюджетов и привлеченных инвести-
ций (инициатор - депутат областной Думы Гомилевский В.Е.).

- рекомендовать Правительству Сахалинской области включить в рабочие группы по
разработке Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и
на перспективу до 2035 года, созданные Правительством Сахалинской области, депутатов
Сахалинской областной Думы (инициатор - депутат областной Думы Болотников А.А.).

По информации Правительства Сахалинской области (от 22.04.2019 № 1.6-2081/19):
- во исполнение подпункта 2.2 раздела 2 протокола заседания Совета при Заместите-

ле Председателя Правительства Российской Федерации - полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневе Ю.П. от
27.11.2018 перечнем поручений исполняющего обязанности председателя Правительства
Сахалинской области Велика А.В. от 29.12.2018 года № 27-АБ утверждены составы рабочих
групп по подготовке проекта Программы.
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В соответствии с рекомендации Минвостокразвития РФ в состав региональной рабо-
чей группы по повышению конкурентоспособности региональной (муниципальной) право-
вой системы включен заместитель председателя Сахалинской областной Думы Ивашов
А.В.

Раздел проекта Программы разработан и направлен в Минвостокразвития РФ. Вно-
сить изменения в состав региональных рабочих групп по подготовке проекта Программы не
целесообразно;

- в соответствии с перечнем поручений Президента Российской федерации от
10.10.2018 № Пр-1849 подготовку проекта Программы осуществляет Минвостокразвития
РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реали-
зацию национальных проектов и государственных программ Российской Федерации.

Минвостокразвития планировал в срок до 30.04.2019 завершить формирование раз-
делов и направить проект Программы для согласования в федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти. В Сахалинскую областную Думу указанный проект будет
направлен по мере поступления.

В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Сахалинской области
и на основании пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", подпункта 14 пункта 2 статьи 20 Устава Сахалинской области,
части 4 статьи 5 Закона Сахалинской области от 27 июня 2012 года № 49-30 "О выборах
Губернатора Сахалинской области" Сахалинской областной Думой назначены досрочные
выборы Губернатора Сахалинской области на 8 сентября 2019 года (постановление от
06.06.2019 №5/15/181-7).

5 декабря 2019 года на 12-м заседании 7-й сессии депутатами Сахалинской
областной Думы седьмого созыва рассмотрен прогноз социально-экономического развития
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее также -
Прогноз), внесенный Губернатором Сахалинской области. Докладчиком по данному
вопросу выступил Председатель Правительства Сахалинской области Велик Алексей
Васильевич.

Представленный Прогноз принят к сведению. Правительству Сахалинской области
направлен ряд предложений (постановление № 7/12/399-7):

1) откорректировать среднесрочный Прогноз с учетом уточненных дефляторов,
представленных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также
с учетом показателей, уточненных территориальным органом федеральной службы госу-
дарственной статистики по Сахалинской области по итогам отчетного года, в срок до 1
июля 2020 года;

2) принять меры:
а) по реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области

"Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года;

б) по вводу в эксплуатацию в 2020 году не менее 334 тыс. кв. м жилья;
в) по бесперебойному прохождению отопительного периода 2019/20 года совместно

с ПАО "Сахалинэнерго";
г) по строительству (реконструкции) и обеспечению ежегодного ввода в эксплуата-

цию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с
твердым покрытием не менее 100 км;

д) по обеспечению охраны нерестовых рек в период прохождения лососевой путины
2020 года, в том числе посредством организации проведения соответствующих совместных
с рыбопромышленными предприятиями и общественными организациями мероприятий;

3) продолжить работу:
а) по реализации мероприятий по развитию ТОР "Южная", ТОР "Горный воздух" и

ТОР "Курилы";
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б) по привлечению потенциальных резидентов правового режима СПВ на террито-
рии Корсаковского городского округа и Углегорского городского округа;

в) по улучшению позиций Сахалинской области в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата;

г) по наращиванию темпов газификации территорий населенных пунктов и объектов
топливно-энергетического комплекса;

д) по сохранению объемов бюджетного финансирования на модернизацию и разви-
тие объектов жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры не ниже
объемов финансирования 2018-2019 годов;

е) по содействию в привлечении инвестиций и финансовых ресурсов для создания и
реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности строительных материалов,
в том числе предусматривающих строительство домостроительного комбината в г. Южно-
Сахалинске, а также комплексных деревообрабатывающих производств для развития дере-
вянного домостроения;

ж) по взаимодействию с Сахалинской областной Думой с целью подготовки зако-
нодательных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство в сфере
рыболовства и аквакультуры (рыбоводства);

з) обеспечить разработку и внесение в Сахалинскую областную Думу проекта зако-
на Сахалинской области "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О регули-
ровании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области";

4) с целью создания условий для безопасных и комфортных условий для проживания
обеспечить реализацию национальных проектов по 11 направлениям (демография, здраво-
охранение, образование, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги, цифровая экономика, производительность труда, малое и
среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы, международная кооперация и экспорт), включая направления:

а) по обеспечению населения Сахалинской области качественной питьевой водой;
б) по повышению сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем

жизнеобеспечения Сахалинской области;
в) по созданию комфортной (инновационной) городской среды;
д) по созданию на территории Сахалинской области новой модели оказания меди-

цинской помощи в рамках формирования медицинского кластера.
Постановлением областной Думы внесены изменения в состав комиссии областной

Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Сахалинской областной Думы (от
07.05.2019 №5/12/150-7).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов" граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую анти-
коррупционную экспертизу нормативных правовых актов ("проектов нормативных право-
вых актов).

На основании пункта 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 "Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов", независимая антикоррупционная экспертиза проводится физическими лицами, ак-
кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
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актов, утвержденной этим же постановлением (далее - Методика).
В 2019 году на заседаниях областной Думы принято 1 постановление областной Ду-

мы по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минюста России, Чер-

номоров П.В. внесен в государственный реестр независимых экспертов, получивших ак-
кредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, на основании распоряжения Минюста России от 15 июня 2018 года
№ 682-р.

Рассмотрев заключение независимого эксперта Черноморова П.В. от 05.07.2019 по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы Главы первой "Общие
положения Устава Сахалинской области, областная Дума решила (постановление от
05.09.2019 № 7/1/267-7): считать необоснованным заключение независимого эксперта Чер-
номорова П.В. по результатам независимой антикоррупционной экспертизы Главы первой
"Общие положения Устава Сахалинской области".

В отчетном периоде постановлениями областной Думы досрочно прекращены пол-
номочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Исаковой
Дарьи Сергеевны (от 07.11.2019 № 7/8/360-7) и установлен срок выдвижения кандидатур
представителей общественности в состав квалификационной коллегии судей Сахалинской
области (от 07.11.2019 № 7/8/361 -7).

В отчетном периоде принято постановление Сахалинской областной Думы "Об от-
крытии вакантных мест представителей от Сахалинской областной Думы в квалификаци-
онной комиссии при адвокатской палате Сахалинской области" (от 21.02.2019 № 5/5/54-7).

На основании статьи 4 Закона Сахалинской области от 25 октября 2003 года № 433
"О представителях от Сахалинской областной Думы в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Сахалинской области" Сахалинская областная Дума избрала представи-
телями от Сахалинской областной Думы в квалификационной комиссии при адвокатской
палате Сахалинской области (постановление от 23.05.2019 № 5/14/161-7):

Микулина Андрея Ивановича;
Филипенко Александра Владимировича.
Постановлением Сахалинской областной Думы была начата процедура формирова-

ния нового состава Общественной палаты Сахалинской области (от 21.02.2019 № 5/5/53-7).
Информация о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Са-
халинской области была размещена на официальном сайте Сахалинской областной Думы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Постановлением областной Думы утверждены члены нового состава Общественной
палаты Сахалинской области (далее - Общественной палаты), представители зарегистриро-
ванных на территории Сахалинской области некоммерческих организаций, в том числе ре-
гиональных общественных объединений (от 25.04.2019 № 5/11/128-7):

1) Войко Виталий Юрьевич (Некоммерческое партнерство "Бригантина");
2) Трошева Галина Михайловна (Сахалинское областное общественное движение

"Сахалинская гвардия");
3) Горбач Виктор Викторович (Сахалинская региональная общественная организа-

ция "Братство Александра Невского");
4) Зацаринная Александра Сергеевна (Сахалинская областная общественная органи-

зация "Экологический центр "Родник");
5) Квашина Наталья Александровна (Ассоциация собственников жилья "МОЙ

ДОМ");
6) Москалева Светлана Александровна (Сахалинская региональная общественная

организация Врачей частной практики);
7) Минькова Гульнур Витальевна (Сахалинская региональная общественная органи-

зация поддержки и защиты отцовства, материнства и детства "Семейная Азбука");
8) Пак Сун Ок (Региональная общественная организация "Сахалинские корейцы");
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9) Цырендоржиева Ольга Жундуевна (Сахалинская региональная общественная ор-
ганизация "Землячество Бурятии Байкал");

10) Швец Светлана Михайловна (Некоммерческое партнерство "Сахалинская Ассо-
циация Участников Президентской Программы").

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Общественной палаты
Швец Светланы Михайловны и Кирилловой Майи Владимировны по причине избрания
депутатами шестого созыва Городской Думы г. Южно-Сахалинска постановлениями об-
ластной Думы признан утратившим силу подпункт 10 пункта 1 постановления областной
Думы от 25.04.2019 № 5/11/128-7 "Об утверждении членов Общественной палаты
Сахалинской области" (от 31.10.2019 № 7/7/344-7) и начата процедура замещения
вакантных мест членов Общественной палаты (от 31.10.2019 № 7/7/345-7). Членом
Общественной палаты утверждена кандидатура Стократной Марины Александровны
(Автономная некоммерческая организация "Конно-спортивный клуб "Анива"
(постановление от 28.11.2019 № 7/11/396-7).

Постановлением областной Думы (от 12.12.2019 № 7/14/422-7) утвержден состав
общественного совета при Сахалинской областной Думе седьмого созыва:

1) Бандура Артем Николаевич - выдвинут Региональным отделением Общероссий-
ского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-
ства "Поисковое движение России" в Сахалинской области;

2) Волошина Илона Викторовна - выдвинута Автономной некоммерческой органи-
зацией Сахалинская Патронажная Служба "Родные люди";

3) Воротыляк Антон Николаевич - выдвинут Региональной спортивной обществен-
ной организацией "Федерация легкой атлетики Сахалинской области";

4) Грошева Галина Михайловна - выдвинута Сахалинским областным обществен-
ным движением "Сахалинская гвардия";

5) Добреля Сергей Михайлович - выдвинут Некоммерческим партнерством "Саха-
линское региональное объединение сельскохозяйственных предприятий";

6) Зайцев Валерий Юрьевич - выдвинут Сахалинской областной территориальной
организацией Общероссийского профессионального союза работников физической культу-
ры, спорта и туризма Российской Федерации;

7) Иванча Александр Михайлович - выдвинут Сахалинской областной обществен-
ной организацией пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности;

8) Каверин Илья Сергеевич - выдвинут Сахалинской региональной общественной
организацией "СОВЕТ ОТЦОВ";

9) Кардаш Александр Иванович - выдвинут Сахалинской региональной обществен-
ной организацией "Федерация дзюдо и самбо";

10) Ким Ден Тхе - выдвинут Региональной общественной организацией "Спортив-
ная федерация каратэ Сахалинской области";

11) Крутченко Анатолий Анатольевич - выдвинут Сахалинским областным союзом
организаций профсоюзов;

12) Кузьменко Павел Иванович - выдвинут Сахалинской Региональной Молодежной
Общественной Организацией "Военно-Спортивный Клуб "Десантник";

13) Меркушев Олег Викторович - выдвинут Территориальным общественным само-
управлением "Радужный";

14) Пак Сун Ок - выдвинута Региональной общественной организацией "Сахалин-
ские корейцы";

5) Хван Татьяна Евгеньевна - выдвинута Ассоциацией социальных предпринимате-
лей Сахалинской области.

Рассмотрев предложение Бюро Комитета Сахалинского регионального отделения
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" о кандидатуре
для назначения в состав избирательной комиссии Сахалинской области, на основании
пункта 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
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рации", части 13 статьи 18 Закона Сахалинской области от 11 апреля 2008 года № 26-30
"Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области" Сахалин-
ская областная Дума назначила членом избирательной комиссии Сахалинской области с
правом решающего голоса Ашихмина Павла Георгиевича, первого секретаря Комитета Са-
халинского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации" (постановление от 26.09.2019 № 7/4/292-7).

Кроме того, постановлениями областной Думы согласованы решения Правительства
Сахалинской области:

- о создании государственного казенного учреждения Сахалинской области "Дирек-
ция по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской об-
ласти" (от 18.07.2019 № 5/20/249-7);

- о создании государственного казенного учреждения Сахалинской области "Регио-
нальный градостроительный центр Сахалинской области" (от 18.07.2019 № 5/20/251-7);

- о создании областного государственного автономного учреждения "Сахалинский
молодежный ресурсный центр" (от 18.07.2019 № 5/20/252-7);

- о создании областного государственного автономного учреждения "Центр спор-
тивной подготовки Сахалинской области" (от 26.09.2019 № 7/4/293-7,)/

- о создании государственного казенного учреждения Сахалинской области "Центр
государственно-частного партнерства" (от 12.12.2019 № 7/14/418-7).

Перечень постановлений, принятых Сахалинской областной Думой в 2019 году,
представлен в приложении 5.

4. Деятельность Совета Сахалинской областной Думы

Совет Сахалинской областной Думы (далее - Совет Думы) является постоянно дей-
ствующим руководящим коллегиальным органом областной Думы, который создается на
срок полномочий Сахалинской областной Думы.

В состав Совета Думы входят:
- председатель областной Думы;
- заместитель председателя областной Думы;
- председатели постоянных комитетов областной Думы;
- руководители депутатских фракций.
К компетенции Совета Думы относятся вопросы:
- рассмотрения обращений и законодательных инициатив субъектов Российской Фе-

дерации;
- подготовки заседаний Думы;
- утверждения проектов повестки заседания областной Думы;
- согласования кандидатур;
- награждения Почётными грамотами и Благодарственными письмами Сахалинской

областной Думы.
В отчётном периоде было проведено 47 заседаний Совета Сахалинской областной

Думы (за 2018 год - 42), рассмотрено 563 вопроса (в 2018 г. - 465), по всем вопросам при-
няты решения.

Так, в 2019 году Советом Думы рассмотрено 56 законодательных инициатив, посту-
пивших от субъектов Российской Федерации (в 2018 г. - 46), 53 обращения субъектов Рос-
сийской Федерации (в 2018 году - 53). Все законодательные инициативы и обращения под-
держаны. Также было рассмотрено и поддержано одно законодательное предложение Пра-
вительства Санкт-Петербурга о проекте федерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 521 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации".

Кроме того, на заседаниях Совета Думы за 2019 год рассмотрено и утверждено:
- 46 проектов повестки дня заседаний областной Думы;
- 2 решения о проведении парламентских слушаний;
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- 14 вопросов, связанных с согласованием кандидатур от областной Думы в состав
конкурсных комиссий, рабочих групп, различных советов;

- о представителе в состав Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
при проведении конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с
использованием конкретных радиочастот в субъекте Российской Федерации;

- проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам лекарственного обеспечения граждан";

- 356 вопросов, касающихся награждений и поощрений (в том числе о награждении
грамотой областной Думы - 198, благодарственным письмом областной Думы - 158, феде-
ральными наградами - 6);

- перечень вопросов к отчёту Губернатора Сахалинской области о работе Правитель-
ства Сахалинской области за 2018 год;

- Соглашение о Сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) и Сахалинской областной Думой;

- участие депутатов Сахалинской областной Думы в региональном конкурсе "Учи-
тель года Сахалинской области — 2019";

- иные вопросы.
В целях планирования деятельности Сахалинской областной Думы в 2019 году Со-

ветом Думы рассмотрено 4 вопроса: •
- о плане работы Сахалинской областной Думы над проектом закона Сахалинской

области "Об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2018 год" - 1 ;
- о плане работы Сахалинской областной Думы над проектом закона Сахалинской

области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" - 2;

- о плане мероприятий Сахалинской областной Думы по реализации положений По-
слания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года.

В рамках своих полномочий Советом было принято решение о проведении 5 декабря
2019 года заседания Сахалинской областной Думы с участием политических партий, не
представленных в областной Думе (статья 27-1 Регламента областной Думы).

5. Контрольная деятельность Сахалинской областной Думы

На 9-м (внеочередном) заседании 5-й сессии 15 апреля 2019 года в соответствии с
подпунктом З1 статьи 19 Устава Сахалинской области был заслушан отчет временно ис-
полняющего обязанности Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. о ре-
зультатах деятельности Правительства Сахалинской области за 2018 год.

При рассмотрении отчета Сахалинская областная Дума в своем постановлении отме-
тила следующее (от 15.04.2019 № 5/9/104-7).

По итогам 2018 года основные макроэкономические показатели выросли.
Индекс промышленного производства составил 106,8 процентов, индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства - 106 процентов. Объем реализации платных услуг
населению составил 101,5 процентов к уровню 2017 года.

Увеличился объем добычи природного газа, нефти и конденсата, угля, выросли по-
казатели производства пиломатериалов, цельномолочной продукции, мяса, овощей, конди-
терских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Оборот розничной тор-
говли в сопоставимой оценке составил 104,1 процента к уровню предыдущего года.

Вместе с тем снижен к уровню предыдущего года объем производства сжиженного
природного газа, рыбопродукции, строительных работ, выполненных собственными сила-
ми, а также объем инвестиций. Сокращены объемы производства хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий, мяса и субпродуктов пищевых, домашней птицы, творога. Снижен
грузо- и пассажирооборот. В 2018 году снижен объем отгруженных товаров собственного
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производства предприятий строительной отрасли и промышленности строительных мате-
риалов.

В 2018 году проводились геологоразведочные работы на лицензионных участках
ПАО "НК "Роснефть", расположенных на суше северного Сахалина и на шельфе Охотского
моря (Дерюгинском и Южно-Катанглийском), а также на лицензионном участке ПАО "Газ-
пром" Аяшском. Открыто месторождение углеводородов "Тритон", геологические запасы
которого оцениваются свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента. АО "Сахалинская
нефтяная компания" в 2018 году продолжило реализацию социально-значимой программы
увеличения добычных возможностей группы Анивских газовых месторождений в целях
удовлетворения растущих потребностей предприятий сельского хозяйства, объектов жиз-
необеспечения и населения южной части острова.

На территории области продолжалось развитие энергосистемы Сахалина. В рамках
государственных программ "Развитие энергетики Сахалинской области", "Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на период 2016-2025"
в 2018 году были построены и начаты к реализации 4 объекта электроэнергетики в 4 муни-
ципальных образованиях Сахалинской области, продолжалось строительство "Сахалинской
ГРЭС-2" и завершилась модернизация ОРУ-35 кВ на Охинской ТЭЦ.

В строительном комплексе продолжалась работа по строительству социально-
значимых объектов и вводу жилья, в том числе арендного. Введено в эксплуатацию 264,3
тыс. кв. м жилых домов (76 процентов к уровню 2017 года).

В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы осуществлялось строи-
тельство и реконструкция (в том числе разработка проектной документации) 257 объектов.
Завершено строительство 57 объектов, в том числе "Детский сад на 200 мест в г. Углегор-
ске Сахалинской области", завершена реконструкция ГКУ "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Маячок", завершено строительство и реконструкция ста-
дионов: "Спартак", "Космос" в г. Южно-Сахалинске, "Центральный" в г. Углегорске, а так-
же стадионов в с. Троицкое и пгт. Смирных, завершено строительство многофункциональ-
ного центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-
оздоровительного назначения в Южно-Сахалинске ("Аква-Сити") и другие.

Построено и введено в эксплуатацию 69 объектов сферы транспорта и дорожного
хозяйства, в том числе 59,0 км автодороги регионального значения Южно-Сахалинск-Оха;
начато строительство автодороги Арсентьевка - Ильинское; обустройство транспортной
инфраструктуры "Дальневосточных гектаров"; строительство пассажирского перрона в
аэропорту Южно-Сахалинске; реконструкция аэродрома в г. Оха и другие.

В настоящее время усилия Правительства Сахалинской области направлены на со-
здание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и ведения
предпринимательской деятельности. Для реализации масштабных инвестиционных проек-
тов по решению Губернатора Сахалинской области земельные участки для строительства
социально-культурных, коммунально-бытовых объектов, реализации масштабных инвести-
ционных проектов предоставляются в аренду без проведения торгов.

По итогам 2018 года указанная мера поддержки предоставлена 4 субъектам инвести-
ционной деятельности, для реализации инвестиционных проектов по строительству инду-
стриального парка Сахалинской области, в сфере жилищного строительства, развития ту-
ризма на Курильских островах и создания животноводческой фермы по выращиванию пят-
нистых оленей и якутских лошадей. Экспертной группой по рассмотрению инвестицион-
ных проектов совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской
области было одобрено 13 инвестиционных проектов к сопровождению на основе принципа
"одного окна" на территории Сахалинской области, по которым признана возможность по-
лучения данных мер поддержки. Всего в 2018 году предоставлено субсидий на сумму 258,7
млн руб. двенадцати инвестиционным проектам.

Приоритетное значение для роста экономики Сахалинской области имеют созданные
территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР). В плановом
режиме осуществляется строительство объектов резидентов ТОР "Горный воздух" (на тер-
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ритории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"), "Юж-
ная" (на территориях муниципальных образований: городской округ "Город Южно-
Сахалинск", "Анивский городской округ" и "Томаринский городской округ") и "Курилы"
(на территориях муниципальных образований "Южно-Курильский городской округ" и Се-
веро-Курильский городской округ Сахалинской области. В 2018 году внесены изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 № 992 "О создании
территории опережающего социально-экономического развития "Курилы" в части расши-
рения границ ТОР "Курилы" для реализации инвестиционного проекта в Северо-
Курильском городском округе.

По состоянию на 01.01.2019 статус резидента свободного порта Владивосток (далее -
СПВ) на территории Сахалинской области получили 27 инвесторов, из которых 23 резиден-
та осуществляют деятельность в свободном порту Владивосток-Корсаков, 4 резидента - в
свободном порту Владивосток-Углегорск.

Развитие ТОР и СПВ позволит решить задачи по снижению зависимости островного
региона от импорта продукции и обеспечению продовольственной безопасности, а также по
развитию перспективных отраслей экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

В Сахалинской области в целях стимулирования развития основных отраслей эко-
номики для потенциальных инвесторов установлены преференции - льготы по налогам на
имущество и прибыль организаций, бюджетные инвестиции, субсидии, государственные
гарантии, инвестиционный налоговый кредит, организационное и информационное сопро-
вождение инвестиционных проектов.

Продолжена работа АО "Сахалинское ипотечное агентство" (Далее - АО "СИА"), де-
ятельность которого направлена на обеспечение доступности жилья для населения, участие
в решении жилищной проблемы за счет строительства арендного жилья, координацию дея-
тельности участников системы ипотечного кредитования и предоставление льготных ипо-
течных продуктов участникам государственной программы "Обеспечение населения Саха-
линской области качественным жильем", утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 06.08.2013 №428.

Всего с 2016 года АО "СИА" возведены и сданы в эксплуатацию 43 многоквартир-
ных жилых дома в 14 муниципальных образованиях области. Ключи от квартир получили
1198 работников здравоохранения, силовых структур, муниципальных предприятий, моло-
дые специалисты, работники бюджетных учреждений. В настоящее время АО "СИА" ве-
дется строительство 41 дома в 10 муниципальных образованиях общей жилой площадью
более 99079 кв. м (1615 квартир). АО "СИА оформлено 567 ипотечных займов на общую
сумму 1226 млн руб.

В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области
осуществлялось строительство и реконструкция (в том числе разработка проектной доку-
ментации) 257 объектов. Завершено строительство 57 объектов.

При формировании областного бюджета на 2018 год были сохранены основные при-
оритеты: безусловное выполнение социальных обязательств, модернизация экономики, раз-
витие инфраструктуры, поддержка программ импортозамещения, повышение самостоя-
тельности местных бюджетов муниципальных образований Сахалинской области.

В отчетном периоде на территории региона реализовывалось 27 государственных
программ, на основе которых был сформирован областной бюджет на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов.

Доходы консолидированного бюджета Сахалинской области за 2018 год составили
156,8 млрд руб., из них налоговые и неналоговые доходы - 134,1 млрд руб. Поступления
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сахалинской области
увеличились к уровню 2017 года на 8,8 млрд руб. или на 7 процентов. Основной рост про-
изошел по доходам в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении Со-
глашений о разделе продукции на 18,4 млрд руб. за счет увеличения роста мировых цен на
углеводороды в 2018 году по сравнению с 2017 годом и увеличения объема добычи нефти
по проекту "Сахалин-1", а также по налогу на прибыль организаций в рамках проекта "Са-
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халин-1" на 9,3 млрд руб. за счет роста налоговой базы в долларовом эквиваленте в резуль-
тате увеличения цены нефти и газа на мировых рынках сырья.

Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области в 2018 году составили
165,3 млрд руб. с ростом к уровню 2017 года на 20,5 процента.

По-прежнему приоритетными направлениями расходования бюджетных средств ре-
гиона оставались отрасли социальной сферы. В 2018 году на финансирование социальной
сферы направлено 80,6 млрд руб. или 48,8 процента от общего объема расходов с ростом к
уровню 2017 года на 16,3 процента.

Средства на поддержку отраслей экономики за 2018 год составили 34,0 млрд руб.
или 20,6 процента от общего объема расходов. Данные расходы увеличены на 1,3 млрд руб.
или на 4 процента по сравнению с 2017 годом в связи с ростом объема субсидий юридиче-
ским лицам - производителям работ, услуг в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения на возмещение недополученных доходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов, за счет средств, по-
ступивших от ПАО "Русгидро".

Консолидированный бюджет Сахалинской области на 2018 год был сбалансирован-
ным. Дефицит консолидированного бюджета составил 8,5 млрд руб., в том числе областно-
го бюджета - 7,4 млрд руб., что не превысило предельных нормативов, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Семь из восемнадцати муниципальных обра-
зований исполнили местный бюджет с профицитом. Государственный долг Сахалинской
области по состоянию на 1 января 2019 года отсутствует.

Среднедушевые денежные доходы населения Сахалинской области в январе-декабре
2018 года составили 49,5 тыс. рублей и увеличились к уровню 2017 года на 1,3 процента
при росте инфляции в этом периоде на 1,9 процента. Реальные денежные доходы населения
снизились и составили 99,7 процента. Среднемесячная заработная плата в расчете на одно-
го работника составила в 2018 году 75,1 тыс. руб. и по сравнению с 2017 годом увеличилась
на 8,8 процента. Реальная заработная плата составила 106,8 процента.

В 2018 году общее число зарегистрированных на территории Сахалинской области
преступлений составило 9,9 тыс. единиц, по сравнению с 2017 годом снизилось на 12,7
процента.

В 2018 году в Сахалинской области продолжилась работа по совершенствованию си-
стемы местного самоуправления. В целях организации взаимодействия органов местного
самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в
Сахалинской области осуществляет деятельность некоммерческая организация Ассоциация
"Совет муниципальных образований Сахалинской области".

На высоком уровне остается общественно-политическая активность, в рамках кон-
структивного диалога между представителями государственных институтов и гражданского
общества осуществляется общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов,
размещенных на официальных сайтах Правительства Сахалинской области и Сахалинской
областной Думы, проводятся общественные советы и другие мероприятия.

Учитывая изложенное, Сахалинская областная Дума постановила
1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности Губернатора Са-

халинской области о результатах деятельности Правительства Сахалинской области за 2018
год.

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской
области:

1) разработать и внести в Сахалинскую областную Думу в 2019 году следующие
проекты законов Сахалинской области:

- о внесении изменения в статью 1 Закона Сахалинской области "О региональной со-
циальной доплате к пенсии пенсионерам, проживающим в Сахалинской области".

- об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенно-
сти рынка труда Сахалинской области.

- о величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области.
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- о "Сахалинском стандарте благополучия пенсионеров".
- о единовременной денежной выплате пенсионерам, проживающим на территории

Сахалинской области к Дню Победы (9 мая), Дню освобождения Южного Сахалина и Ку-
рильских островов (3 сентября).

- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 28 декабря 2010 года
№ 127-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской обла-
сти", установив меру социальной поддержки в виде ежеквартальной социальной выплаты в
размере 4000 рублей для граждан, имеющих стаж в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях свыше 35 лет.

- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-30
"Об образовании в Сахалинской области" в части поэтапного перехода на обеспечение пи-
танием за счет средств областного бюджета всех учащихся 5-11 классов общеобразователь-
ных организаций;

- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 13 ноября 2014 года № 61-
3 0 "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Сахалинской области" в части расширения перечня получателей
бесплатной юридической помощи для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, "детей войны", пенсионеров в возрасте старше 70 лет и пр.

2) продолжить реализацию мер:
а) по мобилизации доходов консолидированного бюджета Сахалинской области, со-

кращению задолженности по платежам в бюджет, повышению эффективности использова-
ния областной собственности.

б) по повышению эффективности использования средств областного бюджета Саха-
линской области, улучшению качества оказания государственных услуг, повышению каче-
ства бюджетного планирования.

в) по совершенствованию межбюджетных отношений в целях повышения доходной
базы муниципальных образований.

г) по повышению эффективности расходования целевых межбюджетных трансфер-
тов, снижению остатков целевых средств областного бюджета Сахалинской области на сче-
тах в муниципальных образованиях.

д) по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года".

е) по выполнению Комплексного плана социального-экономического развития Саха-
линской области до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Сахалинской
области от 26.01.2018 № 36-р.

ж) по выполнению постановления Правительства Сахалинской области от 28.01.2019
№ 24 "Об организации проектной деятельности в Сахалинской области";

3) по реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в реги-
оне.

и) по выполнению мероприятий по развитию инфраструктуры ТОР "Южная", ТОР
"Горный воздух" и ТОР "Курилы".

к) по привлечению потенциальных резидентов правового режима СПВ.
л) по выполнению мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной

городской среды".
м) по выполнению совместных с ПАО "Газпром" мероприятий "Программы разви-

тия газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2016 - 2020 годы".
н) по увеличению бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по по-

вышению сейсмоустойчивости регионального жилищного фонда, социальных объектов и
систем жизнеобеспечения.
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о) по созданию на территории области благоприятных условий для развития пред-
приятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

п) по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в ходе реализации проектов инфраструктуры ТОР "Горный воздух".

р) по кадровому обеспечению сельского хозяйства Сахалинской области.
с) по наращиванию темпов жилищного строительства и внедрению новых ипотеч-

ных продуктов, выдаваемых АО "СИА".
т) по строительству (реконструкции) и обеспечению ежегодного ввода в эксплуата-

цию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с
твердым покрытием не менее 100 км для чего увеличить ежегодное финансирование из об-
ластного бюджета до 10 млрд руб.

3) рассмотреть вопросы:
а) о принятии безотлагательных мер по модернизации, строительству и реконструк-

ции инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Сахалинской
области в целях обеспечения населения качественной питьевой водой.

б) о введении для отдельных категорий граждан дополнительной меры социальной
поддержки на возмещение расходов на погребение в виде единовременной денежной вы-
платы (социального пособия) за счет средств областного бюджета Сахалинской области.

в) о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета Сахалин-
ской области на обеспечение средствами контроля за уровнем сахара в крови (тест-
полосками) больных сахарным диабетом II типа в соответствии с нуждаемостью.

г) о внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Раз-
витие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области на 2017 - 2022 годы", предусмотрев:

- строительство плавательных бассейнов в муниципальных образованиях Сахалин-
ской области, на территории которых отсутствуют плавательные бассейны.

- увеличение расходов областного бюджета Сахалинской области на 2019 год до
уровня 2017 года на следующие мероприятия:

- грантовую поддержку некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфе-
ре молодежной политики, спортивных федераций Сахалинской области, участвующих в
соревнованиях за пределами Сахалинской области и в соревнованиях, не вошедших в еже-
годный календарный план мероприятий профильных министерств и ведомств; областных
ДЮСШ И СДЮШОР в части расходов на проведение учебно-тренировочных сборов за
пределами Сахалинской области.

- реализацию комплекса программных мероприятий "Спортивный двор" по строи-
тельству в сельских населенных пунктах Сахалинской области (по месту жительства) плос-
костных спортивных сооружений, а также универсальных крытых спортивных комплексов
и спортивных игровых площадок.

д) о необходимости строительства в муниципальных образованиях Сахалинской об-
ласти следующих объектов:

- универсальной спортивной ледовой площадки и трамплинного комплекса в
г.Углегорске.

- типового крытого универсального спортивного комплекса в пгт. Тымовское.
- горнолыжной трассы с канатным подъемником в г. Северо-Курильске.
- бальнеологического комплекса на территории Дагинских термальных источников в

муниципальном образовании "Городской округ Ногликский".
- сельских домов культуры в с. Онор, с. Первомайск Смирныховского района и с.

Краснополье, с. Лесогорское Углегорского района.
- школы-детского сада в с. Первомайск.
- парка культуры и отдыха в г. Углегорск.
- культурно-досугового центра и кинотеатра в г. Корсаков.
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- автомобильной дороги с твердым покрытием (асфальтированным) Южно-
Сахалинск - Синегорск.

е) о создании рабочей группы с привлечением депутатов Сахалинской областной
Думы, представителей органов исполнительной власти Сахалинской области (министерства
сельского хозяйства Сахалинской области, министерства экономического развития Саха-
линской области, министерства строительства Сахалинской области, министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерства образования Сахалин-
ской области, министерства здравоохранения Сахалинской области, министерства культу-
ры Сахалинской области, министерства социальной защиты Сахалинской области, мини-
стерства порта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, агентства по разви-
тию электроэнергетики и газификации Сахалинской области) и органов местного само-
управления по разработке 01.08.2019 проекта областной программы по комплексному раз-
витию комфортных условий проживания в сельских территориях.

ж) о снижении уровня софинансирования за счет средств местных бюджетов.
з) об обеспечении доступности интернет-связи в формате 5G на территории всей Са-

халинской области.
и) о совершенствовании системы оплаты за твердые бытовые отходы, оплачиваемые

населением.
к) об установке фасада на здании, в котором располагается детский сад и врачебная

амбулатория, с. Онор.
л) о создании отдельного государственного бюджетного учреждения Сахалинской

области "Центр патриотического воспитания и краеведения", осуществляющего координа-
ционную работу по развитию историко-краеведческого, туристического направления и пат-
риотического воспитания детей и молодежи.

м) о возрождении советского опыта о создании в Сахалинской области областного
учреждения по развитию детского и юношеского туризма для организации системной рабо-
ты по изучению родного края, и экологического воспитания детей и молодежи Сахалинской
области.

4) пересмотреть программу газификации Сахалинской области, сократить сроки га-
зификации сел Онор, Рощино, Победино, Буюклы и пгт Смирных Смирныховского района
Сахалинской области до 2022 года.

5) предусмотреть принятие отдельной программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования "Углегорский городской округ", как центра угольной от-
расли Сахалинской области.

6) Рассмотреть инициативы и оказать содействие в их реализации на территории Са-
халинской области:

а) по созданию специализированного предприятия по производству изготовления
гранулированных кормов для животноводства под научным руководством Сахалинского
научно-исследовательского института сельского хозяйства.

б) по производству лечебных продуктов питания из бурых и красных водорослей для
поддержания здоровья населения.

7) оказать помощь избирательным комиссиям Сахалинской области в подготовке и
проведению выборов Губернатора Сахалинской области и в представительные органы му-
ниципальных образований Сахалинской области.

8) рекомендовать постоянно отстаивать вопросы территориальной целостности Са-
халинской области, а также ее самостоятельность, как субъекта Российской Федерации.

9) предусмотреть бюджетные ассигнования на приобретение современных автобусов
(на 24 места) для муниципальных спортивных учреждений Сахалинской области (в рамках
Государственной программы Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта
и повышение молодежной политики в Сахалинской области") на 2019 год.

10) принять участие в национальном проекте "Экология", в том числе в федеральном
проекте "Чистый воздух", в котором предусмотреть показатели и мероприятия для решения
обозначенной проблемы.
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Информация о реализации Правительством Сахалинской области рекомендаций Са-
халинской областной Думы к отчету Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И.
представлена в приложении 6.

На 10-м заседании 5-й сессии, рассмотрев представление Генерального прокурора
Российской Федерации Чайки Ю.Я. о назначении на должность прокурора Сахалинской
области кандидатуры государственного советника юстиции 3 класса Шайбекова Вячеслава
Рафиковича, на основании части 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации, пункта
1 статьи 151 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Россий-
ской Федерации", подпункта 81 пункта 2 статьи 20 Устава Сахалинской области, статьи 3
Закона Сахалинской области от 6 июля 2016 года № 57-30 "О порядке согласования пред-
ставления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность про-
курора Сахалинской области" Сахалинская областная Дума согласовала представление
Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Сахалинской области Шайбекова Вячеслава Рафиковича (постановление от 18.04.2019
№5/10/105-7).

На 16-м заседании 5-й сессии областная Дума дала согласие временно
исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской области на назначение Велика
Алексея Васильевича на должность председателя Правительства Сахалинской области
(постановление от 13.06.2019 № 5/16/193-7).

На 13-м заседании 11-й сессии Сахалинская областная Дума дала согласие
Губернатору Сахалинской области на назначение Велика Алексея Васильевича на
должность председателя Правительства Сахалинской области (постановление от 11.12.2019
№7/13/412-7).

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина в Сахалинской области Законом Сахалинской области от 4 июня 2012 года
№ 41-30 "Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области" (далее также -
Закон Сахалинской области № 41-30) учреждена должность Уполномоченного по правам
человека в Сахалинской области.

На 10-м заседании 5-й сессии Сахалинской областной Думы был заслушан доклад
Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области Седова Сергея Борисовича о
соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Сахалинской области в
2018 году.

Постановлением от 18.04.2019 № 5/10/119-7 доклад принят к сведению.
Были приняты протокольные записи:
- просить УМВД России по Сахалинской области и прокуратуру Сахалинской

области проинформировать Сахалинскую областную Думу о результатах проверки
законности действий кредитного потребитеьского кооператива граждан "Квартос Плюс"
(Мазин М.Ю.) в отношении граждански Шак Сан Нам;

- предложить временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской
области Лимаренко В.И. провести заседание Правительства Сахалинской области с
участием депутатов Сахалинской областной Думы по вопросу предоставления жилья
сотрудникам УМВД России по Сахалинской области.

В целях обеспечения защиты прав предпринимателей Сахалинской области Законом
Сахалинской области от 27 декабря 2013 года № 127-30 "Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Сахалинской области" учреждена должность Уполномоченного
по защите прав предпрнимателей в Сахалинской области.

На 12-м заседании 5-й сессии областной Думы 7 мая 2019 года был заслушан доклад
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области о результатах
деятельности за 2018 год. Постановлением от 07.05.2019 № 5/12/151-7 доклад принят к све-
дению. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области
А.С.Коваленко рекомендовано опубликовать информацию о результатах деятельности
Уполномоченного за 2018 год в газете "Губернские ведомости" и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Уполномоченного,
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реализовать изложенные в докладе предложения о внесении изменений федеральное зако-
нодательство путем внесения в Сахалинскую областную Думу законодательных предложе-
ний в соответствии с Законом Сахалинской области "О законодательной деятельности в
Сахалинской области".

На 7-м заседании 5-й сессии депутатами областной Думы был заслушан и принят к
сведению отчет начальника Управления МВД России по Сахалинской области о деятельно-
сти подчиненных органов внутренних дел за 2018 год (постановление от 21.03.2018
№ 5/7/83-7) С информацией по указанному вопросу выступил Переверзев Андрей Ивано-
вич, заместитель начальника УМВД России по Сахалинской области - начальник полиции.

18 апреля 2019 года на 5-м заседании 10-й сессии заслушан доклад председателя
Общественной палаты Сахалинской области В.Ю.Иконникова о состоянии и развитии ин-
ститутов гражданского общества в Сахалинской области за 2018 год. Информация по во-
просу принята к сведению.

20 июня 2019 года на 17-м заседании 5-й сессии областной Думой заслушана ин-
формация о деятельности представителя коренных малочисленных народов Севера при Са-
халинской областной Думе Лиманзо А.Г. за 2018 год. Информация по вопросу принята к
сведению.

На 5-м заседании 5-й сессии областной Думы (21.02.2017) заслушана информация о
деятельности регионального оператора, осуществляющего деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Сахалинской области, за 2018 год. Докладчиком по
указанному вопросу выступил Чен Николай Менгоевич, исполняющий обязанности гене-
рального директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Сахалинской области".

В 2019 году отчет члена Совета Федерации - представителя в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации от Сахалинской областной Думы
А.Г.Верховского об итогах своей деятельности за 2018 год не рассматривался.

На 12-м заседании 5-й сессии (07.05.2019) рассмотрена информация о чрезвычайной
ситуации, произошедшей в п. Красногорске Томаринского района. Докладчиками по во-
просу выступили: Тыльная Ирина Владимировна, заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Сахалинской области; Касьянова Елена Николаевна, министр соци-
альной защиты Сахалинской области. Информация по вопросу принята к сведению.

На 14-м заседании 5-й сессии областной Думы (23.05.2019) заслушан вопрос "О про-
блемах вывоза твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области". До-
кладчик - Степанова Лиля Геннадьевна, и.о. генерального директора АО "Управление по
обращению с отходами". Информация по вопросу принята к сведению.

Информация о деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Сахалинской области", за первое полугодие 2019 года за-
слушана на 3-м заседании 7-й сессии областной Думы 19 сентября 2019 года. Докладчиком
по указанному вопросу выступил Михлик Евгений Николаевич, генеральный директор не-
коммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Саха-
линской области".

По итогам рассмотрения вопроса была принята протокольная запись:
- рекомендовать Правительству Сахалинской области сохранить в 2020 году объем

государственной поддержки из областного бюджета Сахалинской области на выполнение
регионаьной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы" не менее
уровня финансирования 2019 года.

На 11-м заседании 7-й сессии (28.11.2019) заслушан областной Думой вопрос "О си-
туации, сложившейся в общежитии по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Карьерная, 25". До-
кладчиком по указанному вопросу выступила Куприна Наталия Юрьевна, и.о. мэра г. Юж-
но-Сахалинска.

В рамках контрольных полномочий Сахалинской областной Думой приняты законы
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Сахалинской области:
- от 10 июля 2019 года № 61-30 "Об исполнении областного бюджета Сахалинской

области за 2018 год";
- от 12 июля 2019 года № 62-30 "Об исполнении бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Сахалинской области за 2018 год".
Одной из форм контрольной деятельности Сахалинской областной Думы является

проведение "правительственных часов" (статья 4 Закона Сахалинской области от 28 ап-
реля 2014 года № 22-30 "О контрольной деятельности Сахалинской областной Думы"), на
которых Губернатор Сахалинской области, заместители Председателя Правительства Саха-
линской области, заместители Губернатора Сахалинской области, руководители мини-
стерств и других структурных подразделений Правительства Сахалинской области инфор-
мируют депутатов областной Думы о проблемах, интересующих жителей Сахалинской об-
ласти.

С 1999 года такая форма контрольной деятельности активно используется депутата-
ми в рамках заседаний областной Думы (до 2010 года - "час администрации").

В 2019 году "правительственный час" проводился 12 раз (в 2018 году - 12):
- "О правоприменении новых положений законодательства в сфере рыболов-

ства с учетом региональных особенностей" (21.02.2019), докладчик - Ом Сергей Влади-
мирович, заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области;

- "О реализации на территории Сахалинской области Закона Сахалинской об-
ласти от 31 марта 2010 года № 16-ЗО "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Сахалинской области" (21.03.2019), докладчик - Успенский Алексей
Алексеевич, министр экономического развития Сахалинской области; Шередекин Антон
Сергеевич, руководитель ОГКУ "Сахалинское агентство по привлечению инвестиций";

- "Об итогах деятельности АО "Сахалинское ипотечное агентство" за 2018 год и
об использовании средств областного бюджета Сахалинской области, выделенных в
2018 году на докапитализацию акционерного общества" (21.03.2019), докладчик - Оси-
пов Геннадий Алексеевич, генеральный директор АО "Сахалинское ипотечное агентство";

- "Об обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных
организаций, организаций дошкольного образования и организаций дополнительного
образования детей в Сахалинской области" (18.04.2019), докладчик - Мирова Светлана
Анатольевна, и.о. министра образования Сахалинской области;

- "О реализации мероприятий по развитию сельских территорий Сахалинской
области в рамках государственных программ Сахалинской области" (06.06.2019), до-
кладчик - Успенский Алексей Алексеевич, министр экономического развития Сахалинской
области;

- "О мерах, принимаемых по снижению экологической нагрузки на территории
муниципального образования "Анивский городской округ" (АО "Мерси Агро Саха-
лин", ООО "Грин Агро-Сахалин") (11.07.2019), докладчик- Рева Дмитрий Петрович,
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области;

- "О реализации в Сахалинской области социальной политики в сфере соци-
альной поддержки граждан старшего поколения. Основные проблемы и пути их ре-
шения" (19.09.2019), докладчик - Наумов Сергей Васильевич, заместитель председателя
Правительства Сахалинской области;

- "Об освоении МО городской округ "Город Южно-Сахалинск" средств субси-
дий областного бюджета Сахалинской области, выделенных в 2019 году на ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов" (31.10.2019), докладчики - Гринберг
Александр Маркович, вице-мэр г. Южно-Сахалинска, Чекулаев Андрей Александрович,
первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

"О состоянии материально-технической базы, санитарно-
эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения, пожарной и анти-
террористической безопасности общеобразовательных школ в Сахалинской области"
(21.11.2019), докладчик - Наумов Сергей Васильевич, заместитель председателя Правитель-
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ства Сахалинской области;
- "О ходе реализации программных мероприятий по газификации населенных

пунктов Сахалинской области" (05.12.2019), докладчик - Сидоренко Владимир Сергее-
вич, заместитель председателя Правительства Сахалинской области;

- "О результатах деятельности АО "Корпорация развития Сахалинской обла-
сти в 2018-2019 годах" (19.12.2019), докладчик - Вдовин Дмитрий Николаевич, генераль-
ный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области";

- "О состоянии регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том на территории Сахалинской области, в том числе в муниципальных образованиях
и в частности в муниципальном образовании городского округа "Город Южно-
Сахалинск" (19.12.2019), докладчик - Давыдов Николай Анатольевич, заместитель мини-
стра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области; Гринберг Александр Марко-
вич, вице-мэр города Южно-Сахалинска.

Информация о "правительственных часах", проведенных в 2019 году, представлена в
приложении 7.

Для осуществления внешнего государственного финансового контроля Сахалинской
области создана контрольно-счетная палата Сахалинской области (далее также - КСП).

Годовой отчет председателя контрольно-счетной палаты Сахалинской области
Д.В.Жижанкова "О деятельности контрольно-счетной палаты Сахалинской области в 2018
году" принят к сведению 18.04.2019 (постановление № 5/10/115-7).

Сахалинская областная Дума рекомендовала контрольно-счетной палате Сахалин-
ской области:

1) продолжить работу по:
- осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений и требований

нормативно-правовых актов Российской Федерации и Сахалинской области;
- мониторингу регионального законодательства;
- осуществлению контроля за эффективностью использования средств областного

бюджета Сахалинской области, направленных на реализацию государственных программ
Сахалинской области;

- проведению аудита в части соблюдения требований Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", включая сферу закупок по плани-
руемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, связанным со строитель-
ством, ремонтом, оснащением оборудованием объектов (учреждений, зданий) социальной
сферы в Сахалинской области;

2) продолжить экспертно-аналитическую деятельность в процессе оперативного
контроля при подготовке заключений на проекты законов Сахалинской области;

3) опубликовать годовой отчет о результатах деятельности контрольно-счетной па-
латы Сахалинской области в 2018 году в средствах массовой информации и разместить его
в сети "Интернет" в соответствии со статьей 22 Закона "О контрольно-счетной палате Саха-
линской области".

В ходе обсуждения вопроса были приняты протокольные поручения:
- обратиться с просьбой к временно исполняющему обязанности Губернатора

Сахалинской области предоставить Сахалинской областной Думе информацию об
имеющихся нарушениях бюджетного законодательства при софинансировании из
областного бюджета федеральных целевых программ и ТОРов, действующих на
территории Сахалинской области (инициаторы - депутаты областной Думы Гомилевский
В.Е., Иванова СВ.);

- предложить Правительству Сахалинской области и прокуратуре Сахалинской
области вернуться к рассмотрению контрольного мероприятия "Проверка использования
средств областного бюджета, предоставленных МО "Северо-Курильский ГО" в 2008-2014
годах в виде межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских



28

островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", отдельных долгосрочных целевых и
государственных программ Сахалинской области, целевых субсидий и средств дорожного
фонда" в муниципальном образовании "Северо-Курильский городской округ" и взять под
особый контроль устранение нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой
Сахалинской области, а также принять меры прокурорского реагирования по фактам,
изложенным в материалах указанной проверки (инициатор - депутат областной Думы
Лотин Е.В.).

По информации временно исполняющего обязанности Губернатора Сахалинской об-
ласти Лимаренко В.И. (от 17.05.2019 № 1.1-2513/19) фактов нарушения бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации при софинансировании из областного бюджета феде-
ральных целевых программ и ТОРов, действующих на территории Сахалинской области, не
выявлено.

В соответствии со статьей 12 Закона Сахалинской области от 30 июня 2011 года
№ 60-30 "О контрольно-счетной палате Сахалинской области" постановлением от
19.12.2019 № 7/15/430-7 утверждены поручения Сахалинской областной Думы,
подлежащие включению в план работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области
на 2020 год.

КСП предложено включить в план работы на 2020 год следующие проверки исполь-
зования средств областного бюджета, направленных:

1) на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы "Развитие физической
культуры и спорта Сахалинской области" государственной программы "Развитие физиче-
ской культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской
области", в части субсидий, выделенных АНО Хоккейный клуб "Сахалинские акулы", АНО
"Спортивный клуб "Восток-65", за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года;

2) на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской
области "Содействие занятости населения Сахалинской области" (включая исполнение
национального проекта "Демография") за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года;

3) на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Сахалинской
области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природ-
ных территорий Сахалинской области" (включая исполнение национального проекта "Эко-
логия") за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года";

4) ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница" на приобретение оборудо-
вания и других материальных ценностей в рамках государственной программы Сахалин-
ской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области", иных источников учре-
ждения, а также проверка эффективности использования имущества за 2018, 2019 годы и
истекший период 2020 года;

5) ГКУЗ "Сахалинский областной специализированный дом ребенка" в рамках госу-
дарственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской
области", иных источников учреждения, а также проверка эффективности использования
имущества за 2018,2019 годы и истекший период 2020 года;

6) на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие сфе-
ры культуры в Сахалинской области" (включая исполнение национального проекта "Куль-
тура") и иных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов культуры
и отраслевого образования, за 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года;

7) ГБУ Центр "Преодоление" в рамках реализации государственной программы "Со-
циальная поддержка населения Сахалинской области", иных источников учреждения, а
также проверка эффективности использования имущества за 2018, 2019 годы и истекший
период 2020 года;

8) на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Сахалинской области" за 2018, 2019 годы и истекший пери-
од 2020 года;

9) на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области", в части



29

средств, направленных АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", за 2018, 2019 годы и истекший
период 2020 года;

10) на реализацию государственной программы Сахалинской области "Обеспечение
населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства" в части субсидий, выделенных муниципальным образованиям на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, за 2018, 2019 годы и истекший
период 2020 года;

11.) на приобретение оборудования и других материальных ценностей для проведе-
ния чемпионата WorldSkills, а также эффективности их использования, за период 2017-2019
годы и истекший период 2020 года;

12) на организацию и проведение I Зимних международных спортивных игр "Дети
Азии". Аудит в сфере закупок, осуществляемых министерством спорта, туризма и моло-
дежной политики Сахалинской области и региональными государственными учреждениями
Сахалинской области для проведения I Зимних международных спортивных игр "Дети
Азии", за 2017,2018 и 2019 годы;

13) на реализацию государственной программы Сахалинской области "Развитие в
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" и других государственных программ в части средств,
направленных АО "Совхоз Южно-Сахалинский", за 2018, 2019 годы и истекший период
2020 года.

Кроме того, контрольно-счетной палате Сахалинской области предложено включить
в план работы на 2020 год проверку использования средств областного бюджета, выделен-
ных муниципальному образованию городской округ "Город Южно-Сахалинск" и другим
муниципальным образованиям Сахалинской области на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в рамках всех государственных программ Сахалинской области, за 2018,
2019 годы и истекший период 2020 года.

Постоянными комитетами Сахалинской областной Думы рассмотрено 15 отчетов
контрольно-счетной палаты Сахалинской области и приняты по ним решения:

- от 05.02.2019 № 1 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия
"Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию
Закона Сахалинской области от 20 ноября 2012 года № 97-30 "О статусе
административного центра Сахалинской области" в рамках государственной программы
Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" за
2016, 2017 годы и истекший период 2018 года" (совместное заседание комитетов по
бюджету и налогам, по экономическому развитию и по социальной политике);

- от 05.02.2019 № 5 (протокол № 3) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию
государственной программы Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области
на 2013-2020 годы" за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года" (постоянный комитет
по бюджету и налогам);

- от 12.02.2019 № 1 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных в уставной капитал АО
"Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" в рамках государственных
программ Сахалинской области, за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года" (сов-
местное заседание комитетов по экономическому развитию, по бюджету и налогам);

- от 12.02.2019 № 3 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпро-
граммы "Чистая вода" государственной программы Сахалинской области "Обеспечение
населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2014-2020 годы", за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года" (совместное за-
седание комитетов по экономическому развитию, по бюджету и налогам);
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- от 12.02.2019 № 2 (протокол № 1) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпро-
граммы "Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства" государствен-
ной программы Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы" за 2017 год и истекший период 2018 года" (совместное заседание комите-
тов по экономическому развитию, по бюджету и налогам);

- 04.03.2019 № 1 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия "Провер-
ка использования средств областного бюджета, направленных в рамках реализации госу-
дарственной программы Сахалинской области на 2014-2020 годы" на капитальный ремонт
государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области, за 2016,2017 годы и
истекший период 2018 года" (совместное заседание комитетов по социальной политике, по
экономическому развитию, по бюджету и налогам);

- 04.03.2019 № 1 (протокол № 2) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных в рамках реализации гос-
ударственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской
области на 2014-2020 годы", и иных средств, использованных в деятельности ГБУЗ "Об-
ластная детская больница", за период 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года" (сов-
местное заседание комитетов по социальной политике, по бюджету и налогам);

- 01.04.2019 № 1 (протокол № 3) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных в рамках реализации гос-
ударственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской
области на 2014-2020 годы" на реконструкцию главного входа ГБУЗ "Областной кожно-
венерологический диспансер", строительство объекта "Областная психиатрическая больни-
ца в г. Южно-Сахалинске", в том числе строительство I очереди, и приобретение оборудо-
вания для ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска" (сов-
местное заседание комитетов по социальной политике, по экономическому развитию, по
бюджету и налогам);

- 14.10.2019 № 1 (протокол № 4) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприя-
тий государственной программы Сахалинской области "Социальная поддержка населения
Сахалинской области на 2014-2020 годы" и иных средств, использованных в деятельности
государственным бюджетным учреждением "Макаровский дом-интернат для престарелых и
инвалидов" за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года" (совместное заседание коми-
тетов по социальной политике, по бюджету и налогам);

- 12.11.2019 № 1 (протокол № 1) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию отдельных
мероприятий в области экологии и природопользования государственной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Саха-
линской области на 2014-2020 годы" за 2017 год, 2018 год и истекший период 2019 года"
(совместное заседание комитетов по экологии и природопользованию, по бюджету и нало-
гам);

- 18.11.2019 № 1 (протокол № 5) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
верка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприя-
тий подпрограммы "Повышение доступности и качества дошкольного образования" госу-
дарственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской обла-
сти на 2014-2020 годы" в части содействия создания дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образо-
вания за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года, а также мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической безопасности проверяемых учреждений дошкольного образова-
ния, за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года" (совместное заседание комитетов по
социальной политике, по экономическому развитию, по бюджету и налогам);

- 18.11.2019 № 1 (протокол № 2) "О результатах контрольного мероприятия "Про-
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верка использования средств областного бюджета, направленных ОАУ СТК "Горный воз-
дух" в рамках государственных программ Сахалинской области и иных средств (в том чис-
ле полученных от АО "Корпорация развития Сахалинской области") за 2017, 2018 и истек-
ший период 2019 года" (совместное заседание комитетов по спорту, туризму и молодежной
политике, по бюджету налогам);

- 19.11.2019 № 2 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия "Провер-
ка использования средств областного бюджета, направленных АО "Мерси Агро Сахалин" в
рамках государственных программ Сахалинской области и иных средств (в том числе по-
лученных от АО "Корпорация развития Сахалинской области") за 2017, 2018 и истекший
период 2019 года" (совместное заседание комитетов по экономическому развитию, по
бюджету и налогам);

- 19.11.2019 № 2 (протокол №1) "О результатах контрольного мероприятия "Провер-
ка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом (включая
приобретение за счет бюджетных средств Многофункционального центра "Аква Сити" в г.
Южно-Сахалинске), в том числе акциями, находящимися в государственной собственности
Сахалинской области, использования государственной собственности Сахалинской обла-
сти, полноты поступления доходов в областной бюджет от ее использования за 2017, 2018
годы и дивидендных выплат от доли акций в капитале акционерных обществ за 2015-2018
годы" (совместное заседание комитетов по экономическому развитию, по бюджету и нало-
гам);

- от 10.12.2019 № 5 (протокол № 37) "О результатах контрольного мероприятия
"Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию Зако-
на Сахалинской области от 24.12.2012 № 119 -30 "О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражда-
нам бесплатной юридической помощи" за 2017, 2018 годы и истекший период 2019 года".

В рамках реализации контрольных полномочий Сахалинской областной Думы:
1) направлено обращение Сахалинской областной Думы к прокурору Сахалинской

области о проведении совместно с Контрольно-счетной палатой Городской Думы города
Южно-Сахалинска проверку целевого использования средств резервного фонда админи-
страции города Южно-Сахалинска за 2017, 2018, 2019 годов (постановление от 12.12.2019
№7/4/419-7).

По информации прокуратуры Сахалинской области указанное обращение направле-
но председателю контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска
по компетенции.

24.12.2019 в Сахалинскую областную Думу поступил ответ председателя Городской
Думы города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриева (вх. № 4135), в котором сообщалось, что в
план работы контрольно-счетной палаты Городской Думы города Южно-Сахалинска на
2020 включен вопрос "О проведении контрольного мероприятия "Проверка муниципально-
го казенного учреждения "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" по вопросу
"Целевое и эффективное использование средств бюджета, направленных в 2019 году, факт
2020 года на исполнение основного мероприятия "Капитальный ремонт, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов" муниципальной программы: "Формирование современной городской среды на 2018-
2025 годы" на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск";

2) дано согласие Губернатору Сахалинской области на назначение Устиновской Лю-
бови Юльевны на должность Уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области
(от 19.12.2019 № 7/15/424-7);

3) на заседаниях постоянного комитета по бюджету и налогам:
а) рассмотрены заключения контрольно-счетной палаты Сахалинской области об ис-

полнении областного бюджета Сахалинской области за 1 квартал, 1 полугодие и за 9 меся-
цев 2019 года, а также об исполнении бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Сахалинской области за 1 квартал, 1 полугодие и за 9 месяцев
2019 года;
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б) рассмотрен отчет избирательной комиссии Сахалинской области о расходовании
средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов
Губернатора Сахалинской области;

в) члены постоянного комитета приняли участие в проведении проверки состояния
законности в сфере муниципального нормотворчества в органах местного самоуправления
городского округа "Смирныховский";

4) на заседаниях постоянного комитета по социальной политике рассмотрены вопро-
сы:

- "Об информации министерства здравоохранения Сахалинской области по вопросу
обеспечения медицинских работников, не являющихся участниками подпрограммы № 6
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Сахалин-
ской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" жилыми помещениями"
(решение от 20.05.2019 № 5);

- "Об информации министерства здравоохранения Сахалинской области о ходе реа-
лизации в 2019 году подпрограммы № 6 "Кадровое обеспечение здравоохранения" государ-
ственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской об-
ласти" (решение от 24.10.2019 № 1);

5) на заседаниях постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике
рассмотрены вопросы:

- о ходе реализации Закона Сахалинской области от 31.10.2002 № 369 "О государ-
ственной молодежной политике в Сахалинской области";

- о мероприятиях по организации и проведению I Зимних Международных спортив-
ных игр "Дети Азии" в г. Южно-Сахалинске с 8 февраля по 17 февраля 2019 года;

-о реализации Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории Сахалинской
области;

- о ходе реализации Закона Сахалинской области от 27.03.2009 № 23-30 "О туризме
и туристской деятельности в Сахалинской области";

- о развитии национальных видов спорта в Сахалинской области с учетом сложив-
шихся спортивных традиций;

- о реализации в Сахалинской области распоряжения Правительства РФ № 1165-р от
30.06.2014 "Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- о мерах, принимаемых Правительством Сахалинской области по благоустройству
общественных и туристических маршрутов региона санитарными зонами (строительство
мест общего пользования - туалетов) - 1 ;

- о реализации государственной программы Сахалинской области "Доступная среда
в Сахалинской области" в части информационного обеспечения инвалидов - субтитрования
и сурдоперевода телевизионных программ;

- о мерах, принимаемых Правительством Сахалинской области по благоустройству
общественных и туристических маршрутов региона санитарными зонами (строительство
мест общего пользования - туалетов) - 2;

- об информации по разработке проекта закона Сахалинской области "О почетном
знаке "Волонтер (доброволец) Сахалинской области";

- о мерах, принимаемых по расчистке от ветровала на землях лесного фонда в районе
г. Красная, г. Майорская, р. Еланька, р. Рогатка, р. Хомутовка;

6) на совместном заседании постоянных комитетов по экономическому развитию, по
экологии и природопользованию рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых по расчистке от
ветровала на землях лесного фонда в районе г. Красная, г. Майорская, р. Еланька, р. Рогат-
ка, р. Хомутовка;

7) постоянным комитетом по спорту, туризму и молодежной политики проведены
рабочие выездные визиты депутатов Сахалинской областной Думы:

- на объекты ОАУ СТК "Горный воздух";
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- в рамках рассмотрения вопроса "О возможности приобретения объектов недвижи-
мости для ОГАУ "Центр технических видов спорта", расположенных по адресу: г. Южно-
Сахалинск, пр. Победы 132".

В целях совершенствования законотворческой деятельности, осуществления кон-
троля за повышением качества жизни населения постоянными комитетами и депутатами
Сахалинской областной Думы были созданы рабочие группы и комиссии.

Информация о деятельности рабочих групп и комиссий в 2019 году представлена в
приложении 8.

6. Работа Сахалинской областной Думы по реализации
ежегодного Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации

15 января 2019 года Президент Российской Федерации В.В.Путин выступил с
ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации (далее также -
Послание).

Областной Думой разработан и утвержден План мероприятий по реализации поло-
жений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2019 года (далее - План) (решение Совета Думы № 6
от 17.02.2019, протокол № 105).

В План было внесено 20 мероприятий по реализации Послания, в том числе разра-
ботка и принятие законов Сахалинской области, проведение "правительственных часов",
заседаний постоянных комитетов и рабочих групп.

В целях исполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации, в ча-
сти:

- дополнительных налоговых мер поддержки семей с детьми - принят Закон Саха-
линской области от 6 сентября 2019 года № 76-30 "О внесении изменения в статью 6 Зако-
на Сахалинской области "О транспортном налоге", предусматривающий освобождение от
уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей) в многодетной семье, независимо от имущественного положения се-
мьи;

- формирования эффективной системы контроля на региональном уровне - внесены
изменения в Закон Сахалинской области от 30 июня 2011 года № 60-30 "О контрольно-
счетной палате Сахалинской области";

- контроля за сохранением достигнутого соотношения оплаты труда специалистов
образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой
по экономике региона - в течение года осуществлялся мониторинг указанных показателей.

В рамках "Правительственного часа" на заседаниях Сахалинской областной Думы
рассмотрены вопросы:

- "О состоянии материально-технической базы, санитарно-эпидемиологического,
гигиенического и медицинского обеспечения, пожарной и антитеррористической
безопасности общеобразовательных школ в Сахалинской области" (21.11.2019);

- "О реализации в Сахалинской области социальной политики в сфере социальной
поддержки граждан старшего поколения. Основные проблемы и пути их решения" с уча-
стием заместителя председателя Правительства Сахалинской области, представителей ми-
нистерств Сахалинской области и государственного учреждения - Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Сахалинской области (19.09.2019);

03.06.2019 проведено расширенное заседание постоянного комитета Сахалинской
областной Думы по социальной политике по вопросу: "О доступности и качестве оказания
медицинской помощи сельским жителям в Сахалинской области".
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Также в 2019 году постоянным комитетом по социальной политике по вопросам
культуры:

- проведены парламентские слушания на тему "Модернизация сети учреждений
культуры, расположенных в сельской местности на территории Сахалинской области: про-
блемы, задачи и механизмы их решения";

- проведено расширенное заседание постоянного комитета по социальной политике
по вопросу "О результатах рассмотрения рекомендаций парламентских слушаний на тему
"Модернизация сети учреждений культуры, расположенных в сельской местности на тер-
ритории Сахалинской области: проблемы, задачи и механизмы их решения".

Информация об исполнении Плана работы по реализации положений Послания
Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года представлена в приложении 9.

7. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти
и законодательными (представительными) органами

государственной власти субъектов Российской Федерации

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации (далее также - Государственная Дума РФ) за отчетный
период Сахалинской областной Думой внесено 2 проекта федеральных законов:

- № 764215-7 "О внесении изменений в статьи 1 и I1 Федерального закона "О
днях воинской славы и памятных датах России" (о внесении дополнительного дня во-
инской славы России "2 сентября - День Победы во Второй мировой войне (1945 год)")
(инициаторы - депутаты Сахалинской областной Думы Баранов В.Н., Бондарев СВ., Болот-
ников А.А., Выголов Ю.Ф., Гомилевский В.Е., Ждакаева Н.И., Захарчук Н.А., Козлов
М.Г., Коршунова Н.Д., Кривошеева В.Г., Круглик А.В., Лотин Е.В., Пашов Д.А., Поляков
А.В., Розумейко В.П., Сайтов О.Э., Флеер Д.А., Хапочкин А.А., Цой Ю.Г., Янчук И.И., по-
становление от 25.04.2019 № 5/11/138-7) был направлен в Правительство Российской
Федерации для получения заключения.

Из заключения Правительства РФ (от 22.07.2019 № 6631-П-П4) следует, что:
- принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России,

связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества,
должно сопровождаться публичным обсуждением с учетом профессионального мнения
специалистов в области истории и культуры (в материалах отсутствует);

- финансовое обеспечение проведения вновь вводимого дня воинской славы России
будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В нарушение статьи 83 Бюд-
жетного кодекса РФ в законопроекте отсутствуют положения, определяющие источники и
порядок исполнения новых видов расходов обязательств федерального бюджета.

Проект федерального закона Правительством Российской Федерации не поддержи-
вается.

В 29.07.2019 законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, назначен ответственный Комитет Государственной Думы по обо-
роне и три Комитета-соисполнителя: Комитеты Государственной Думы по обороне, по
международным делам, по образованию и наук, по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока.

04.12.2019 - предложено отклонить указанный законопроект.
В 2019 году на заседание Государственной Думы РФ указанный законопроект не

рассматривался.
- № 851409-7 "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации" (об изменении порядка предостав-
ления компенсации расходов на оплату топлива для граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления,) (внесен 03.12.2019).
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27.02.2019 указанный законопроект был направлен в Совет законодателей Россий-
ской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее - Совет законо-
дателей РФ) для предварительного рассмотрения.

Из заключения ответственной Комиссии по труду, социальной политике и делам ве-
теранов Совета законодателей РФ следует, что:

- предлагаемое изменение предполагает получение компенсации вне зависимости от
факта оплаты топлива и(или) транспортных услуг, что может создать условия для злоупо-
требления правом на компенсацию и повлечь дополнительные расходы из средств феде-
рального бюджета;

- реализация предлагаемых изменений поставит инвалидов и семьи, имеющие детей-
инвалидов, в неравное по сравнению с иными льготными категориями граждан, также про-
живающими в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющих право на получе-
ние указанной компенсации (ветераны и граждане, подвергшиеся воздействию радиации);

- в соответствии со ст. 28.2 Федерального закона № 181-ФЗ полномочия по предо-
ставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг переданы органам государственной власти субъектов РФ, форма предостав-
ления указанных мер социальной поддержки определяется нормативно-правовыми актами
субъекта Российской Федерации;

- целесообразно предложить новый механизм подтверждения понесенных расходов
для получения компенсации.

Постановлением областной Думы от 19.09.2019 № 7/3/285-7 доработанный текст за-
конопроекта направлен в Правительство Российской Федерации для получения заключения
(инициаторы - депутаты Сахалинской областной Думы Болотников А.А., Гомилевский
В.Е., Кочнев А.А.).

03.12.2019 законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ, назна-
чен ответственный Комитет Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов, назначен Комитет-соисполнитель Государственной Думы РФ по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2019 году законопроект не рассматривался.
В отчетном периоде Государственной Думой Федерального Собрания Российской

Федерации отклонено 2 проекта федеральных закона, внесенных Сахалинской областной
Думой в порядке законодательной инициативы в период 2017-2018 годов:

- № 554807-7 "О внесении изменений в Федеральный Закон "Об аквакультуре
(рыболовстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" и статью 18 Федерального Закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (в части использования рыболовных участков в целях
аквакультуры (рыбоводства))), (внесен 27.09.2018, инициаторы - депутаты Сахалинской
областной Думы Выголов Ю.Ф., Кочнев А.А., Лотин Е.В., Пашов Д.А., постановление от
13.09.2018 №4/1/245-7).

Заключение Правительства РФ 21.01.2019 № З57п-П11 - законопроект не поддержан
по следующим основаниям:

Введение нормы об осуществлении аквакультуры (рыболовства) только в исключи-
тельном случае в границах рыболовных участков, предоставленных для осуществления
промышленного или прибрежного рыболовства в отношении анадромных видов рыб, а
также распространение действия законопроекта только на Дальневосточный рыбохозяй-
ственный бассейн предоставляется необоснованным.

Полномочие Правительства РФ на определение береговых линий (границ водных
объектов), участков внутренних морских вод РФ и (или) территориального моря РФ, в том
числе в пределах акватории дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, признаваемых
рыбоводными участками, по заявлениям, поступившим на основании ч.б ст. 18 Федерально-
го закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - Закон о
рыболовстве) от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших
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договоры пользования рыболовными участками, уже предусмотрено ч.2 ст.4 Закона "Об
аквакультуре".

Полномочие Правительства РФ на определение береговых линий (границ водных
объектов), участков внутренних морских вод РФ и (или) территориального моря РФ, в том
числе в пределах акватории дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, признаваемых
рыбоводными участками, по заявлениям, поступившим на основании ч.б ст.18 Закона о ры-
боловстве от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших до-
говоры пользования рыболовными участками, уже предусмотрено ч.2 ст.4 Закона "Об аква-
культуре".

В п. 1 ст. 1 законопроекта указана ссылка на заявления от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, заключивших договоры пользования рыболовными участ-
ками, однако в проектируемой законопроектом ч.б ст. 18 Закона "О рыболовстве" информа-
ция о таких заявлениях отсутствует.

Ст. 2 законопроекта не согласуется с ч.2 ст. 18 Закона о рыболовстве, согласно ко-
торой для добычи (вылова) анадромных видов рыб в соответствии со ст. 291 Закона о ры-
боловстве не предусмотрено выделение рыболовного участка во внутренних морских водах
РФ.

Законопроектом не устанавливается вид аквакультуры, который возможно осу-
ществлять на соответствующих рыболовных участках.

В соответствии с ч.4 ст. 10 Закона об аквакультуре рыбоводное хозяйство, надле-
жащим образом исполнившее свои обязательства по договору пользования рыбоводным
участком, по истечении срока его действия имеет преимущественное перед другими право
на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов (конкурсов, аукцио-
нов).

Вместе с тем возможность перезаключения договора о предоставлении рыболовно-
го участка в Законе о рыболовстве отсутствует, в связи с чем может сложиться ситуация,
при которой договор о предоставлении соответствующего рыболовного участка утратит
силу, а пользователь продолжит использовать соответствующую акваторию водного объек-
та и (или) его часть на основании договора пользования рыбоводным участком.

Законопроект рассмотрен Государственной Думой и отклонен 05.03.2019 (постанов-
ление № 5776-7 ГД);

- № 225181-7 " О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции" (о внесении изменений в классификацию торговой сети) (внесен 13.07.2017, инициа-
тор - депутат Сахалинской областной Думы Т.А.Кочнева, постановление от 06.07.2017 №
11/20/246-6).

Заключение Правительства РФ от 29.12.2006 № 4987п-П12 - законопроект не под-
держивается по следующим основаниям:

- законопроект необоснованно освобождает соответствующих субъектов, осуществ-
ляющих торговую деятельность посредством организации торговой сети, от соблюдения
установленных ст.9 Федерального закона "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" требований по заключению и исполнению
договора поставки продовольственных товаров при наличии у них хотя бы одного торгово-
го объекта;

- предлагается освободить хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность посредством организации торговой сети "муниципального" уровня, от соблю-
дения указанных требований.

Вместе с тем торговые сети с торговой площадью зала до 400 кв. метров на терри-
тории соответствующего муниципального образования могут являться единственным тор-
говым объектом, от которого зависит обеспечение населения, проживающего на этой тер-
ритории, продовольственными и непродовольственными товарами.

При этом отсутствие равного доступа поставщиков товаров к информации об усло-
виях отбора контрагентов для заключения договоров поставки продовольственных товаров
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и о существенных условиях такого договора может повлечь создание дискриминационных
условий для отдельных поставщиков товаров.

Законопроект рассмотрен Государственной Думой и отклонен 10.07.2019 (постанов-
ление № 6438-7 ГД).

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (об изменении по-
рядка предоставления компенсации расходов на оплату топлива для граждан, проживаю-
щих в домах, не имеющих центрального отопления, инициатор - постоянный комитет Са-
халинской областной Думы по социальной политике) 07.02.2019 направлен в Совет законо-
дателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации для
предварительного рассмотрения (постановление от 07.02.2019 № 5/3/29-7).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 в Государственной Думе находилось
4 проекта федеральных законов, внесенных Сахалинской областной Думой в порядке зако-
нодательной инициативы.

Информация о проектах федеральных законов, внесенных Сахалинской областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 2017-
2019 годах в порядке законодательной инициативы, находящихся на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе, представлена в приложении 10.

В 2019 году Сахалинская областная Дума приняла 4 обращения в федеральные ор-
ганы государственной власти Российской Федерации (в 2018 году -16):

- к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по во-
просу о скорейшем принятии подзаконных нормативных правовых актов в области
рыболовства и рыбоводства (постановление от 07.03.2019 № 5/6/71-7);

- к Председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николаеву Н.П. о дополнении проекта
федерального закона № 669567-7 "О внесении изменений в Федеральный Закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части
совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов" положением, предусматривающим отложенный срок
вступления его в силу (постановление от 04.04.2019 № 5/8/101-7);

- к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по
вопросу о регулировании промысла кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне
(постановление от 18.04.2019 № 10/5/106-7);

- к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации Якушеву В.В. по вопросу внесения изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов" (постановление от 19.09.2019
№7/3/286-7).

Подробная информация о рассмотрении обращений Сахалинской областной Думой в
федеральные органы государственной власти представлена в приложении 11.

19 февраля 2019 года на 4-м внеочередном заседании 5-й сессии принято заявление
Сахалинской областной Думы (постановление № 5/4/37-7), в котором было отмечено, что
Сахалинская областная Дума, исходя из положений Конституции Российской Федерации,
на протяжении многих лет заявляет, что Курильские острова являются неотъемлемой ча-
стью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области.

Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный этой темой, Всероссийский
центр изучения общественного мнения провел опрос жителей Курильских островов на
предмет их личного отношения к территориальной принадлежности островов.

В опросе приняли участие 7 695 человек, что составляет более двух третей от числа
совершеннолетних граждан, проживающих на Курильских островах: о. Итуруп, о. Куна-
шир, о. Шикотан.
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Опрос проходил открыто и гласно при участии средств массовой информации.
После подведения итогов опроса было установлено мнение курильчан: 96 процентов

опрошенных однозначно высказались за то, чтобы все острова Курильской гряды находи-
лись под юрисдикцией России.

Сахалинская областная Дума заявила, что поддерживает политику Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина, направленную на сохранение территориальной целостно-
сти России, и заявляет: любые территориальные изменения, касающиеся Курильских остро-
вов, недопустимы, все домыслы по этому поводу не обоснованы. Курильские острова - наши и
останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную пози-
цию, а Сахалинская областная Дума и временно исполняющий обязанности Губернатора Саха-
линской области В.ЛЛимаренко полностью ее поддержали.

Кроме того, Сахалинская областная Дума вместе с Правительством Сахалинской об-
ласти продолжают планомерную работу над дальнейшим социально-экономическим разви-
тием Сахалина и Курил. Депутаты высказали убежденность, что реальный рост благососто-
яния жителей островов - главная и достижимая задача.

Обсудив в рамках проведения Сахалинской областной Думой "правительственного
часа" на тему: "О правоприменении новых положений законодательства в сфере рыболов-
ства с учетом региональных особенностей" проект федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов" (далее - проект федерального закона), учитывая позиции Правитель-
ства Сахалинской области и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской
области, изложенные в ходе обсуждения проекта федерального закона, размещенного на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения в
рамках проведения оценки его регулирующего воздействия, депутаты Сахалинской област-
ной Думы отметили следующее.

Проектом федерального закона предусмотрено введение нового вида квот добычи
(вылова) всех видов крабов - квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях. При
этом указанные квоты добычи (вылова) устанавливаются в размере 50 процентов общих
допустимых уловов в соответствующих районах добычи. Квоты предложено распределять
по результатам проведения аукциона.

По информации Правительства Сахалинской области, принятие проекта федерально-
го закона окажет негативное влияние на социально-экономическое развитие Сахалинской
области и деятельность субъектов рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области.

В Сахалинской области зарегистрировано 22 предприятия, получивших в 2018 году
на исторической основе долгосрочное право (на 15 лет) на добычу (вылов) различных ви-
дов крабов. Общий объем квот добычи (вылова) крабов, закрепленных за пользователями
на 2019 год, составил 25383,25 тонны. Флот включает 30 судов, количество работников до-
стигает 4000 человек.

По оценке агентства по рыболовству Сахалинской области, количество сахалинских
предприятий, которые по результатам аукциона смогли бы приобрести сопоставимые с
нынешними доли квот вылова краба, значительно сократится, а оставшиеся в крабовом
промысле предприятия будут обременены платежами по кредитам, привлеченным для
участия в аукционах. Как следствие, ожидается значительное ухудшение общих
экономических показателей рыбопромышленного комплекса Сахалинской области.

По информации Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской обла-
сти, изъятие 50 процентов квот краба, по оценке, повлечет потерю не менее 2000 рабочих
мест, из которых 800 человек прямого плавсостава судов, 800 человек - со сменным экипа-
жем судов и 400 человек обслуживающего персонала (персонал портов, грузчики, стивидо-
ры, экипажи транспортных судов, работники и обслуживающий персонал холодильников,
офисные менеджеры).

Указанные данные не учитывают потерю рабочих мест смежных отраслей, в кото-
рые вкладываются инвестиции за счет выручки от реализации крабовой продукции.
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Предприятия, осуществляющие добычу (вылов) краба, в последние три года активно
участвовали в инвестиционной политике региона. За счет средств крабодобывающих пред-
приятий реализовано шесть крупных социально значимых инвестиционных проектов в
сфере переработки рыбы и крабов, спорта и туризма с созданием 1500 рабочих мест. В
настоящее время с участием средств указанных предприятий реализуется пять инвестици-
онных проектов с планируемым созданием 600 рабочих мест.

Кроме этого, крабодобывающие предприятия проводят мероприятия социальной
направленности для населения Сахалинской области. В частности, создан региональный
благотворительный фонд "Родные острова", которым реализовано порядка 500 благотвори-
тельных акций с общим объемом финансирования 200 млн рублей. Предоставляется адрес-
ная помощь детям и спортсменам.

Общий объем финансовых вложений предприятий, занимающихся добычей (выло-
вом) краба, составил порядка 9 млрд рублей, в ближайшие годы планировалось вложить не
менее 7 млрд рублей.

Принятие федерального закона об изъятии 50 процентов квот добычи (вылова)
краба приведет к приостановке многих инвестиционных проектов развития Сахалинской
области и мероприятий социальной направленности.

Таким образом, оценивая степень регулирующего воздействия проекта федерального
закона, депутаты Сахалинской областной Думы отметили высокую степень его воздействия
на социально-экономическое развитие Сахалинской области и деятельность субъектов
рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Выведение краба из общей системы,
предусмотренной законодательством о рыболовстве, повлечет за собой приостановку
реализации инвестиционных проектов в рыбопромышленном комплексе и социальной
сфере Сахалинской области, повышение показателя кредитного риска для
рыбопромышленных предприятий, сокращение кредитования не только инвестиционных
проектов, но и текущей хозяйственной деятельности предприятий, экономические потери
Сахалинской области и хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса
Сахалинской области, сокращение рабочих мест.

Оценка регулирующего воздействия
на социально-экономическое развитие Сахалинской области и деятельность

субъектов рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области

Показатели

Для субъектов рыбохозяйствен-
ного комплекса
Прибыль организаций, млн рублей
Убытки от инвестиционной дея-
тельности, млн рублей
Сокращение рабочих мест, ед.
Для Сахалинской области
Экспорт, млн рублей
Инвестиции, млн рублей
Налоговые доходы в консолидиро-
ванный бюджет Сахалинской обла-
сти, млн рублей
Инвестиционные риски:
Количество приостановленных ин-
вестиционных проектов, ед.
Убытки инвесторов, млн рублей

До принятия
проекта феде-

рального закона

6 521

10 383
15 600

1000

После принятия
проекта феде-

рального закона

2911

5 191

500

18

Отклонение
(+,-)

-3 610

-15 600
-1000

-5 191
-15 600

-500

-15600
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На основании изложенного Сахалинская областная Дума не поддержала проект фе-
дерального закона, предусматривающий введение квоты добычи (вылова) крабов в инве-
стиционных целях в размере 50 процентов общих допустимых уловов в соответствующих
районах добычи с распределением квоты по результатам проведения аукциона.

Депутаты областной Думы предложили Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации не вносить проект федерального закона на рассмотрение Государственной
Думы, а вместо этого реализовать положения, содержащиеся в проекте федерального зако-
на, в рамках статьи 293 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов", предусматривающей выделение до
25 процентов квот добычи (вылова) для инвестиционных целей, что, в свою очередь, потре-
бует подготовки Правительством Российской Федерации порядка строительства краболов-
ных судов в инвестиционных целях (постановление от 21.02.2019 № 5/5/59-7).

Сахалинская областная Дума, рассмотрев по просьбе Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству (далее - Комитет
Совета Федерации), изложенной в письме от 15 мая № 2.2-12/141, проект федерального
закона № 601732-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и статью 28
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования организации
нестационарной и развозной торговли") (далее - законопроект), отметила следующее.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от
28 декабря 2009 года №381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и направлен на совершенствование отношений, возникающих при организации и
осуществлении торговой деятельности с использованием нестационарных и мобильных
торговых объектов.

Предлагаемые изменения призваны установить единые подходы и правила к разме-
щению и функционированию нестационарных (мобильных) торговых объектов на террито-
рии Российской Федерации, а также гарантировать защиту прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

В частности, законопроектом устанавливаются общие требования к организации
розничной торговли с использованием нестационарных и мобильных торговых объектов,
уточняются полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности, ре-
гламентируются подходы к разработке, утверждению, пересмотру схемы размещения не-
стационарных и мобильных торговых объектов, вводится процедура общественных обсуж-
дений такой схемы, вводятся положения, регламентирующие порядок заключения догово-
ра на размещение торговых объектов, порядок организации и проведения торгов на право
заключения договора на размещение торговых объектов, порядок предоставления компен-
сационных мест в случае исключения места размещения нестационарного или мобильного
торгового объекта из схемы размещения торговых объектов и т.д.

В связи с необходимостью урегулирования спорных вопросов, возникающих в ходе
деятельности субъектов бизнеса, осуществляющих розничную торговлю с использованием
нестационарных и мобильных торговых объектов, депутаты Сахалинской областной Думы
посчитали законопроект актуальным, способствующим развитию торговой деятельности и
поддержке субъектов малого предпринимательства.

Таким образом, Сахалинская областная Дума поддержала концепцию законопроекта
и предложения Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (далее - Комитеты
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Государственной Думы), рекомендовавших Государственной Думе принять законопроект в
первом чтении.

Вместе с тем депутаты Сахалинской областной Думы, соглашаясь с мнением Коми-
тета Совета Федерации в части отдельных положений законопроекта, излишне детализи-
рующих компетенции и полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, учитывая замечания Комитетов
Государственной Думы к законопроекту, а также мнение министерства торговли и продо-
вольствия Сахалинской области (уполномоченного органа исполнительной власти Саха-
линской области в сфере потребительского рынка) и согласованную с предприниматель-
ским сообществом позицию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Саха-
линской области Коваленко А.С., считают необходимым доработать законопроект с уче-
том замечаний Комитета Совета Федерации и Комитетов Государственной Думы.

Постановлением от 06.06.2019 № 5/15/186-7 Сахалинская областная Дума утвердила
отзыв на проект федерального закона № 601732-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в части совершенствования правового
регулирования организации нестационарной и развозной торговли).

Рассмотрев проект федерального закона № 714894-7 "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора" (далее - законо-
проект), Сахалинская областная Дума отметила следующее.

Законопроект предусматривает упразднение полномочия по осуществлению госу-
дарственного ветеринарного надзора на региональном уровне с одновременным возложе-
нием данного полномочия на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (далее - Россельхознадзор). Данная передача полномочия предложена с целью ис-
ключения дублирования его реализации на региональном и федеральном уровнях, создания
четкой вертикали власти и единообразия действий при осуществлении государственного
ветеринарного надзора.

Депутаты Сахалинской областной Думы не поддержали концепцию законопроекта
по следующим основаниям.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту предполагается
увеличение численности гражданских служащих Россельхознадзора на 319 человек, кото-
рые заменят 1670 инспекторов региональных ветеринарных служб, то есть один инспектор
Россельхознадзора заменит 5 инспекторов региональной ветеринарной службы.

По информации агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской
области (далее - агентство), в агентстве осуществляют деятельность пять инспекторов по
государственному ветеринарному надзору в отношении поднадзорных объектов в количе-
стве 3537 единиц.

Депутаты Сахалинской областной Думы считают, что передача полномочий по про-
ведению регионального ветеринарного надзора на федеральный уровень, учитывая при
этом предложенное законопроектом соотношение численности инспекторов федерального
и регионального уровня (1 : 5), не позволит качественно и в полном объеме проводить весь
комплекс необходимых надзорных мероприятий.

Кроме того, по информации агентства, отмеченные в пояснительной записке факты
необъективных результатов региональной контрольно-надзорной деятельности (в частно-
сти, сокрытие очагов заразных болезней животных и несвоевременное исключение из обо-
рота животноводческой продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении), име-
ющиеся предположительно по причине совмещения функций по оказанию платных ветери-
нарных услуг и осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, на
практике не подтверждаются. Ветеринарный надзор осуществляется должностными лицами
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а платные услуги - подве-
домственными ему учреждениями. Случаи сокрытия очагов заразных болезней животных
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региональнбй ветеринарной службой не могут быть обусловлены осуществлением надзор-
ных полномочий, поскольку в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи З1 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года№ 4979-1 "О ветеринарии" установление ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации является
полномочием Российской Федерации в области ветеринарии, переданным для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Контроль за испол-
нением данного полномочия возложен на Россельхознадзор.

По мнению депутатов областной Думы упразднение регионального ветеринарного
надзора приведет к ослаблению региональной ветеринарной службы, лишив ее не только
возможности комплексно и оперативно реагировать на появление биологической угрозы,
но и необходимой самостоятельности при взаимодействии с владельцами животных и про-
изводителями животноводческой продукции.

Сахалинская областная Дума посчитала, что реализация положений законопроекта в
случае его принятия в качестве закона негативно отразится на эпизоотической ситуации в
Сахалинской области, благополучие которой обеспечивается в том числе за счет реализа-
ции полномочий по проведению государственного ветеринарного надзора, осуществляемо-
го агентством.

Постановлением от 20.06.2019 № 5/17216-7 Сахалинская областная Дума утвердила
отзыв на проект федерального закона № 714894-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора".

Рассмотрев проект федерального закона № 574348-7 "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений", принятый Государственной Думой в первом чтении, Сахалинская областная
Дума направить поправки в указанный законопроект в Комитет Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (постановление от
07.02.2019 № 5/3/35-7) и рекомендовала члену Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Архарову Ю.В. и депутату Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Карлову Г.А. при голосовании за проект данного феде-
рального закона руководствоваться позицией Сахалинской областной Думы.

Поправка Сахалинской областной Думы заключалась в том, что в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации в случаях и порядке, установленных законом субъекта Российской Федерации, а не
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Рассмотрев проект федерального закона № 809009-7 "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из
аварийного жилищного фонда", принятый Государственной Думой в первом чтении,
Сахалинская областная Дума утвердила таблицу поправок к проекту федерального закона
(постановление от 05.12.2019 № 7/12/407-7).

Проект федерального закона № 809009-7 "О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищно-
го фонда" (далее - законопроект) разработан во исполнение поручений Президента Россий-
ской Федерации от 23.10.2018 № Пр-1927 в целях создания новых механизмов переселения
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение
их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
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Статьей 2 законопроекта предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
(далее - Федеральный закон № 185-ФЗ).

Изменением, вносимым в часть 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, пред-
ложено дополнить Перечень условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств Фонда новым условием, согласно которому финансовая поддержка за счет средств
Фонда предоставляется субъекту Российской Федерации при условии предоставления обя-
зательства целевого использования земельных участков под расселенными аварийными
домами.

Внесение указанного изменения в части установления требования о предоставлении
субъектами Российской Федерации обязательства о не предоставлении земельного участка,
освободившегося после сноса расположенного на нем многоквартирного дома, признанного
аварийным и подлежащим сносу, для использования в целях, отличных от целей размеще-
ния объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения,
образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятия
спортом, физической культурой, пеших прогулок, парков, садов и скверов, размещения жи-
лых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации или при реализации договора о развитии застроен-
ной территории противоречит принципам градостроительного законодательства поскольку
развитие территорий муниципальных образований осуществляется на основании градо-
строительной документации и правил землепользования и застройки, прошедших публич-
ные слушания и утвержденных органами местного самоуправления в установленном по-
рядке.

В связи с этим, поправкой к законопроекту Сахалинская областная Дума предложи-
ла исключить данное требование как противоречащее законодательству о градостроитель-
ной деятельности.

Внесение поправки в законопроект согласовано с министерством архитектуры и
градостроительства Сахалинской области и органами местного самоуправления.

Всего в 2019 году в Сахалинскую областную Думу поступило 1032 проектов
федеральных законов (в 2018 году - 1050), из них 315 законопроектов, принятых в первом
чтении, и 717 законопроектов, рассмотренных Советом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Все поступившие законопроекты рассмотрены постоянными комитетами, некоторые
из них вынесены на заседания областной Думы, из них 423 одобрены и поддержаны, на 2
направлены отзывы, на 2 - поправки в проект федерального закона, остальные приняты к
сведению.

12 марта 2019 года в Сахалинской областной Думе состоялось заседание Общего
собрания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". В работе засе-
дания приняли участие более 30 человек: председатели и депутаты законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального
округа Российской Федерации, депутаты Сахалинской областной Думы, представители ор-
ганов исполнительной власти Сахалинской области.

В повестку дня было включено 22 вопроса:
1. О совершенствовании правового регулирования в отношении материально-

технического обеспечения старосты сельского населенного пункта.
Докладчик: Хапочкин Андрей Алексеевич, председатель Сахалинской областной

Думы.
2. О совершенствовании Методики распределения дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
Докладчик: Абрамов Сергей Васильевич, председатель Магаданской областной Ду-

мы.
3. Об особенностях налогообложения участников региональных инвестицион-

ных проектов.
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Докладчик: Маслов Александр Иванович, председатель Думы Чукотского автономно-
го округа.

4. О предложениях по внесению изменений в статью 17 Федерального закона
"О страховых пенсиях" в части повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости всем лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сель-
ском хозяйстве, в том числе проживающим на дату вступления указанных положений
данного Федерального закона вне пределов сельской местности.

Докладчик: Логинов Вячеслав Юрьевич, председатель Законодательного Собрания
Амурской области.

5. О предложениях в проект государственной программы Российской Федера-
ции "Устойчивое развитие сельских территорий".

Докладчик: Находкин Андрей Михайлович, председатель постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной по-
литике.

6. Об инициировании внесения изменений в Федеральный закон от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", направленных на уточнение критериев, в соответствии с
которыми в муниципальных районах может находиться межселенная территория.

Докладчик: Луговской Сергей Леонидович, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забай-
калье".

7. Об обращении к заместителю Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Мутко В.Л. о понижении для ресурсоснабжающих организаций, осуществля-
ющих продажу коммунальных ресурсов населению, Ставки налога на добавленную
стоимость с 20 до 10 процентов.

Докладчик: Логинов Вячеслав Юрьевич, председатель Законодательного Собрания
Амурской области.

8. О законодательном урегулировании увеличения размера ежемесячных де-
нежных выплат отдельным категориям граждан.

Докладчик: Болотников Александр Анатольевич, заместитель председателя посто-
янного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике.

9. Об обращении к Министру природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации Кобылкину Д.Н. по вопросу внесения изменений в Правила заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов в части уточнения понятия "валежник".

Докладчик: Ролик Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания
Приморского края.

10. Об обращении к заместителю Председателя Правительства Российской Фе-
дерации - полномочному представителю Президента Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе Трутневу Ю.П. об установлении упрощенного по-
рядка предоставления права пользования участками недр местного значения для раз-
работки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Докладчик: Раенко Валерий Фёдорович, председатель Законодательного Собрания
Камчатского края.

11. О мерах по развитию авиасообщения в Дальневосточном федеральном
округе.

Докладчики:
Кочнев Анатолий Анатольевич, председатель постоянного комитета Сахалинской

областной Думы по экономическому развитию;
Григорьев Игорь Иннокентьевич, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия).
12. О мероприятиях по развитию приграничного сотрудничества в Забайкаль-

ском крае.
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Докладчик: Тюрюханов Дмитрий Николаевич, первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания Забайкальского края.

13. Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений в
федеральное законодательство в части стимулирования местного населения к уча-
стию в защите Государственной границы Российской Федерации.

Докладчик: Павлова Любовь Алексеевна, председатель Законодательного Собрания
Еврейской автономной области.

14. Об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву о необходимости принятия государственной программы Российской Феде-
рации "Дети Арктики".

Докладчик: Гоголев Пётр Васильевич, председатель Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия).

15. Об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведеву о совершенствовании механизма законодательного обеспечения коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
части решения проблем по определению национальной принадлежности, сохранению
и развитию традиционного рыболовства, образованию и функционированию терри-
торий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Докладчик: Хапочкин Андрей Алексеевич, председатель Сахалинской областной
Думы.

16. О реализации полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов по упразднению особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения.

Докладчик: Луговской Сергей Леонидович, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забай-
калье".

17. О проблемах реализации положений части 12 статьи 3 Федерального закона
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" при заключении соглашений представительных органов муниципаль-
ных образований с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации
о передаче контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Докладчик: Ролик Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания
Приморского края.

18. О проблемах организационного обеспечения деятельности мировых судей в
субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа

Докладчик: Павлова Любовь Алексеевна, председатель Законодательного Собрания
Еврейской автономной области.

19. О совместных действиях в проведении мероприятий по празднованию 75-
летия окончания Второй мировой войны.

Докладчик: Болотников Александр Анатольевич, заместитель председателя посто-
янного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике.

20. Об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции Дальнего Востока и Забайкалья на 01 января 2019 года, финансового плана Ассо-
циации законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья на 2019 год.

Докладчик: Луговской Сергей Леонидович, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забай-
калье".
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21. Об изменении наименования Ассоциации законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальнего Во-
стока и Забайкалья.

Докладчик: Луговской Сергей Леонидович, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забай-
калье".

22. Об очередном Общем собрании Парламентской Ассоциации "Дальний Во-
сток и Забайкалье".

Докладчик: Луговской Сергей Леонидович, председатель Законодательной Думы
Хабаровского края, председатель Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забай-
калье".

Все вопросы были рассмотрены, приняты решения.

8. Взаимодействие Сахалинской областной Думы
с представительными органами местного самоуправления

Совершенствование взаимодействия с представительными органами местного само-
управления муниципальных образований Сахалинской области, повышение их роли в ре-
шении вопросов социально-экономического развития являются одними из важных направ-
лений деятельности Сахалинской областной Думы.

Совет председателей представительных органов местного самоуправления (далее
также - Совет председателей), созданный при Сахалинской областной Думе, оказывает:

- содействие представительным органам местного самоуправления муниципальных
образований в осуществлении возложенных на них полномочий по вопросам местного са-
моуправления;

- содействие в организации сотрудничества областной Думы с представительными
органами муниципальных образований области;

- помощь муниципальным образованиям в разработке и обсуждении проектов об-
ластных законов, затрагивающих интересы местного самоуправления, проектов федераль-
ных законов, регулирующих вопросы местного самоуправления;

- помощь муниципальным образованиям в формировании нормативно-правовой ба-
зы;

- помощь в создании условий для постоянного взаимодействия, установления дело-
вых контактов депутатов областного парламента с депутатами представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований.

На заседаниях Совета председателей парламентарии областного и муниципального
уровня совместно обсуждают широкий круг вопросов.

В 2019 году прошло 4 заседания Совета председателей.
6 марта 2019 года состоялось заседание Совета председателей, на котором присут-

ствовали представители органов местного самоуправления, Правительства Сахалинской
области, депутаты Сахалинской областной Думы.

В повестку заседания были внесены вопросы:
1. Об обустройстве дорог сельских территорий Сахалинской области в рамках

программы "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Саха-
линской области на 2014-2020 годы".

Докладчики:
Давыдов Николай Анатольевич, руководитель государственного казенного учрежде-

ния "Центр дорожного мониторинга Сахалинской области";
Муленкова Тамара Борисовна, первый заместитель министра сельского хозяйства

Сахалинской области;
Неустроева Татьяна Валентиновна, заместитель министра строительства Сахалин-

ской области.
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2. Об ответственности лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц,
замещающих должности глав местной администрации по контракту, за непринятие
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

Докладчики:
Попов Александр Евгеньевич, старший прокурор отдела по надзору за исполнением

законодательства по противодействию коррупции
Никитина Анна Евгеньевна, и.о. начальника управления по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской об-
ласти.

3. О финансовом обеспечении мероприятий по обустройству площадок для сбо-
ра твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований.

Докладчики:
Зайцев Дмитрий Владимирович, министр жилищно-коммунального хозяйства Саха-

линской области;
Лотин Евгений Владимирович, председатель постоянного комитета Сахалинской об-

ластной Думы по экологии и природопользованию.
4. Об изменении схемы расчета платежа за сбор, вывоз и утилизацию твердых

коммунальных отходов для физических лиц (исходя из количества зарегистрирован-
ных граждан, проживающих в каждом конкретном жилом помещении).

Докладчики:
Зайцев Дмитрий Владимирович, министр жилищно-коммунального хозяйства Саха-

линской области;
Лотин Евгений Владимирович, председатель постоянного комитета Сахалинской

областной Думы по экологии и природопользованию.
5. Разное.
- о проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в Закон Сахалин-

ской области "О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Са-
халинской области" (докладчик - Дворянинова Галина Семеновна, председатель Совета
председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской области);

- об увеличении количества авиарейсов на направлениях Хабаровск - Оха - Хаба-
ровск, Хабаровск - Ноглики - Хабаровск (докладчик - Силенгинский Андрей Григорьевич,
председатель Собрания МО "Охинский городской округ");

- о компенсации фактически понесенных расходов на приобретение и установку
оборудования для приема цифрового телевидения неработающим пенсионерам, прожива-
ющим на территории, оказавшихся вне зоны покрытия цифрового вещания (докладчик -
Салангин Олег Николаевич, председатель Собрания МО "Городской округ "Алексан-
дровск-Сахалинский район").

Заслушав информацию первого заместителя министра сельского хозяйства Сахалин-
ской области Муленковой Т.Б., заместителя министра строительства Сахалинской области
Неустроевой Т.В., руководителя государственного казенного учреждения "Центр дорожно-
го мониторинга Сахалинской области" Давыдова Н.А., об обустройстве дорог сельских тер-
риторий Сахалинской области в рамках Государственной программы Сахалинской области
"Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на
2014-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Сахалинской области от
06.08.2013 №426.

По итогам обсуждения вопроса Советом председателей принято решение:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Сахалинской области свое-

временно предоставлять заявки на проведение дорожных работ в министерство транспорта
и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Заслушав информацию старшего прокурора по надзору за исполнением законода-
тельства по противодействию коррупции Попова А.Е., и.о. начальника управления по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства
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Сахалинской области Никитиной А.Е об ответственности лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и лиц, замещающих должности глав местной администрации по контракту,
за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, Со-
вет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской обла-
сти решил информацию принять к сведению.

По итогам рассмотрения информации председателя Собрания муниципального обра-
зования "Тымовский городской округ" Емельянова СВ. о финансовом обеспечении меро-
приятий по обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов на террито-
риях муниципальных образований, принимая во внимание недостаточный уровень финан-
совой обеспеченности местных бюджетов муниципальных образований Сахалинской обла-
сти, Совет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалин-
ской области решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться к депутатам Сахалинской областной Думы с просьбой рассмотреть

вопрос выделении дополнительного финансирования муниципальным образованиям Саха-
линской области на мероприятия по обустройству площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов в частном секторе и сельских населенных пунктах.

Рассмотрев информацию председателей представительных органов муниципальных
образований Сахалинской области "Городской округ Охинский", "Курильский городской
округ", и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской обла-
сти Гришко А.И., председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по
экологии и природопользованию Лотина Е.В., принимая во внимание растущее количество
граждан, недовольных несправедливой схемой расчета платежа за сбор, вывоз и утилиза-
цию твердых коммунальных отходов для физических лиц, Совет председателей представи-
тельных органов местного самоуправления Сахалинской области решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обратиться к депутатам Сахалинской областной Думы с просьбой поддержать

инициативу депутатов Собраний муниципальных образований "Городской округ Охин-
ский", "Курильский городской округ", о необходимости расчета платежа за сбор, вывоз и
утилизацию твердых коммунальных отходов для физических лиц исходя из количества за-
регистрированных граждан, проживающих в каждом конкретном жилом помещении.

По итогам рассмотрения вопроса принят Закон Сахалинской области от 11 ноября
2019 года № 98-30 "О льготных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными
отходами", в ряде районов Сахалинской области (Поронайском, Макаровском, Долинском,
Анивском) запущен пилотный проект по подушевому начислению платежей за ТБО, а с 1
декабря 2019 года переход на новую систему расчета платежей осуществлен на всей терри-
тории Сахалинской области.

Рассмотрев вопрос о проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
Закон Сахалинской области "О порядке избрания и полномочиях глав муниципальных об-
разований в Сахалинской области" председатели представительных органов местного са-
моуправления муниципальных образований Сахалинской области приняли решение счи-
тать наиболее эффективным действующий порядок избрания глав муниципальных образо-
ваний представительными органами муниципальных образований из числа кандидатов,
представленных конкурсными комиссиями по результатам конкурсов.

Сахалинская областная Дума учла мнение Совета председателей отклонила проект
закона, внесенный депутатами областной Думы Никитиной И.Ю. и Ивановой СВ.

Рассмотрев информацию председателей представительных органов муниципальных
образований Сахалинской области "Ногликский городской округ", "Охинский городской
округ ", с целью удовлетворения спроса населения на авиаперевозки во время реконструк-
ции сахалинской железной дороги и недопущения роста социальной напряженности в об-
ществе, Совет председателей представительных органов местного самоуправления Саха-
линской области принял информацию к сведению и поддержал обращение председателей
представительных органов муниципальных образований Сахалинской области "Ногликский
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городской округ", "Охинский городской округ" к временно исполняющему обязанности
Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. с просьбой рассмотреть возможность
включения в летнее расписание пассажирских авиаперевозок ежедневных рейсов по марш-
рутам Хабаровск - Оха - Хабаровск, Хабаровск - Ноглики - Хабаровск.

Предложения Совета председателей поддержаны исполняющим обязанности губер-
натора Сахалинской области, указанные рейсы были включены в летнее расписание.

Обсудив информацию о компенсации фактически понесенных расходов на приобре-
тение и установку оборудования для приема цифрового телевидения неработающим пенси-
онерам, проживающим на территории, оказавшихся вне зоны покрытия цифрового веща-
ния, Совет председателей поддержал обращение председателя Собрания муниципального
образования "Александровск - Сахалинский район" Салангана О.Н. в Сахалинскую област-
ную Думу о компенсации фактически понесенных расходов на приобретение и установку
оборудования для приема цифрового телевидения неработающим пенсионерам, прожива-
ющим на территории, оказавшихся вне зоны покрытия цифрового вещания.

14 апреля 2019 года состоялось заседание Совета председателей, на котором при-
сутствовали представители органов местного самоуправления, Правительства Сахалинской
области, депутаты Сахалинской областной Думы.

В повестку заседания были внесены вопросы:
1. Об установлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим в

сельской местности и работающим в муниципальных учреждениях культуры, анало-
гичных тем, которые предоставлены педагогическим работникам образовательных
учреждений и установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Сахалинской области от 17
декабря 2012 года № 160-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на тер-
ритории Сахалинской области, о наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию со-
циальной помощи".

Докладчики:
Хмыз Людмила Дмитриевна, председатель Собрания МО "Корсаковский городской

округ";
Романец Татьяна Владимировна, заместитель министра социальной защиты Саха-

линской области;
Васильева Александра Викторовна, заместитель министра финансов Сахалинской

области.
2. О мероприятиях по формированию цифровой инфраструктуры в сельских

населенных пунктах Сахалинской области.
Докладчики:
Емельянов Сергей Вячеславович, председатель Собрания МО "Тымовский город-

ской округ";
Мароховская Оксана Викторовна, директор департамента информатизации и связи

министерства цифрового развития и связи Сахалинской области.
3. О внесении изменений в Порядок предоставления единовременной денежной

выплаты на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дро-
ва) гражданам (семьям), проживающим на территории Сахалинской области в домах,
не имеющих централизованного теплоснабжения.

Докладчики:
Емельянов Сергей Вячеславович, председатель Собрания МО "Тымовский город-

ской округ";
Король Александр Николаевич, заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства Сахалинской области
Турина Любовь Николаевна, заместитель председателя региональной энергетиче-

ской комиссии Сахалинской области
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Болотников Александр Анатольевич, заместитель председателя постоянного комите-
та Сахалинской областной Думы по социальной политике.

4. О формировании молодежных парламентских структур при представитель-
ных органах местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области.

Докладчики:
Ждакаева Наталья Иннокентьевна, заместитель председателя постоянного комитета

Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике
Дворянинова Галина Семеновна, председатель Собрания МО "Долинский городской

округ".
Заслушав информацию председателя Собрания МО "Корсаковский городской округ"

Хмыз Л.Д., заместителя министра социальной защиты Сахалинской области Романец Т.В.,
заместителя министра финансов Сахалинской области Васильевой А.В. об установлении
мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельской местности и работающим
в муниципальных учреждениях культуры, аналогичных тем, которые предоставлены педа-
гогическим работникам образовательных учреждений и установлены пунктом 1 статьи 2
Закона Сахалинской области от 17 декабря 2012 года № 106-30 "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, посел-
ках городского типа на территории Сахалинской области, о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по
оказанию социальной помощи" (далее также - Закон Сахалинской области № 106-30), Со-
вет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской обла-
сти решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях создания комфортных условий проживания в Сахалинской области обра-

титься к временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской области Лима-
ренко В.И. с просьбой внести изменения в Закон Сахалинской области № 106-30 от 17 де-
кабря 2012 года "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской
области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" в части установ-
ления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельской местности, посел-
ках городского типа на территории Сахалинской области и работающим в муниципальных
бюджетных учреждениях всех категорий, аналогичных тем, которые предоставлены педа-
гогическим работникам образовательных учреждений (пункт 1 статьи 2 Закона Сахалин-
ской области № 106-30).

3. Представительным органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Сахалинской области в срок до 1 мая 2019 года направить в Собрание МО "Корсаков-
ский городской округ" сведения о количестве граждан, проживающих в сельской местно-
сти, поселках городского типа на территории муниципального образования и работающих в
муниципальных бюджетных учреждениях, нуждающихся в установлении дополнительных
мер социальной поддержки (по всем категориям бюджетных учреждений).

4. Председателю Собрания МО "Корсаковский городской округ" Хмыз Л.Д. в срок
до 1 июня 2019 года подготовить и представить Совету председателей обобщенные сведе-
ния по всем муниципальным образованиям.

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Тымовский городской округ"
Емельянова СВ., директора департамента информатизации и связи министерства цифрово-
го развития и связи Сахалинской области Мароховской О.В., с целью учета мнения населе-
ния при подготовке государственной программы цифровизации Сахалинской области и
первоочередного обеспечения социальных учреждений качественной телефонной и Интер-
нет-связью в сельских населенных пунктах муниципальных образований Сахалинской об-
ласти, Совет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалин-
ской области решил:
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1. Поддержать обращение председателя Собрания муниципального образования
"Тымовский городской округ" к временно исполняющему обязанности Губернатора Саха-
линской области Лимаренко В.И. с просьбой о включении в программу цифровизации Са-
халинской области первоочередных мероприятий по формированию цифровой инфраструк-
туры в сельских населенных пунктах Сахалинской области для обеспечения социальных
учреждений качественной связью, в том числе доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть Интернет).

2. Направить в адрес временно исполняющего обязанности Губернатора Сахалин-
ской области Лимаренко В.И. информацию о сельских населенных пунктах, в которых от-
сутствует качественная телефонная связь и доступ к сети Интернет.

3. Обратиться к главам муниципальных образований Сахалинской области с прось-
бой о содействии в создании условий операторам сотовой связи для обеспечения устойчи-
вого покрытия сотовой связью и доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа муниципальных образований Сахалинской области.

По итогам рассмотрения решения Совета председателей в адрес временно исполня-
ющего обязанности Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. была направлена
информация о сельских населенных пунктах, в которых отсутствует качественная телефон-
ная связь и доступ к сети Интернет. На сегодняшний день в ряде районов Сахалинской об-
ласти уже ведутся работы по исправлению ситуации.

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Тымовский городской округ"
Емельянова СВ., заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области Король А.Н., заместителя председателя региональной энергетической комиссии
Сахалинской области Гуриной Л.Н., заместителя председателя постоянного комитета Саха-
линской областной Думы по социальной политике Болотникова А.А. о внесении изменений
в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на возмещение части затрат
за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), проживающим на
территории Сахалинской области в домах, не имеющих централизованного теплоснабже-
ния, Совет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалин-
ской области решил поддержать обращение председателя представительного органа муни-
ципального образования "Тымовский городской округ" к временно исполняющему обязан-
ности Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. с просьбой рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты
на возмещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам
(семьям), проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих центра-
лизованного теплоснабжения, утвержденный Постановлением Правительства Сахалинской
области от 27.12.2018 № 654 "Об установлении единовременной денежной выплаты на воз-
мещение части затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семь-
ям), проживающим на территории Сахалинской области в домах, не имеющих централизо-
ванного теплоснабжения".

Обращение Совета председателей поддержано, внесены изменения в Постановление
Правительства Сахалинской области от 27.12.2018 № 654, утверждена форма справки о
стоимости приобретенного топлива.

Заслушав информацию заместителя председателя постоянного комитета Сахалин-
ской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике Ждакаевой Н.И., предсе-
дателя Собрания МО "Долинский городской округ" Дворяниновой Г.С., Совет председате-
лей представительных решил:

1. Рекомендовать представительным органам местного самоуправления муници-
пальных образований Сахалинской области активизировать работу по формированию мо-
лодежных парламентских структур.

2.. Просить Сахалинскую областную Думу оказать методическую и информацион-
ную поддержку при формировании молодежных парламентских структур при представи-
тельных органах местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской об-
ласти.
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21 июня 2019 года состоялось очередное заседание Совета председателей, на кото-
ром присутствовали представители органов местного самоуправления, Правительства Са-
халинской области, депутаты Сахалинской областной Думы.

В повестку заседания были внесены вопросы:
1. О социальной поддержке граждан старше 70 лет в виде возвращения к преж-

ней редакции части 4 статьи 14-4 Закона Сахалинской области от 28 декабря 2010 го-
да № 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской
области".

Докладчики:
Силенгинский Андрей Григорьевич, председатель Собрания МО "Городской округ

"Охинский";
Алексашина Татьяна Михайловна, первый заместитель министра социальной защи-

ты Сахалинской области.
2. Об обращении в Сахалинскую областную Думу по вопросу разработки и вне-

сения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в по-
рядке законодательной инициативы проекта федерального закона "О внесении до-
полнений в пункт 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
"О страховых пенсиях".

Докладчики:
Дворянинова Галина Семеновна, председатель Собрания МО "Городской округ "До-

линский";
Ильчук Галина Александровна, начальник отдела организации назначения перерас-

чета и выплат пенсии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалин-
ской области.

3. Об обращении в Сахалинскую областную Думу о необходимости разработки и
принятия закона Сахалинской области "О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Сахалинской области".

Докладчик: Батюк Федор Федорович, депутат Собрания МО "Городской округ
" Александровск-Сахалинский".

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Городской округ "Охинский"
Силенгинского А.Г., первого заместителя министра социальной защиты Сахалинской обла-
сти Алексашиной Т.М. о социальной поддержке граждан старше 70 лет в виде возвращения
к прежней редакции части 4 статьи 14-4 Закона Сахалинской области от 28 декабря 2010
года № 127-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской об-
ласти", в целях недопущения роста социальной напряженности среди населения, Совет
председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской области
решил информацию принять к сведению.

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Городской округ "Дрлинский"
Дворяниновой Г.С, начальника отдела организации назначения перерасчета и выплат пен-
сии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области Ильчук
Г.А., Совет председателей представительных органов местного самоуправления Сахалин-
ской области установил следующее.

Согласно статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ (ред. от
06.03.2019) "О страховых пенсиях" право на страховую пенсию по старости имеют лица,
достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положе-
ний, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону) и пункта 2 ста-
тьи 32 "Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категори-
ям граждан" женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если
они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местно-
стях.
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Согласно этих пунктов женщина, имеющая 2 и более детей, имеющая стаж в райо-
нах Крайнего Севера, имеет право выхода на пенсию в 50 лет.

Пунктом 1.1. статьи 8 выделены отдельно лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные
должности субъектов Российской Федерации (далее - государственные должности), заме-
щающие на постоянной основе муниципальные должности (далее - муниципальные долж-
ности), должности государственной гражданской службы Российской Федерации и долж-
ности муниципальной службы (далее - должности государственной гражданской и муници-
пальной службы), страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в соответ-
ствующем году возраста, указанного в приложении 5 к настоящему Федеральному закону.

Согласно этого пункта женщина, имеющая 2 и более детей, имеющая стаж в районах
Крайнего Севера, но замещающая государственные, муниципальные должности имеет пра-
во выход на пенсию на 1,5 года и больше лет, позже.

Совет председателей посчитал, что для устранения создавшегося неравенства необ-
ходимо дополнить пункт 1.1. статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ (ред. от 06.03.2019) "О страховых пенсиях" после слов "и должности муниципальной
службы (далее - должности государственной гражданской и муниципальной службы)," сло-
вами "за исключением женщин, родивших двух и более детей, достигших возраста 50 лет,"
и обратился в Сахалинскую областную Думу с просьбой внести в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы
проект федерального закона, предусматривающий указанные дополнения.

Заслушав информацию депутата Собрания МО "Городской округ "Александровск-
Сахалинский" Батюка Ф.Ф., главного советника постоянного комитета Сахалинской об-
ластной Думы по государственному строительству, регламенту и местному самоуправле-
нию Викторовой В.М., в целях регламентации прав и обязанностей, гарантий деятельности
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, создания единой региональной правовой основы для разра-
ботки локальных актов представительных органов муниципальных образований Совет
председателей представительных органов местного самоуправления Сахалинской области
поручил Собранию МО "Городской округ "Александровск-Сахалинский" разработать и
внести в Сахалинскую областную Думу в порядке законодательной инициативы проект
закона Сахалинской области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Сахалинской области".

22 ноября 2019 года состоялось заседание Совета председателей, на котором при-
сутствовали представители органов местного самоуправления, депутат Сахалинской об-
ластной Думы Болотников А.А.

В повестку заседания были внесены вопросы:
1. "О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в Закон Са-

халинской области от 17.12.2012 № 106-30 "О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках город-
ского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области
по оказанию социальной поддержки".

Докладчик:
Хмыз Людмила Дмитриевна, председатель Собрания МО "Городской округ "Корса-

ковский".
2. "Об обращении к Губернатору Сахалинской области В.ИЛимаренко по во-

просу увеличения объема финансирования из областного бюджета на реализацию му-
ниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Холмский городской округ".

Докладчик:
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Силкина Елена Ивановна, председатель Собрания МО "Городской округ "Холм-
ский".

3. "Об увеличении норматива формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления Сахалинской области".

Докладчик:
Дворянинова Галина Семеновна, председатель Собрания МО "Городской округ "До-

линский".
4. "Об итогах деятельности Совета председателей за период 2018-2019 годов и

планах работы Совета председателей на 2020 год"".
Докладчик:
Дворянинова Галина Семеновна, председатель Собрания МО "Городской округ "До-

линский".
Заслушав информацию председателя Собрания МО "Корсаковский городской округ"

Хмыз Л.Д. о проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в Закон Сахалин-
ской области от 17.12.2012 № 106-30 "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на
территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной
поддержки", Совет председателей представительных органов местного самоуправления
Сахалинской области решил:

1. Поддержать концепцию законопроекта.
2. Представительным органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний направить в адрес Собрания МО "Корсаковский городской округ" уточненные сведе-
ния о численности граждан, проживающих в сельской местности, поселках городского типа
на территории Сахалинской области и работающим в муниципальных бюджетных учре-
ждениях всех категорий (в том числе медицинских работников общеобразовательных
учреждений) до 02.12.2019.

3. Поручить Собранию МО "Корсаковский городской округ" доработать финансово-
экономическое обоснование законопроекта с учетом полученных сведений до 15.12.2019.

4. Обратиться к Губернатору Сахалинской области Лимаренко В.И. и депутатам Са-
халинской областной Думы с просьбой внести изменения в Закон Сахалинской области от
17 декабря 2012 года № 106-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на террито-
рии Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддерж-
ки" в части установления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в сельской
местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области и работающим в
муниципальных бюджетных учреждениях всех категорий, аналогичных тем, которые
предоставлены педагогическим работникам образовательных учреждений.

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Городской округ "Холмский"
Силкиной Е.И., Совет председателей представительных органов местного самоуправления
Сахалинской области решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Поддержать обращение председателя Собрания МО "Холмский городской округ"

Силкиной Е.И. к Губернатору Сахалинской области Лимаренко В.И. по вопросу увеличе-
ния объема финансирования из областного бюджета на реализацию муниципальной про-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Холмский
городской округ".

3. Представительным органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний направить в адрес Собрания МО "Холмский городской округ" сведения о необходимо-
сти увеличения объема финансирования из областного бюджета на реализацию муници-
пальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальных образованиях
Сахалинской области до 02.12.2019.
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4. Поручить Собранию МО "Холмский городской округ" доработать обращение Со-
вета председателей по вопросу увеличения объема финансирования из областного бюджета
на реализацию муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальных образованиях Сахалинской области с учетом полученных сведений до
15.12.2019.

5. Направить настоящее обращение Губернатору Сахалинской области Лимаренко
В.И.

Заслушав информацию председателя Собрания МО "Городской округ "Долинский"
Дворяниновой Г.С, Совет председателей представительных органов местного самоуправ-
ления Сахалинской области решил предложить Правительству Сахалинской области при
утверждении на 2020 год нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, внести изменения в Методику расчета норматива исходя из 10%
численности представительного органа муниципального образования.

Заслушав информацию председателя Совета председателей представительных орга-
нов местного самоуправления Сахалинской области Дворяниновой Г.С. об итогах деятель-
ности Совета председателей за период 2018-2019 годов и планах работы Совета председа-
телей на 2020 год", Совет председателей представительных органов местного самоуправле-
ния Сахалинской области решил:

1. Признать деятельность Совета председателей представительных органов местно-
го самоуправления Сахалинской области за период 2018-2019 годов удовлетворительной.

2. Представительным органам муниципальных образований Сахалинской области
внести предложения в План работы Совета председателей на 2020 год до 31.12.2019.

Кроме того, постоянным комитетом Сахалинской областной Думы по социальной
политике организовано и проведено 7 рабочих выездов, в целях ознакомления с работой
учреждений культуры, расположенных в сельской местности, в следующие муниципальные
образования Сахалинской области:

16.01.2019 - городской округ "Долинский";
2) 23.01.2019 - "Углегорский городской округ";
3) 25.01.2019 - "Макаровский городской округ" и "Поронайский городской округ";
4) с 30.01.2019 по 01.02.2019 - Поронайский городской округ, городской округ

"Смирныховский", "Тымовский городской округ", городской округ "Александровск-
Сахалинский район";

5) 13.02.2019 - "Томаринский городской округ";
6) 15.02.2019 - "Анивский городской округ";
7) 20.02.2019 - "Невельский городской округ";
По итогам рабочих поездок проведены:
28.02.2019 парламентские слушания на тему "Модернизация сети учреждений куль-

туры, расположенных в сельской местности на территории Сахалинской области: пробле-
мы, задачи и механизмы их решения";

03.06.2019 расширенное заседание комитета по социальной политике по вопросу: "О
доступности и качестве оказания медицинской помощи сельским жителям в Сахалинской
области" (решение от 03.06.2019 № 1).

28.10.2019 расширенное заседание постоянного комитета по социальной политике
постоянного комитета по социальной политике по вопросу "О результатах рассмотрения
рекомендаций парламентских слушаний на тему "Модернизация сети учреждений культу-
ры, расположенных в сельской местности на территории Сахалинской области: проблемы,
задачи и механизмы их решения", также в органы исполнительной власти Сахалинской об-
ласти направлено 3 запроса о результатах деятельности и проводимых мероприятиях.

Так же, постоянным комитетом по экологии и природопользованию проведены вы-
ездные совещания в муниципальные образования Сахалинской области:

- "О перспективах решения проблем негативных последствий загрязнения окружа-
ющей среды выбросами промышленных предприятий на территории МО "Анивский город-



56

ской округ" (свинокомплекс АО "Мерси Агро Сахалин") (г. Анива, решение от 24.04.2019
№1);

- "О соблюдении требований в области охраны окружающей среды и осуществление
производственного экологического контроля в водоохранных зонах промышленными пред-
приятиями на территории МО "Невельский городской округ" (ООО "Горняк-1")
(г. Невельск, решение от 12.07.2019 № 2);

- "О негативных последствиях загрязнения окружающей среды выбросами промыш-
ленных предприятий на территории МО "Городской округ "Долинский" (с. Углезаводск, г.
Долинск, решение от 23.07.2019 № 3);

- "О проблемах и перспективах развития Сахалинского филиала ФГБУ науки "Бота-
нический сад - институт Дальневосточного отделения Российской Академии Наук"
(г. Южно-Сахалинск, решение от 02.10.2019 № 4);

- "О соблюдении требований в области охраны окружающей среды и об осуществле-
нии производственного экологического контроля в водоохранных зонах промышленными
предприятиями на территории МО "Невельский городской округ" (ООО "Горняк-1") (г.
Невельск, решение от 27.11.2019 № 5);

- "О ситуации по организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов"
(рабочая поездка в МО "Городской округ "Долинский", МО "Макаровский городской
округ" (20.11.2019).

9. Приведение нормативных правовых актов Сахалинской области
в соответствие с федеральным законодательством

Всего в течение 2019 года Сахалинская областная Дума рассмотрела и приняла 5
постановлений по протестам, представлениям прокурора Сахалинской области, экспертным
заключениям Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской
области (в 2018 году - 9).

Прокурором Сахалинской области внесены 3 протеста на законы Сахалинской
области (в 2018 году - 6). Все протесты удовлетворены в полном объеме.

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской области от
01.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской области от 1 августа 2008 года № 86-30 "О
референдумах в Сахалинской области". Сахалинская областная Дума постановила (от
04.04.2019 №5/8/100-7):

1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области от 01.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской области от 1 августа 2008 года
№ 86-30 "О референдумах в Сахалинской области".

2. Поручить постоянному комитету Сахалинской областной Думы по
государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению разработать
проект закона Сахалинской области о внесении изменений в Закон Сахалинской области "О
референдумах в Сахалинской области" с целью приведения его в соответствие с
федеральным законодательством.

По итогам рассмотрения принят Закон Сахалинской области от 17 июля 2019 года
№ 69-30 "О внесении изменений в статью 68 Закона Сахалинской области "О референду-
мах в Сахалинской области" и статью 61 Закона Сахалинской области "О выборах депута-
тов Сахалинской областной Думы".

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской области
от 03.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской области от 28 апреля 2008 года № 35-30
"О муниципальных выборах в Сахалинской области". Сахалинская областная Дума
постановила удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области (от 18.04.2019 № 5/10/117-7).
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По итогам рассмотрения принят закон Сахалинской области от 23 мая 2019 г. № 39-
30 "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области".

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской области от
03.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской области от 10 апреля 2008 года № 22-30
"О выборах депутатов Сахалинской областной Думы", Сахалинская областная Дума
постановила (далее - Закон области № 22):

1. Удовлетворить протест исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области от 03.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской области от 10 апреля 2008 года
№ 22-30 "О выборах депутатов Сахалинской областной Думы".

2. Поручить постоянному комитету Сахалинской областной Думы по
государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению разработать
проект закона Сахалинской области о внесении изменений в Закон Сахалинской области №
22-30 с целью приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

По итогам рассмотрения принят Закон Сахалинской области Принят закон Сахалин-
ской области от 23 мая 2019 г. № 39-30 "О внесении изменений в Закон Сахалинской обла-
сти "О муниципальных выборах в Сахалинской области".

В 2019 году управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалин-
ской области (далее - управление Министерства юстиции) в областную Думу направило 2
экспертных заключения на законы Сахалинской области (в 2018 году - 3).

По результатам рассмотрения указанных экспертных заключений:
1 принято к сведению;
1 признано необоснованным.
Рассмотрев повторное экспертное заключение Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Сахалинской области от 20.12.2018 № 02-13/1-108 на Закон Са-
халинской области от 01.06.2018 № 36-30 "О порядке определения размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда". Сахалинская областная Дума постановила считать необоснованным
указанное экспертное заключение (постановление от 07.02.2019 № 5/3/31-7).

Рассмотрев повторное экспертное заключение Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Сахалинской области от 21.10.2019 № 02-13/1-156 на Закон
Сахалинской области от 21 июля 2004 года № 524 "О границах и статусе муниципальных
образований в Сахалинской области", областная Дума приняла к сведению указанное по-
вторное экспертное заключение (постановление от 12.12.2019 № 7/14/421-7).

В 2019 году интересы областной Думы при разрешении судебных споров представ-
ляли юристы государственно-правового управления областной Думы. С участием област-
ной Думы рассмотрено 6 дел (в 2018 году - 5).

В том числе:
1) по административному исковому заявлению заместителю прокурора Сахалинской

области об оспаривании положений Закона Сахалинской области от 31 мая 2006 года № 54
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Сахалинской области. Решением
Сахалинского областного суда от 25.02.2019 исковые требования истца отклонены в пол-
ном объеме. 05.05.2019 г. на решение Сахалинского областного суда заместителем проку-
рора Сахалинской области подано апелляционное представление в Судебную коллегию по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации. Апелляционным опре-
делением Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2019 решение Сахалинского
областного суда от 25.02.2019 оставлено без изменения, апелляционное представление за-
местителя прокурора Сахалинской области - без удовлетворения;

2) по административному исковому заявлению Кузьмина А.Г. о признании
бездействия председателя Сахалинской областной Думы по осуществлению
государственной культурной политики в рамках статьи 1 Основы законодательства
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Российской Федерации 09.10.1992 года № 3612-1, возложении обязанности на председателя
Сахалинской областной Думы Хапочкина А.А. признать интеллектуальное право Кузьмина
А.Г. на результат интеллектуальной деятельности "Социокультурная модель "О
договорных отношениях социального партнерства Правительства Сахалинской области,
народно-культурных объединений и национально культурных автономий в общих вопросах
культуры" в виде объекта авторского права как составного произведения литературы в
научно-управленческом жанре, возложении обязанности на Сахалинскую областную Думу
выдать ответ по оферте-договору Кузьмина А.Г. от 06.09.2018 в рамках статьи 445
Гражданского кодекса Российской Федерации. Решением Южно-Сахалинского городского
суда от 15.01.2019 исковые требования истца отклонены в полном объеме. 28.01.2019
Кузьминым А.Г. подана апелляционная жалоба на решение Южно-Сахалинского
городского суда от 15.01.2019 в Сахалинский областной суд. Подготовлены возражения на
апелляционную жалобу Кузьмина А.Г. от 15.02.2019. Апелляционным определением
Судебной коллегии по административным делам Сахалинского областного суда от
18.04.2019 решение Южно-Сахалинского городского суда от 15.01.2019 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба Кузьмина А.Г. без удовлетворения.;

3) по административному исковому заявлению Кузьмина А.Г. о признании
интеллектуального права Кузьмина А.Г. на результат интеллектуальной деятельности
"Расширенная пояснительная записка и законопроект "О развитии инфраструктуры
Сахалинской области при реализации СРП" в виде объекта авторского права как составного
произведения литературы в научно-управленческом жанре. Подготовлены возражения на
административное исковое заявление Кузьмина А.Г. от 22.10.2018. Решением Южно-
Сахалинского городского суда от 22.01.2019 исковые требования истца отклонены в
полном объеме. 04.02.2019 Кузьминым А.Г. подана апелляционная жалоба на решение
Южно-Сахалинского городского суда от 22.01.2019 в Сахалинский областной суд.
Подготовлены возражения на апелляционную жалобу Кузьмина А.Г. от 25.02.2019.
Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам
Сахалинского областного суда от 18.04.2019 решение Южно-Сахалинского городского суда
от 22.01.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кузьмина А.Г. без
удовлетворения.;

4) по административному исковому заявлению прокурора Сахалинской области о
признании не соответствующими федеральному законодательству и не действующими от-
дельных положений Закона Сахалинской области от 29 ноября 2002 года № 377 "О транс-
портном налоге». Решением Сахалинского областного суда от 18 декабря 2018 года адми-
нистративный иск удовлетворен. 24.01.2019 г. Сахалинской областной Думой на решение
Сахалинского областного суда от 18 декабря 2018 года подана апелляционная жалоба.
Апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации решение Сахалин-
ского областного суда от 19 апреля 2019 года оставлено без изменений, апелляционные жа-
лобы Губернатора Сахалинской области и Сахалинской областной Думы - без удовлетво-
рения.

5) по заявлению Администрации МО "Анивский городской округ" об установлении
факта, имеющего юридическое значение (о признании факта идентичности: установить
факт, что село Ново-Троицкое Анивского района Сахалинской области и село Новотроиц-
кое Анивского района Сахалинской области является одним и тем же селом в составе му-
ниципального образования "Анивский городской округ". Подготовлены возражения на за-
явление Администрации МО "Анивский городской округ" об установлении факта, имею-
щего юридическое значение от 26.11.2019. Решением Анивского районного суда Сахалин-
ской области от 06.12.2019 в удовлетворении заявления администрации МО "Анивский го-
родской округ" Сахалинской области отказано.

6) по административному исковому заявлению Общества с ограниченной ответ-
ственностью Банк "ИТУРУП" о признании недействующей статьи 33-1 Закона Сахалинской
области от 29 марта 2004 года № 490 "Об административных правонарушениях в Сахалин-
ской области". 31.10.2019 подготовлены возражения на административное исковое заявле-
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ния Общества с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП". Решением Сахалинского
областного суда от 26.11.2019 административное исковое заявление Общества с ограничен-
ной ответственностью Банк "ИТУРУП" удовлетворено.

10. Парламентские, публичные и общественные слушания,
взаимодействие с общественностью

В Сахалинской области активно работают областные общественные организации ве-
теранов, инвалидов, пенсионеров, молодежи и отделения общероссийских организаций
различной направленности. Каждая из таких организаций представляет интересы опреде-
ленных групп граждан, у которых есть свои идеи, предложения, инициативы по улучшению
жизни людей, экологии островного края, развитию экономики.

Задачи, стоящие перед большинством общественных организаций, созвучны с зада-
чами, которые решаются органами государственной власти и органами местного само-
управления. Это задачи, качающиеся сферы образования, социального обеспечения, здра-
воохранения, культуры, науки, защиты малоимущих слоев населения, а также материнства
и детства, содействия в обеспечении охраны общественного порядка. Среди партнеров об-
ластного парламента - профессиональные союзы, объединения промышленников и пред-
принимателей, национально-культурные автономии, общественно-политические движения,
ветеранские, молодежные, женские, культурно-просветительные, творческие и информаци-
онные организации, благотворительные фонды и многие другие учреждения.

В целях обеспечения более тесного взаимного сотрудничества между представите-
лями общественности и депутатами Сахалинской областной Думы образованы консульта-
тивные Советы, проводятся мероприятия, в которых может принять участие любой инициа-
тивный гражданин, проживающий в Сахалинской области.

Используемые формы взаимодействия показали, насколько эффективней решаются
многие проблемы, когда негосударственные организации участвуют в обсуждении жизнен-
но важных проблем до приема государственными органами тех или иных решений.

Оправдали себя такие формы сотрудничества, как привлечение общественности к
участию в разработке и формировании согласованных позиций по различным направлени-
ям взаимодействия с органами государственной власти, проведение "круглых столов", об-
щественных и парламентских слушаний, конференций, конкурсов, смотров, а также под-
держка властными структурами программ общественных организаций и проводимых ими
мероприятий.

Работу с общественными организациями можно разделить на два направления - это
работа с общественными организациями посредством проведения парламентских и обще-
ственных слушаний, заседаний "круглых столов", встреч с инициативными группами граж-
дан, в которых может принять участие любой гражданин, проживающий в Сахалинской
области, и обеспечение организации работы консультативно-совещательных органов, обра-
зованных при Сахалинской областной Думе.

В 2019 году было проведено 10 мероприятий. В их числе парламентские слушания -
3 заседание, "круглые столы" - 7 заседаний.

Парламентские слушания

21 марта 2019 года состоялись парламентские слушания по вопросу: "Модерниза-
ция сети учреждений культуры, расположенных в сельской местности на территории
Сахалинской области: проблемы, задачи и механизмы их решения".
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В слушаниях приняли участие депутаты Сахалинской областной Думы, представи-
тели Правительства Сахалинской области, органов местного самоуправления городских
округов Сахалинской области, государственных учреждений культуры Сахалинской обла-
сти, координаторов партийного проекта "Культура малой Родины"

С основными докладами выступили:
- "Культурно-досуговые учреждения, как субъект культурной политики на террито-

рии Сахалинской области", докладчик - Лаврик Нонна Владимировна, министр культуры и
архивного дела Сахалинской области;

- "О необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по улучшению
культурной среды в селах Сахалинской области", докладчик - Болотников Александр Ана-
тольевич, заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы
по социальной политике;

- "О необходимости строительства клубных учреждений в сельской местности на
примере села Первомайское", докладчик - Ярина Зинаида Михайловна, директор сельского
Дома культуры с. Первомайское МО ГО "Смирныховский";

- "Подведение итогов работы рабочей группы по посещению сельских территорий
Сахалинской области", докладчик - Гомилевский Виталий Евгеньевич, председатель посто-
янного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике;

- "О комплексном подходе к обновлению Домов культуры на селе", докладчик -
Майкова Елена Александровна, директора МБУК Районный Дом культуры "Октябрь" Угле-
горского городского округа;

- "Проблемы клубных учреждений в сельской местности", докладчик - Козлова
Светлана Владимировна, директор МБУК "Районный дом культуры имени Г.И. Невельско-
го" Невельского городского округа.

По результатам рассмотрения указанного вопроса участники парламентских
слушаний рекомендовали:

1. Сахалинской областной Думе:
- продолжить практику осуществления рабочих поездок членов постоянных комите-

тов Сахалинской областной Думы в сельские населенные пункты муниципальных образо-
ваний Сахалинской области;

- рассмотреть итоги парламентских слушаний на заседании Сахалинской областной
Думы;

- по результатам рассмотрения рекомендаций парламентских слушаний на тему
"Модернизация сети учреждений культуры, расположенных в сельской местности на тер-
ритории Сахалинской области: проблемы, задачи и механизмы их решения" провести засе-
дание Сахалинской областной Думы в сентябре 2019 года.

2. Правительству Сахалинской области:
1) разработать в рамках государственной программы "Развитие сферы культуры в

Сахалинской области", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области
от 31 июля 2013 года № 394, подпрограмму "О развитии сети учреждений культуры в сель-
ских населенных пунктах Сахалинской области", предусмотрев в ней следующие вопросы:

- разработка типовых проектов строительства сельских домов культуры, в том числе
с помещением для библиотеки с учетом численности населения в отдельных селах и со
спортивным залом в селах, в которых он отсутствует;

- ежегодное строительство не менее четырех сельских домов культуры;
- ежегодное проведение капитального ремонта не менее 8-10 сельских домов культу-

ры;
- централизованное приобретение звукового и светового оборудования, кресел в зри-

тельные залы и выносных (летних) сцен;
2) рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий государствен-

ной программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской области", направленных на бла-
гоустройство и ограждение территорий вокруг сельских домов культуры;
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3) разработать концепцию системного подхода к развитию объектов культуры на се-
ле с учетом единых требований к необходимому оборудованию и мебели (мультимедийное,
звуковое и световое оборудование, одежда сцены, кресла для зрительного зала и др.). Уста-
новить периодичность обновления указанного оборудования и мебели;

4) рассмотреть возможность предоставления дополнительных мер поддержки стиму-
лирующего характера для привлечения и закрепления специалистов для работы в сельских
учреждениях культуры, в том числе рассмотреть вопросы по распространению на них до-
полнительных льгот по приобретению или аренде жилья за счет средств областного бюд-
жета Сахалинской области и по увеличению предоставляемых ежемесячных денежных вы-
плат на оплату жилищно-коммунальных услуг;

5) увеличить с 3000000 до 10000000 рублей выделение средств областного бюджета
Сахалинской области на гранты в сфере культуры и искусства в целях стимулирования
творческих инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

6) рассмотреть вопрос о возможности предоставления на конкурсной основе грантов
на строительство учреждений культуры в сельских населенных пунктах Сахалинской обла-
сти.

3. Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области:
1) обеспечить доступ сельского населения к достижениям культуры, искусства и ли-

тературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслужива-
ния населения;

2) разработать график выездных выступлений ГАУК "Сахалинский театр кукол",
ГАУК "Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова" и ГАУК "Саха-
линская филармония" в сельских домах культуры;

3) организовать выезд специалистов ГАУК "Сахалинский театр кукол", ГАУК "Са-
халинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова" и ГАУК "Сахалинская
филармония" в сельские дома культуры для оказания помощи в постановке спектаклей;

4) организовать кинообслуживание сельского населения по заявкам муниципальных
образований Сахалинской области;

5) пересмотреть штатное расписание сельских домов культуры в целях обеспечения
возможности достижения данными учреждениями культуры поставленных целей и задач и
качественного оказания услуг населению в каждом сельском клубе;

6) учитывать факт наличия (отсутствия) дома культуры в населенном пункте, техни-
ческое состояние и результаты обследований действующих сельских клубов, а также соци-
альную потребность в клубе у сельского населения в каждом населенном пункте при рас-
смотрении заявок на строительство, реконструкцию и ремонт сельских домов культуры;

7) утвердить модельный стандарт деятельности культурно-досуговых учреждений
клубного типа Сахалинской области и обеспечить ознакомление с ним всех муниципальных
образований Сахалинской области.

4. Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области совместно с му-
ниципальным образованием "Анивский городской округ":

- повторно вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности строительства
сельского клуба в с. Высокое и рассмотреть альтернативные пути обеспечения реализации
права жителей данного населенного пункта на культурную деятельность и доступ к услугам
учреждения культуры.

5. Министерству цифрового развития и связи Сахалинской области:
- обеспечить подключение сельских домов культуры к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Муниципальным образованиям Сахалинской области:
- в целях обеспечения доступности и качества услуг культурно-досуговых учрежде-

ний в сельской местности руководствоваться модельным стандартом деятельности куль-
турно-досуговых учреждений клубного типа Сахалинской области, утвержденным в соот-
ветствии с подпунктом 7 пункта 3 настоящего приложения министерством культуры и ар-
хивного дела Сахалинской области;
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- обеспечить своевременное и качественное составление проектно-сметной докумен-
тации для проведения работ по реконструкции, ремонту, строительству сельских домов
культуры;

- обеспечить полное и своевременное освоение средств субсидий из областного
бюджета Сахалинской области и достижение целевых показателей результативности
предоставления субсидий на развитие сельских территорий и развитие культуры;

- продолжить практику участия в проекте инициативного бюджетирования "Реали-
зация общественно значимых проектов в сфере капитального строительства", положение о
котором утверждено постановлением Правительства Сахалинской области от 15 марта 2018
года № 90 "Об отдельных вопросах реализации в Сахалинской области общественно зна-
чимых проектов, основанных на местных инициативах, в сфере капитального строитель-
ства", и обеспечить широкое информирование граждан о целях и задачах указанного проек-
та и возможности участия в нем.

Рекомендации парламентских слушаний рассмотрены на 7-м заседании 5-й сессии и
утверждены постановлением Сахалинской областной Думы от 21.03.2019 № 5/7/82-7.

Была сделана протокольная запись:
Предложить Правительству Сахалинской области представить в срок до 1 сентября

2019 года на согласование в Сахалинскую областную Думу проект государственной
программы Сахалинской области по комплексному развитию сельских территорий
Сахалинской области.

19.06.2019 в Сахалинскую областную Думу поступило письмо министра цифрового
развития и связи Сахалинской области Д.Л.Мажарина (далее - Министерство) проработало
вопрос об обеспечении сельских домов культуры доступом к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и сообщает следующее.

На территории Сахалинской области, по данным министерства культуры и архивно-
го дела Сахалинской области, расположены 90 сельских домов культуры (сельских клубов),
из которых 31 сельский дом культуры (сельский клуб) обеспечен технической возможно-
стью получения широкополосных услуг доступа в сеть Интернет.

Для обеспечения технической возможностью получения услуг широкополосного до-
ступа в сеть Интернет неохваченными сельскими домами культуры (сельскими клубами)
Министерством инициированы поправки в областной бюджет на 2019 год, принятие кото-
рых позволит после выполнения соответствующих мероприятий начать получение услуг
широкополосного доступа в сеть Интернет еще 46 объектами культуры и достигнуть значе-
ния обеспеченности в 85 процентов (77 из 90).

Решение вопроса по 13 сельским домам культуры (сельским клубам), находящимся в
населенных пунктах, не подключенных к волоконно-оптическим сетям связи, запланирова-
но на 2020-2021 года.

24.04.2019 в Сахалинскую областную Думу поступила следующая информация ви-
це-мэра города Южно-Сахалинска Е.А.Федоровой (вх. № 796).

Адресной инвестиционной программой Сахалинской области на 2019 и на плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской об-
ласти от 28.12.2018 № 657, с учетом внесенных поправок в Закон Сахалинской области №
20-30 от 07.03.2019 "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "Об областном
бюджете Сахалинской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов", админи-
страции города Южно-Сахалинска предусмотрены средства Субсидии из областного бюд-
жета на реализацию Государственной программы "Управление государственными финан-
сами Сахалинской области", в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в
городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы" по объекту: "Строитель-
ство Дома культуры в с. Дальнее".

В 2018 году по вышеуказанному объекту выполнены инженерные изыскания. Под-
готовлен пакет документов на размещение муниципальной закупки по выполнению про-
ектных работ. Проведение аукциона по определению подрядной организации планирова-
лось на 29.04.2019 года. Срок выполнения работ по заключенному контракту составлял 140
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календарных дней, с даты следующей за датой заключения контракта с подрядной органи-
зацией. После выполнения проектных работ и прохождения государственной экспертизы
было запланировано размещение муниципального заказа на выполнение строительно-
монтажных работ. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - конец
4 квартала 2019 года.

После реализации данного проекта администрация города Южно- Сахалинска пла-
нировала применить проект повторного применения на территории с. Новая Деревня и с.
Санаторное. Строительство объектов позволит значительно увеличить охват населения
услугами культуры и улучшить их качество.

Кроме этого в 2018 году разработаны проектные документации на благоустройство
и капитальный ремонт следующих учреждений:

- Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений МБУ Дом культуры "Си-
негорье" в сумме 22 223,7 тыс. руб.,

- Благоустройство территории МБУ "Старорусский Дом культуры" в сумме 15
009,3 тыс. руб.,

- Благоустройство территории МБУ Дом культуры "Родник" в сумме 31 364,5 тыс.
руб.,

- Благоустройство территории МБУ Дом культуры "Ключи" в сумме 12 768,9 тыс.
руб.

Администрация города Южно-Сахалинска планировала выполнить реализацию
данных проектов по мере их финансирования.

11 апреля 2019 года по инициативе постоянного комитета по государственному
строительству, регламенту и местному самоуправлению состоялись парламентские слуша-
ния по вопросу: "О праздновании Дня Победы во Второй мировой войне".

Цель проведения слушаний: установление Дня воинской славы Российской Федера-
ции (обсуждение наименования и даты празднования Дня окончания Второй мировой вой-
ны).

В слушаниях приняли участие депутаты Сахалинской областной Думы, представи-
тели федеральных органов государственной власти в Сахалинской области, Правительства
Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Са-
халинской области, общественных организаций, Молодежного парламента Сахалинской
области.

С докладами выступили:
Болотников Анатолий Анатольевич, заместитель председателя постоянного комите-

та по социальной политике;
Прокопенко Сергей Викторович, кандидат социологических наук, доцент, препода-

ватель СахГУ;
Носов Владимир Николаевич, представить МИД России в г. Южно-Сахалинске;
Футько Николай Ярославович, заместитель командира войсковой части 23641 по во-

енно-политической работе, полковник;
Чарочкин Сергей Анатольевич, директор Государственного исторического архива

Сахалинской области;
Гльоговер Зинаида Владимировна, председатель Сахалинского областного Совета

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Бандура Артем Николаевич, руководитель Сахалинского регионального отделения

ООД "Поисковое движение России".
Рекомендовано Сахалинской областной Думе внести в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении из-
менений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах
России" в части установления дня воинской славы России 2 сентября - Дня Победы во Вто-
рой мировой войне (1945 год).
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Рекомендации парламентских слушаний рассмотрены на 11-м заседании 5-й сессии
и утверждены постановлением Сахалинской областной Думы от 25.04.2019 № 5/11/137-7.

Постановлением Сахалинской областной Думы от 25.04.2019 № 5/11/138-7 в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации направлен в порядке
законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в статьи
1 и 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

27 ноября 2019 года по инициативе постоянного комитета по экономическому разви-
тию состоялись парламентские слушания по вопросу: "О правоприменении новых поло-
жений законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей".

Цель проведения слушаний: выработка решений о подготовке органами государ-
ственной власти Сахалинской области законодательных инициатив и законодательных
предложений по совершенствованию федерального законодательства в сфере рыболовства
и аквакультуры (рыбоводства), реализация которых будет способствовать преодолению
сдерживающих факторов в развитии рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области.

В слушаниях приняли участие депутаты Сахалинской областной Думы, представи-
тели федеральных органов государственной власти в Сахалинской области, Правительства
Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Са-
халинской области, прокуратуры Сахалинской области, субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, научно-исследовательских ор-
ганизаций и образовательных учреждений, руководители рыбопромышленных предприя-
тий (всего 99 человек).

С основными докладами выступили:
"О проблемах правоприменения и необходимости совершенствования законодатель-

ства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей", Козлов Максим Георгие-
вич, депутат Сахалинской областной Думы;

"Об итогах путины 2019 года и перспективах развития рыбохозяйственного ком-
плекса Сахалинской области",

Радченко Иван Борисович, и.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской
области;

"Сложности научного сопровождения путины 2019 года", Жарикова Валентина
Юрьевна, руководитель ФГБНУ "СахНИРО";

"Научно-исследовательская станция "Океаническая" - новый подход к морским ис-
следованиям на Южных Курилах", Байталюк Алексей Анатольевич, руководитель ТИНРО;

"Научно-производственный центр марикультуры в Приморье: первые результаты и
перспективы", Буслов Александр Вячеславович, заместитель руководителя ТИНРО;

"Опыт разработки эффективных лососевых комбикормов и перспективы их произ-
водства для рыбоводных предприятий Сахалина", Якуш Евгений Валентинович, замести-
тель руководителя ТИНРО;

"О целесообразности создания в Сахалинской области Центра развития аквакульту-
ры", Галанин Дмитрий Александрович, заместитель руководителя ФГБНУ "СахНИРО";

"Организация СКТУ ФАР контрольно-надзорных мероприятий на водных объектах
Сахалинской области", Непомнящий Руслан Николаевич, начальник отдела рыбоохраны и
организации государственного контроля СКТУ ФАР;

"О создании условий для повышения эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности и предложениях по ужесточению законодательства в целях сохранения ВБР",
Лотин Евгений Владимирович, председатель постоянного комитета Сахалинской областной
Думы по экологии;

"Об отдельных предложениях по совершенствованию законодательства в области
рыболовства", Таболин Андрей Павлович, руководитель департамента рыбного хозяйства
Правительства Магаданской области;

"Особенности регулирования промысла тихоокеанских лососей заводского проис-
хождения", Проскуряков Кирилл Александрович, исполнительный директор Ассоциации
лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области;
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"О необходимости совершенствования положений законодательства в сфере орга-
низации промысла ВБР в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера", Лиманзо Алексей Геннадьевич, представитель
коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной Думе;

"О необходимости заключения соглашения между Правительством Сахалинской об-
ласти и Правительством Хабаровского края по вопросу добычи (вылова) транзитных лосо-
сей", Фофанов Роман Анатольевич, начальник управления рыбного хозяйства и рыбовод-
ства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края.

Рекомендовано:
1. Правительству Сахалинской области:
1) совместно с Сахалинской областной Думой подготовить обоснования для

обращения с инициативами в федеральные органы исполнительной власти,
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению
изменений в федеральное законодательство в части:

установления для субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих
аквакультуру, возможности получения посадочного материала (личинки, молодь) морского
(приморского) гребешка при формировании собственного ремонтно-маточного стада путем
его сбора в естественной среде обитания на основе научно обоснованных норм;

установления возможности организации любительского рыболовства тихоокеанских
лососей по путевкам с помощью сетей в границах рыболовных участков (многоцелевого
использования рыболовных участков);

повышения денежного содержания инспекторов рыбоохраны и увеличения их
нормативной численности, переоснащения материально-технической базы
территориальных органов Росрыболовства;

совершенствования системы охраны водных биологических ресурсов (далее —
водные биоресурсы) путем наделения перекрестными полномочиями рыбнадзора,
охотнадзора, лесоохраны и других контрольно-надзорных органов;

установления требования о принудительном расторжении договора пользования
рыболовным участком в случае наличия подтвержденных фактов скупки пользователем
рыболовного участка водных биоресурсов, добытых незаконным путем, и предоставления
пользователем рыболовного участка документов под неосуществленный вылов в целях
легализации браконьерского улова, а также передачи им права осуществления добычи
(вылова) водных биоресурсов третьим лицам;

ужесточения мер административной и уголовной ответственности за браконьерство,
а также за транспортировку водных биоресурсов в промышленных объемах без
подтверждающих документов и за их скупку;

2) рассмотреть возможность внесения в государственную программу "Развитие
рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области", утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 26.06.2013 № 325, изменений, предусматривающих:

возмещение затрат хозяйствующих субъектов и научных организаций на проведение
мероприятий по паспортизации нерестовых рек и водоемов Сахалинской области, мечению
тихоокеанских лососей, созданию в Сахалинской области центра развития аквакультуры;

систему грантов научным организациям для выполнения работ по паспортизации
внутренних водных объектов, мониторингу внутренних водных объектов в период
нерестового хода тихоокеанских лососей, разработке новых и совершенствованию
существующих биотехнологий выращивания водных биоресурсов;

меры поддержки рыбодобывающих компаний, создающих рыбоводные хозяйства с
целью обеспечения своих производств сырьем для выпуска готовой продукции (включая
компенсацию затрат на инженерные изыскания, проектирование и строительство
рыбоводных мощностей, а также создание за счет средств областного бюджета
транспортной и энергоснабжающей инфраструктуры);
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3) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
изменить порядок получения права на заключение договора пользования рыбоводным
участком в части отказа от проведения аукционов при наличии у заявителя выполненных
инженерных изысканий и проектной документации для строительства рыбоводных
мощностей на запрашиваемом рыбоводном участке;

4) обратиться в Минсельхоз России с предложением рассмотреть вопрос о внесении
изменений в федеральные нормативные правовые акты, регулирующие рыболовство в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (далее - КМНС), в части:

установления в рамках Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" двух самостоятельных видов
рыболовства:

- рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни КМНС
(осуществляемое лицами, относящимися к КМНС, для удовлетворения личных, семейных,
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
нужд);

- рыболовство в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности
КМНС;

установления в рамках Правил рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 23.05.2019
№ 267 "Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна" (далее - Правила рыболовства), разрешения использования представителями
КМНС Сахалинской области и их общинами для добычи тихоокеанских лососей плавных
сетей длиной до 100 м и высотой стенки до 9 м, а также однокотловых стационарных
неводов (каравок);

отмены заявочного принципа на получение квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для обеспечения традиционного образа жизни КМНС и установления
обязанности администраций муниципальных образований субъектов Российской
Федерации по подаче списков КМНС в территориальные управления Федерального
агентства по рыболовству для доведения им лимитов на вылов водных биоресурсов;

разработки и утверждения нового порядка осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности КМНС в связи с утратой актуальности действующего Порядка осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомрыболовства РФ от 11.04.2008 № 315, с учетом предложений субъектов Российской
Федерации;

5) обратиться в Федеральное агентство по рыболовству с предложениями:
предусматривать при разработке стратегии организации промысла лососей (с учетом

рекомендательного характера стратегии) возможность оперативного принятия Комиссией
по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб (далее -Комиссия) решений,
основанных на информации научных учреждений о фактической обстановке на промысле;

разработать порядок организации добычи (вылова) тихоокеанских лососей
заводского происхождения рыбоводными хозяйствами, направленный на получение сырья
наилучшего качества и более полное его изъятие;

6) рассмотреть на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета вопросы:
о выработке рекомендаций по способам снижения промысловой нагрузки при

добыче (вылове) тихоокеанских лососей в целях восстановления истощенных диких
популяций, в том числе за счет сокращения сроков промысла, количества ставных неводов,
длины центрального крыла ставного невода;
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о необходимости проведения анализа деятельности лососевых рыбоводных заводов
на предмет их эффективности;

7) обратиться в Минсельхоз России с предложением о внесении изменений в
регламент работы Комиссии и о пересмотре ее состава;

8) рассмотреть вопрос о необходимости строительства современных морских портов
для приема среднетоннажных судов и маломерных судов рыболовного флота и принять
соответствующие меры;

9) с целью поддержания престижа морских специальностей и повышения качества
обучения в Сахалинском морском колледже (филиале) ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" (г.
Невельск) и Сахалинском высшем морском училище имени Т.Б. Гуженко - филиале
Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (г. Холмск)
обратиться соответственно в Росрыболовство и Федеральное агентство морского и речного
транспорта с предложением о принятии мер по переоснащению материально-технической
базы указанных образовательных организаций, включая приобретение в достаточном
количестве современных тренажеров, компьютерной техники, учебных пособий, а также
проведение ремонта общежитий и улучшение питания обучающихся.

2. Агентству по рыболовству Сахалинской области:
1) рассмотреть предложение Магаданской области о внесении изменений в

отдельные нормативные правовые акты Российской Федерации с целью установления
порядка определения границ рыболовных участков по линии максимального прилива,
проработать с рыбохозяйственными предприятиями вопрос о возможном ущемлении прав
предприятий при реализации данного предложения;

2) обратиться в Минсельхоз России для получения разъяснения по вопросу о
порядке использования рыболовных участков третьими лицами, получившими разрешение
на добычу (вылов) водных биоресурсов, общий допустимый улов на которые не
устанавливается (далее - третьи лица), в границах рыболовных участков, и порядке
осуществления добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением анадромных видов
рыб) пользователями рыболовных участков и третьими лицами в условиях возможного
возникновения конфликтов и противоправных действий;

3) инициировать проведение на уровне Росрыболовства совещания по вопросу о
поддержке рыбоводных хозяйств;

4) рассмотреть предложения генерального директора ООО РПК "Кардинал"
Погарского А. А., касающиеся совершенствования отдельных положений Правил
рыболовства, и при наличии оснований инициировать внесение соответствующих
изменений в Правила рыболовства;

5) инициировать перед Минсельхозом России проведение работы по
оптимизации системы административных наказаний для субъектов предпринимательской
деятельности в сфере рыболовства, связанных с избыточным привлечением к
административной ответственности за нарушения требований нормативных правовых
актов, в том числе за малозначительные нарушения (например, наличие копии разрешения
на добычу (вылов) водных биоресурсов вместо подлинника).

3. Сахалинской областной Думе:
1) подготовить совместно с агентством по рыболовству Сахалинской области и

направить:
а) обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации с предложениями:
— ускорить принятие проекта федерального закона № 724640-7 "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования земельных и иных отношений, возникающих при осуществлении
предпринимательской и иной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства)",
предусматривающего предоставление земельных участков в аренду хозяйствам
аквакультуры без проведения торгов;
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- принять меры по внесению изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в
части установления права использования лесов в целях размещения временных объектов
инфраструктуры для осуществления рыболовства;

обращение в Правительство Российской Федерации с предложениями:
- поддержать позицию Минсельхоза России относительно нецелесообразности

предложения ФАС России о выделении на регулярной основе (раз в три-пять лет) части
квот из ранее распределявшегося по "историческому принципу" объема квот, которая
должна будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме;

- учесть предложения, подготовленные рыбохозяйственными объединениями,
экспертным и научным сообществом во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 30 января 2019 года №
ДМ-ПЗ 6-608 о прекращении действия устаревших нормативных правовых актов
("регуляторная гильотина"), о целесообразности применения риск-ориентированного
подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в области рыболовства;

обращение в Минсельхоз России с предложением инициировать внесение изменений
в постановление Правительства РФ от 06.08.2018 № 917 "О порядке определения органами
государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации мест выгрузки
уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении
прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на
судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде" с целью уточнения
нормы постановления, устанавливающей порядок определения мест выгрузки уловов
водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства без
использования судов рыбопромыслового флота или с использованием маломерных судов
длиной менее 20 м, трактовка которой позволит исключить возможность конфликтных
ситуаций при согласовании мест выгрузки с органами федеральной службы безопасности
(либо провести разъяснительную работу с органами федеральной службы безопасности в
части полномочий указанной службы при проведении согласования мест выгрузки);

обращения и законодательные инициативы в Минсельхоз России, Федеральное
агентство по рыболовству и Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации по внесению изменений в федеральное законодательство в соответствии с
предложениями, поступившими в ходе проведения парламентских слушаний (подпункт 1
пункта 1 настоящих рекомендаций);

2) направить в Правительство Российской Федерации информацию о позиции
сообщества рыбопромышленников Сахалинской области, озвученной в ходе парламентских
слушаний, в части нецелесообразности введения дополнительных видов водных
биологических ресурсов в перечень объектов, 20 процентов квот на которые направляются
на инвестиционные цели (в связи с отсутствием экономической обоснованности);

3) обратиться в Правительство Сахалинской области с предложением рассмотреть
вопрос о создании министерства рыбного хозяйства Сахалинской области на базе агентства
по рыболовству Сахалинской области;

4) одобрить концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в
главы 251 и 261 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования
порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса", разработанного
Минсельхозом России и поддержанного в ходе его обсуждения Всероссийской ассоциацией
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Направить в
Правительство Российской Федерации информацию о позиции сообщества
рыбопромышленников Сахалинской области относительно необходимости скорейшего
внесения указанного законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации;

5) поддержать разработанный Минсельхозом России проект федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)", предусматривающий
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предоставление рыбоводного участка для осуществления индустриальной аквакультуры и
пастбищной аквакультуры (за исключением пастбищной аквакультуры в отношении
анадромных видов рыб) в границах свободной части акватории рыболовного участка,
направленный Минсельхозом России на согласование в федеральные органы
исполнительной власти;

6) поддержать внесение изменений в Федеральный закон от 30 ноября 1995 года №
187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" и в Федеральный закон от 17
декабря 1998 года № 191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации" с целью снятия административных барьеров в виде исключения излишней
контрольной функции со стороны пограничных органов (обязанности присутствия
должностного лица) при осуществлении погрузки, выгрузки, перегрузки уловов водных
биоресурсов, рыбной продукции и иной продукции из водных биоресурсов;

7) поддержать все предложения, изложенные в решении Всероссийской
конференции работников рыбохозяйственного комплекса, прошедшей в г. Москве 16
апреля 2019 года, о чем уведомить Правительство Российской Федерации и
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

8) создать рабочую группу с участием сотрудников агентства по рыболовству
Сахалинской области, Сахалинского филиала федерального государственного бюджетного
научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии" (далее — Сахалинский филиал ФГБНУ ВНИРО), Сахалино-
Курильского территориального управления Росрыболовства для разработки правил
любительского рыболовства Сахалинской области на основе научного обоснования в части
вопросов, не урегулированных Правилами рыболовства (в соответствии с частью 2 статьи 8
Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), после
утверждения постановлением Правительства Российской Федерации перечня случаев
регулирования любительского рыболовства нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации;

9) поддержать позицию Магаданской области относительно необходимости
внесения изменений:

в Федеральный закон от 1 апреля 1993 года № 4730-1 "О Государственной границе
Российской Федерации" с целью установления возможности для российских судов, в
отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль при убытии с
территории Российской Федерации, осуществлять перегрузку во внутренних морских водах
и в территориальном море Российской Федерации не только уловов, но и иной продукции
из водных биологических ресурсов в случаях, если неблагоприятные
гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять такую перегрузку за
пределами территориального моря Российской Федерации;

' в Лесной кодекс Российской Федерации с целью установления возможности
использования лесов для размещения временных объектов инфраструктуры, используемых
в целях рыболовства.

4. Сахалинскому филиалу ФГБНУ ВНИРО:
1) подготовить научное обоснование:
- о необходимом объеме мероприятий по проведению мечения тихоокеанских

лососей;
- о перечне водотоков, требующих обязательной паспортизации;
- о целесообразности создания в Сахалинской области центра развития

аквакультуры;
2) подготовить заключение на проект федерального закона "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования отношений в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов и аквакультуры (рыбоводства)", предусматривающий предоставление
рыбоводного участка для осуществления индустриальной аквакультуры и пастбищной
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аквакультуры (за исключением пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов
рыб) в границах свободной части акватории рыболовного участка, не внесенный в
Государственную Думу (направленный Минсельхозом России на согласование в
федеральные органы исполнительной власти), на предмет возможности его реализации в
Сахалинской области (конкретно, в каких районах);

3) представить в агентство по рыболовству Сахалинской области информацию о
потребности в дополнительном объеме средств, необходимых для проведения
исследований, связанных с проведением мероприятий по паспортизации нерестовых рек,
мечению тихоокеанских лососей и созданию центра развития аквакультуры.

Рекомендации парламентских слушаний рассмотрены на 2-м заседании 8-й сессии и
утверждены постановлением Сахалинской областной Думы от 06.02.2020 № 8/2/28-7.

"Круглые столы"

В 2019 году в областной Думе проведено 7 заседаний в формате "круглый стол" (в
2018 году -14) по следующим вопросам:

- "О необходимости проектирования и строительства пилотных спортивных
универсальных скейт-парков" (11.01.2019, инициатор - постоянный комитет по спорту,
туризму и молодежной политике) с участием депутатов Сахалинской областной Думы,
специалистов министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области,
администраций МО "Город Южно-Сахалинск", МО "Анивский городской округ" и
представителей актива экстремального спорта на территории Сахалинской области;

- "О правоприменении новых положений законодательства в сфере
рыболовства с учетом региональных особенностей" (21.02.2019, инициатор -
постоянный комитет по экономическому развитию), докладчик - Ом Сергей
Владимирович, заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области;

- "О проблемах негативных последствий загрязнения окружающей среды
выбросами промышленных предприятий на территории МО "Анивский городской
округ" (09.04.2019, инициатор - постоянный комитет по экологии и природопользованию);

- "Об организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории
Сахалинской области, в том числе о сложившейся проблемы в данной сфере в МО
"Корсаковский городской округ" (22.05.2019, инициатор - постоянный комитет по
экологии и природопользованию);

- "О мерах, направленных на усиление патриотического воспитания в Саха-
линской области" (14.06.2019, инициатор - постоянный комитет по спорту, туризму и мо-
лодежной политике) с участием депутатов Сахалинской областной Думы, специалистов
министерства образования Сахалинской области, министерства культуры и архивного дела
Сахалинской области, агентства по делам молодежи Сахалинской области, ГБУ "Государ-
ственный исторический архив Сахалинской области";

- "Причины неосвоения средств областного бюджета Сахалинской области за
2018 год" (16.07.2019, инициатор - постоянный комитет по бюджету и налогам);

- "О методике и критериях распределения финансовых средств (в виде субси-
дий) из областного бюджета между спортивными федерациями Сахалинской области"
(02.10.2019, инициатор - постоянный комитет по спорту, туризму и молодежной политике).

Консультативные Советы

На основании части 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", пункта 2 части 1 ста-
тьи 2 Закона Сахалинской области от 27 апреля 2017 года № 32-30 "Об отдельных вопро-
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сах осуществления общественного контроля в Сахалинской области" Сахалинская област-
ная Дума утвердила Положение об общественном совете при Сахалинской областной Думе
в новой редакции (постановление от 23.05.2019 № 5/14/171-7).

Информация о начале процедуры формирования состава общественного совета при
Сахалинской областной Думе была опубликована на официальном сайте Сахалинской об-
ластной Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Постановлением областной Думы (от 12.12.2019 № 7/14/422-7) утвержден состав
общественного совета при Сахалинской областной Думе седьмого созыва:

1) Бандура Артем Николаевич - выдвинут Региональным отделением Общероссий-
ского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-
ства "Поисковое движение России" в Сахалинской области;

2) Волошина Илона Викторовна - выдвинута Автономной некоммерческой органи-
зацией Сахалинская Патронажная Служба "Родные люди";

3) Воротыляк Антон Николаевич - выдвинут Региональной спортивной обще-
ственной организацией "Федерация легкой атлетики Сахалинской области";

4) Грошева Галина Михайловна - выдвинута Сахалинским областным обществен-
ным движением "Сахалинская гвардия";

5) Добреля Сергей Михайлович - выдвинут Некоммерческим партнерством "Саха-
линское региональное объединение сельскохозяйственных предприятий";

6) Зайцев Валерий Юрьевич - выдвинут Сахалинской областной территориальной
организацией Общероссийского профессионального союза работников физической куль-
туры, спорта и туризма Российской Федерации;

7) Иванча Александр Михайлович - выдвинут Сахалинской областной обществен-
ной организацией пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности;

""" 8) Каверин Илья Сергеевич - выдвинут Сахалинской региональной общественной
организацией "СОВЕТ ОТЦОВ";

9) Кардаш Александр Иванович - выдвинут Сахалинской региональной обществен-
ной организацией "Федерация дзюдо и самбо";

10) Ким Ден Тхе - выдвинут Региональной общественной организацией "Спортив-
ная федерация каратэ Сахалинской области";

11) Крутченко Анатолий Анатольевич - выдвинут Сахалинским областным союзом
организаций профсоюзов;

12) Кузьменко Павел Иванович - выдвинут Сахалинской Региональной Молодеж-
ной Общественной Организацией "Военно-Спортивный Клуб "Десантник";

13) Меркушев Олег Викторович - выдвинут Территориальным общественным са-
моуправлением "Радужный";

14) Пак Сун Ок - выдвинута Региональной общественной организацией "Сахалин-
ские корейцы";

5) Хван Татьяна Евгеньевна - выдвинута Ассоциацией социальных предпринима-
телей Сахалинской области.

В 2019 году заседаний общественного совета при Сахалинской областной Думе не
проводилось.

Другие форты работы с общественными организациями
(встречи, конференции, совещания)

25-26 марта 2019 года и 9-10 декабря 2019 Сахалинской областной Думой при со-
действии Правительства Сахалинской области проведен образовательный проект "Шко-
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ла парламентаризма". Главной целью мероприятия стало освоение знаний и основ дея-
тельности законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.

Основной категорией слушателей "Школы парламентаризма" стали депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образований Сахалинской области в возрасте до 35
лет, представители органов исполнительной власти, молодежных парламентов муници-
пальных образований, общественных (молодежных) организаций, школьники и студенты.

В рамках мероприятия проведен цикл образовательных встреч и лекций экспертов
Дальневосточного института управления - филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сахалинского гос-
ударственного университета, депутатов Сахалинской областной Думы, представительных
органов муниципальных образований Сахалинской области, Общественной палаты Саха-
линской области.

Через открытый диалог молодые люди совершенствовали знания об антикоррупци-
онных стандартах, управлении изменениями и проектном управлении, лучших практиках
молодежного парламентаризма в субъектах Российской Федерации в составе Дальнево-
сточного Федерального округа, лингвистических особенностях нормативных правовых ак-
тов, публичной речи депутата представительного органа, о роли молодежных обществен-
ных организаций в формировании общества.

Постоянным комитетом по спорту, туризму и молодежной политике на территории
Сахалинской области проведены:

26 апреля 2019 года - международная акция "Тест по истории Великой
Отечественной войны". Для проведения данного мероприятия было зарегистрировано 103
площадки.

13 декабря 2019 года - международная акция "Тест по истории Отечества". Для
проведения данного мероприятия было зарегистрировано 119 площадок. В мероприятии
приняло участие более 2,5 тыс. человек.

В связи с празднованием государственного праздника Российской Федерации 12 де-
кабря - День Конституции Российской Федерации депутатами Сахалинской областной Ду-
мы проведены "информационные уроки":

- в Красногорском детском доме (депутат областной Думы А.В.Поляков) на тему:
1. Что такое парламентаризм и какова его роль в жизни нашей страны?
2. Актуализация знаний по истории современной России, представления о деятель-

ности российского парламента, значении Конституции в жизни общества;
- школа с. Новое Макаровского района (депутат областной Думы Н.А.Захарчук) по

теме:
1. Конституция - основной закон государства.
2. Парламентаризм - роль законодательной власти в РФ, законодательная инициа-

тива, законотворчество депутата.

11. Деятельность Молодежного парламента Сахалинской области

В связи с принятием Закона Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 25-30 "О
Молодежном парламенте в Сахалинской области" (далее - Закон Сахалинской области
№ 25-30) и постановления Сахалинской областной Думы от 19.09.2019 № 7/3/287-7 "Об
утверждении Порядка отбора кандидатов в члены Молодежного парламента в Сахалинской
области", областной Думой объявлен прием заявок кандидатов в состав Молодежного пар-
ламента в Сахалинской области.

По состоянию на 31 декабря 2019 года состав Молодежного парламента в Сахалин-
ской области не утвержден. Причиной является длительное время подготовки документов,
содержащих сведения в отношении кандидата в члены Молодежного парламента об отсут-
ствии фактов (обстоятельств), предусмотренных частью 3 статьи 6 Закона Сахалинской
области № 25-30.
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12. Анализ обращений граждан, поступивших в Сахалинскую областную Думу

В течение 2019 года в Сахалинскую областную Думу (далее также - областная Дума)
поступило 3498 обращений граждан, в том числе 3105 устных обращений.

В приемную граждан областной Думы за отчетный период поступило 393 письменных
обращения, что на 35 обращений меньше, чем в 2018 году. Из них 125 обращений получены
через сайт Сахалинской областной Думы и по электронной почте.

От коллективов поступило 57 обращений, что составляет около 15 процентов от всех
письменных обращений, поступивших за отчетный период.

Обращения граждан

- письменные ш - устные

По результатам рассмотрения письменных обращений:
- 8 решены положительно;
- 59 переадресовано по компетенции;
- на 309 даны разъяснения;
- 7 приняты к сведению;
-10 остались в работе.
По количеству обращений, поступивших из районов области, на первом месте нахо-

дится город Южно-Сахалинск, от жителей которого поступило 214 обращений, что на 32
обращения меньше, чем в 2018 году, и составляет 54 процента от всех письменных обраще-
ний, поступивших в областную Думу.

Анализ по тематике обращений позволил вьщелить общие проблемы, характерные для
всех районов, которые чаще всего поднимают в своих обращениях граждане, - это вопросы
правопорядка и законности, коммунального хозяйства и предложения по законодательной
деятельности.

По вопросам правопорядка и законности в отчетном периоде поступило 56 обращений
граждан, что на 25 обращений меньше, чем в 2018 году. В 35 обращениях этой группы за-
явители выразили свое несогласие с действиями должностных лиц, а в 14 обращениях за-
явители просили разъяснить положения нормативных правовых актов.

По вопросам коммунального хозяйства в отчетном периоде поступило 55 обращений.
Предложения по законодательной деятельности были оформлены в 52 обращениях.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2019 ГОД

Просьбы о спонсорской помощи

О звании "Ветеран труда" ^ б

Благодарностьдепугату Ж 4

Рыбохозяйственная деятельность *w | 3

Вопросы земельного права, сельского хозяйства, лесопользования и экологии Itam

Вопросы транспорта и связи |Р^,

Вопросы бизнеса ^ Я ^ &

Предложения по бюджету з^ J ^ 4

Вопросы налогов и банков 1_ 6

Социально-экономические аолрось

Энергообеспечение № 1

Образование и культура

Вопросы политики \ w

Трудоустройство и нарушение трудового законодательства ^ ^ 2

Задержки выплаты заработной платы Щ \

Вопросы правопорядка и законности

Коммунальное хозяйство

Вопросы здравоохранения

Предложения по законодательной деятельности

Жилищные вопросы

Социальное обеспечение *л~ ^

25

13

28

56

>5

52

49

За отчетный период депутатами Сахалинской областной Думы проведено 739 прие-
мов граждан (в том числе: в Сахалинской областной Думе - 212 приемов, в избирательных
округах - 527 приемов), получено 3105 устных обращений, из которых 1067 - решены по-
ложительно, по 2038 - даны разъяснения.

Я В приемной граждан

ш В избирательных округах

ш В приемных политических партий

По сравнению с 2018 годом количество полученных устных обращений увеличилось
на 507, при этом количество обращений, решенных положительно, увеличилось на 252.

По тематике устных обращений следует выделить обращения с вопросами комму-
нального хозяйства. Из 3105 устных обращений вопросы коммунального хозяйства встре-
чались в 623 обращениях, что составляет 20 процентов от всех устных обращений, посту-
пивших за отчетный период, и по сравнению с 2018 годом их количество возросло на 155
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обращений. Вопросы о жилищном обеспечении за отчетный период встречались в 563 уст-
ных обращениях, что на 80 обращений меньше чем 2018 году.

В 2019 году депутатами областной Думы - членами фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Региональной общественной приемной Всероссийской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" прове-
дено 163 приема, на которых получено 315 обращений граждан.

Депутатами областной Думы - членами фракции "ЛДПР" и членами фракции "КПРФ"
информация о количестве приемов и обращений граждан, проведенных и полученных за
отчетный период в общественных приемных своих партий не представлена.

Информация о работе с обращениями граждан представлена в приложении 12.

13. Межпарламентские связи Сахалинской областной Думы

В 2019 году Сахалинская областная Дума принимала активное участие в междуна-
родной деятельности области.

В соответствии с "Соглашением между Сахалинской областной Думой (Российская
Федерация) и Ассамблеей Хоккайдо (Япония) о сотрудничестве" от 25 мая 2000 года 24-27
июля 2019 года делегация Сахалинской областной Думы в количестве 15 человек, во главе
с председателем Хапочкиным А.А. посетила префектуру Хоккайдо по приглашению пре-
фектуральной Ассамблеи Хоккайдо. В ходе трехдневного визита депутаты областной Думы
встретились с хоккайдскими коллегами во главе с вновь избранным председателем Ассам-
блеи Хоккайдо Мурата Норитоси, провели встречу с вице-губернатором Хоккайдо Накано
Фимиаки.

29 августа делегация МИД КНДР во главе с руководителем 1 -го департамента Евро-
пы Кан Сен Хо посетила областную Думу и встретилась с заместителем председателя Ива-
шовым А.В. Стороны обсудили вопросы, влияющие на развитие двусторонних связей, оце-
нили перспективы расширения культурных, спортивных обменов, а также участия рабочей
силы из КНДР в строительстве объектов промышленной и социальной направленности в
Сахалинской области.

Сахалинская область играет заметную роль в развитии экономики Дальневосточного
федерального округа Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.
В этой связи региональные межпарламентские связи приобретают все большее значение
как инструмент расширения международного сотрудничества, направленного па повыше-
ние благосостояния жителей, развитие экономического потенциала Сахалинской области.



Приложение 1
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Перечень законов Сахалинской области,
принятых Сахалинской областной Думой за 2019 год

№
пп

1
1

2

Дата, номер, наименование закона
Сахалинской области

2
от 21.01.2019 №1-ЗО
"О внесении изменений в Устав Сахалинской
области"

от 21.01.2019 №2-ЗО
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

Субъект права законодательной
инициативы, дата внесения

3
Депутаты: Флеер Дмитрий

Александрович, Захарчук Наталья
Александровна, Бондарев Сергей
Вячеславович, Кочнев Анатолий

Анатольевич, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Круглик Артем

Витальевич, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Болотников

Александр Анатольевич, Хапочкин
Андрей Алексеевич, Гомилевский

Виталий Евгеньевич, Ивашов
Александр Владимирович

14.01.2019

Губернатор Сахалинской области
15.01.2019

Ответственный
комитет

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Этапы принятия

5
Принят в первом

чтении:
17.01.2019;

принят Думой:
18.01.2019;

вступил в силу:
23.01.2019

Принят в первом
чтении:

17.01.2019;
принят Думой:

18.01.2019;
вступил в силу:

03.02.2019

Опубликование

6
Губернские

ведомости № 6
(5614)-23.01.2019

pravo.gov.ru №
6500201901290002 -

29.01.2019

Губернские
ведомости № 6

(5614)-23.01.2019
pravo.gov.ru №

6500201901290001 -
29.01.2019

Срок
рассмотрения

(дней)
8
7

6



1
3

4

5

6

2
от 01.02.2019 №3-ЗО
'О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Сахалинской области в
связи с принятием Федерального закона "О
ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

от 01.02.2019 №4-30
'О реализации частей 6 и 7 статьи 26
Федерального закона "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

от 01.02.2019 №5-30
'О признании утратившим силу абзаца
седьмого части 1 статьи 1 Закона Сахалинской
области "О льготах по налогу на прибыль
организаций"

от 15.02.2019 №6-30
"О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О лесопользовании в
Сахалинской области"

3
Депутаты: Выголов Юрий Федорович,

Кочнев Анатолий Анатольевич
15.11.2018

Депутаты: Выголов Юрий Федорович,
Гомилевский Виталий Евгеньевич,

Кочнев Анатолий Анатольевич
12.10.2018

Губернатор Сахалинской области
13.12.2018

Депутаты: Баранов Виталий
Николаевич, Бондарев Сергей

Вячеславович, Янчук Игорь Иванович,
Круглик Артем Витальевич,

Розумейко Владимир Петрович,
Болотников Александр Анатольевич,

Гомилевский Виталий Евгеньевич,
Никитина Ирина Юрьевна, Сайтов

Олег Элекпаевич, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Лотин Евгений

Владимирович
02.11.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экологии и

природопользованию

5
Принят в первом

чтении:
20.12.2018;

принят Думой:
18.01.2019;

вступил в силу:
05.02.20191

Принят в первом
чтении:

29.11.2018;
принят Думой:

18.01.2019;
вступил в силу:

05.02.20191

Принят в первом
чтении:

20.12.2018;
принят Думой:

17.01.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

21.12.2018;
принят Думой:

07.02.2019;
вступил в силу:

19.02.2019

6
Губернские

ведомости № 12
(5620)-06.02.2019

pravo.gov.ru №
6500201902050016-

05.02.2019

Губернские
ведомости № 12

(5620)-06.02.2019
pravo.gov.ru №

6500201902050001 -
05.02.2019

Губернские
ведомости № 12

(5620)-06.02.2019
pravo.gov.ru №

6500201902050012 -
05.02.2019

Губернские
ведомости № 18

(5626)-20.02.2019
pravo.gov.ru №

6500201902190001 -
19.02.2019

8
78

112

50

105



1
7

8

9

10

2
от 25.02.2019 № 7-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об утверждении методик
>аспределения субвенций, предоставляемых

местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий
Российской Федерации, финансируемых за
счет средств, поступающих из федерального
бюджета"

от 04.03.2019 №8-30
'О внесении изменения в часть 1 статьи 3
Закона Сахалинской области "О налоге на
имущество организаций"

от 04.03.2019 №9-30
"О полномочиях органов государственной
власти Сахалинской области в сфере
взаимодействия со студенческими отрядами"

от 05.03.2019 №10-30
"О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О дорожном фонде
Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

14.12.2018

Депутаты: Лотин Евгений
Владимирович, Болотников Александр

Анатольевич, Захарчук Наталья
Александровна, Хапочкин Андрей

Алексеевич, Сайтов Олег Элекпаевич,
Гомилевский Виталий Евгеньевич

30.01.2019

Депутаты: Пак Татьяна Сергеевна,
Болотников Александр Анатольевич,

Баранов Виталий Николаевич,
Бондарев Сергей Вячеславович, Лотин
Евгений Владимирович, Сайтов Олег

Элекпаевич, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Хапочкин Андрей

Алексеевич
23.11.2018

Депутат: Захарчук Наталья
Александровна

27.12.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
спорту, туризму и

молодежной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
17.01.2019;

принят Думой:
07.02.2019;

вступил в силу:
27.02.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

06.03.2019:

Принят в первом
чтении:

18.01.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

17.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

11.03.2019

6
Губернские

ведомости №21
(5629)-27.02.2019

pravo.gov.ru №
6500201903040007 -

04.03.2019

Губернские
ведомости № 24

(5632)-06.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903060003 -
06.03.2019

Губернские
ведомости № 24

(5632)-06.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903060009-
06.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635) -13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110003-
11.03.2019

8
73

33

101

68



1
11

12

13

14

15

2
от 06.03.2019 №11-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

от 07.03.2019 №12-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О единовременной денежной выплате
донорам крови и (или) ее компонентов в
Сахалинской области"

от 07.03.2019 №13-ЗО
"О дополнительном использовании средств
областного бюджета Сахалинской области на
осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Сахалинской области"

от 07.03.2019 №14-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об основах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области"

от 07.03.2019 № 15-ЗО
"О внесении изменения в статью 12 Закона
Сахалинской области "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры), расположенных на территории
Сахалинской области"

3
Избирательная комиссия

Сахалинской области
01.02.2019

Депутаты: Болотников Александр
Анатольевич, Гомилевский Виталий

Евгеньевич, Розумейко Владимир
Петрович, Хапочкин Андрей

Алексеевич
14.12.2018

Губернатор Сахалинской области
26.12.2018

Губернатор Сахалинской области
20.09.2018

Депутат: Болотников Александр
Анатольевич

05.12.2018

4

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
07.02.2019;

принят Думой:
21.02.2019;

вступил в силу:
22.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

22.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

11.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

11.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

11.03.2019

6
Губернские

ведомости № 27
(5635) -13.03.2019

pravo.gov.ru №
6500201903110001 -

11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110010-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110006-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110009-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110002-
11.03.2019

8
33

83

71

168

92



1
16

17

18

19

2
от 07.03.2019 №16-ЗО
'О внесении изменения в статью 3 Закона
Сахалинской области "О критериях для
объектов социально-культурного, коммунально
бытового назначения и масштабных
инвестиционных проектов в Сахалинской
области"

от 07.03.2019 №17-30
'О внесении изменений в статьи 12 и 19 Закона
Сахалинской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области"

от 07.03.2019 №18-30
"О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области"

от 07.03.2019 №19-ЗО
"О внесении изменения в статью 16 Закона
Сахалинской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

14.12.2018

Губернатор Сахалинской области
18.01.2019

Губернатор Сахалинской области
17.12.2018

Депутаты: Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Болотников Александр

Анатольевич
16.10.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
17.01.2019;

принят Думой:
21.02.2019;

вступил в силу:
11.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

22.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

11.03.20191

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

21.02.2019;
вступил в силу:

22.03.20191

6
Губернские

ведомости № 27
(5635)-13.03.2019

pravo.gov.ru №
6500201903110008-

11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110004-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110011-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 27

(5635)-13.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110007-
11.03.2019

8
83

48

80

142



1
20

21

22

2
от 07.03.2019 №20-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

от 19.03.2019 № 21-ЗО
"О признании утратившим силу пункта 4 части
1 статьи 3 Закона Сахалинской области "О
налоге на имущество организаций"

от 19.03.2019 №22-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О представлении депутатами
Сахалинской областной Думы сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке
достоверности и полноты представляемых
сведений и соблюдения ими ограничений"

3
Губернатор Сахалинской области

28.02.2019

Губернатор Сахалинской области
14.12.2018

Депутаты: Захарчук Наталья
Александровна, Флеер Дмитрий
Александрович, Лотин Евгений
Владимирович, Выголов Юрий

Федорович, Коршунова Наталья
Дмитриевна
14.11.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
07.03.2019;

принят Думой:
07.03.2019;

вступил в силу:
11.03.2019

Принят в первом
чтении:

21.02.2019;
принят Думой:

07.03.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

21.12.2018;
принят Думой:

07.03.2019;
вступил в силу:

21.03.2019

6
Губернские

ведомости № 27
(5635)-13.03.2019

Губернские
ведомости № 29

(5637)-15.03.2019
Губернские

ведомости № 30
(5638)-20.03.2019

Губернские
ведомости № 32

(5640)-22.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903110005-
11.03.2019

Губернские
ведомости № 32

(5640) - 22.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903210001 -
21.03.2019

Губернские
ведомости № 32

(5640)-22.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903210006-
21.03.2019

8
7

95

125



1
23

24

25

26

2
от 19.03.2019 № 23-30
'О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Сахалинской области"

от 19.03.2019 №24-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области"

от 19.03.2019 №25-30
"О Молодежном парламенте в Сахалинской
области"

от 19.03.2019 №26-30
"Об отдельных вопросах осуществления
деятельности старосты сельского населенного
пункта муниципального образования
Сахалинской области"

3
Депутаты: Коршунова Наталья

Дмитриевна, Ивашов Александр
Владимирович

27.09.2018

Депутаты: Коршунова Наталья
Дмитриевна, Бондарев Сергей
Вячеславович, Флеер Дмитрий

Александрович
06.11.2018

Депутаты: Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Бондарев Сергей

Вячеславович, Сайтов Олег
Элекпаевич, Баранов Виталий

Николаевич, Хапочкин Андрей
Алексеевич, Коршунова Наталья

Дмитриевна
25.10.2018

Депутаты: Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Хапочкин Андрей

Алексеевич, Поляков Андрей
Васильевич, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Ивашов Александр
Владимирович, Акопян Саркис

Зорикович, Бондарев Сергей
Вячеславович, Круглик Артем

Витальевич, Прокуратура
Сахалинской области, Флеер Дмитрий

Александрович
12.10.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
спорту, туризму и

молодежной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
17.01.2019;

принят Думой:
07.03.2019;

вступил в силу:
26.03.2019

Принят в первом
чтении:

21.12.2018;
принят Думой:

07.03.2019;
вступил в силу:

21.03.2019

Принят в первом
чтении:

15.11.2018;
принят Думой:

07.03.2019;
вступил в силу:

01.04.20191

Принят в первом
чтении:

29.11.2018;
принят Думой:

07.03.2019;
вступил в силу:

01.04.2019

6
Губернские

ведомости № 33
(5641)-27.03.2019

pravo.gov.ru №
6500201903260006-

26.03.2019

Губернские
ведомости № 33

(5641)-27.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903210005 -
21.03.2019

Губернские
ведомости № 33

(5641)-27.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903210003-
21.03.2019

Губернские
ведомости № 33

(5641) - 27.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903210002-
21.03.2019

8
173

133

145

158



1
27

28

29

30

2
от 25.03.2019 №27-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О статусе депутата Сахалинской
областной Думы"

от 25.03.2019 №28-ЗО
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 15.04.2019 №29-ЗО
"О внесении изменения в статью 38 Закона
Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

от 15.04.2019 №30-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административно-
территориальном устройстве Сахалинской
области"

3
Депутаты: Захарчук Наталья

Александровна, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Флеер Дмитрий

Александрович, Выголов Юрий
Федорович, Лотин Евгений

Владимирович
31.10.2018

Губернатор Сахалинской области
23.01.2019

Депутат: Прокуратура Сахалинской
области, Коршунова Наталья

Дмитриевна
31.01.2019

Губернатор Сахалинской области
23.04.2018

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
20.12.2018;

принят Думой:
07.03.2019;

вступил в силу:
28.03.2019

Принят в первом
чтении:

07.03.2019;
принят Думой:

21.03.2019;
вступил в силу:

28.03.20191

Принят в первом
чтении:

21.02.2019;
принят Думой:

04.04.2019;
вступил в силу:

29.04.2019

Принят в первом
чтении:

07.02.2019;
принят Думой:

04.04.2019;
вступил в силу:

18.04.2019

6
Губернские

ведомости № 35
(5643) - 29.03.2019

pravo.gov.ru №
6500201903280001 -

28.03.2019

Губернские
ведомости № 35

(5643)-29.03.2019
pravo.gov.ru №

6500201903280002-
28.03.2019

Губернские
ведомости № 44

(5652)-19.04.2019
pravo.gov.ru №

6500201904180015-
18.04.2019

Губернские
ведомости № 44

(5652)-19.04.2019
pravo.gov.ru №

6500201904180005 -
18.04.2019

8
145

61

74

357



1
31

32

33

34

2
от 15.04.2019 №31-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

от 23.04.2019 №32-30
"О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

от 25.04.2019 №33-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

от 25.04.2019 №34-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О заключении соглашений органами
государственной власти Сахалинской области
об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей"

3
Прокуратура Сахалинской области

23.01.2019

Губернатор Сахалинской области
11.03.2019

Избирательная комиссия
Сахалинской области

25.03.2019

Губернатор Сахалинской области
11.01.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
21.02.2019;

принят Думой:
04.04.2019;

вступил в силу:
29.04.2019

Принят в первом
чтении:

04.04.2019;
принят Думой:

18.04.2019;
вступил в силу:

24.04.2019

Принят в первом
чтении:

04.04.2019;
принят Думой:

18.04.2019;
вступил в силу:

10.05.2019

Принят в первом
чтении:

21.03.2019;
принят Думой:

18.04.2019;
вступил в силу:

29.04.2019

6
Губернские

ведомости № 44
(5652) - 19.04.2019

pravo.gov.ru №
6500201904180003 -

18.04.2019

Губернские
ведомости № 47

(5655)-26.04.2019
pravo.gov.ru №

6500201904240001 -
24.04.2019

Губернские
ведомости № 48-49

(5656-5657)-
01.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201904290003 -

29.04.2019

Губернские
ведомости № 48-49

(5656-5657)-
01.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201904290007 -

29.04.2019

8
82

43

31

104



1

35

36

2

от 25.04.2019 № 35-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О безнадзорных животных в
Сахалинской области и наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
организации проведения на территории
Сахалинской области мероприятий по
регулированию численности безнадзорных
животных"

от 08.05.2019 №36-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

3

Депутаты: Выголов Юрий Федорович,
Кочнев Анатолий Анатольевич,

Прокуратура Сахалинской области
05.03.2019

Губернатор Сахалинской области
16.04.2019

4

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5

Принят в первом
чтении:

21.03.2019;
принят Думой:

18.04.2019;
вступил в силу:

29.04.2019

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

07.05.2019;
вступил в силу:

13.05.2019

6

Губернские
ведомости № 48-49

(5656-5657)-
01.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201904290001 -

29.04.2019

Губернские
ведомости № 54

(5662)-15.05.2019
Губернские

ведомости № 56
(5664)-17.05.2019

Губернские
ведомости № 57

(5665)-22.05.2019
Губернские

ведомости № 59
(5667)-24.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201905130001 -

13.05.2019

8

51

22

10



1
37

38

39

40

2
от 13.05.2019 № 37-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Сахалинской
области или в муниципальной собственности и
приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества"

от 15.05.2019 №38-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов"

от 23.05.2019 №39-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области"

от 23.05.2019 №40-30
"О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

3
Депутат: Кочнев Анатолий

Анатольевич
19.02.2019

Губернатор Сахалинской области
17.04.2019

Избирательная комиссия
Сахалинской области

15.04.2019

Депутаты: Кочнев Анатолий
Анатольевич, Выголов Юрий

Федорович
18.03.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
21.03.2019;

принят Думой:
18.04.2019;

вступил в силу:
13.05.2019

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

07.05.2019;
вступил в силу:

15.05.2019

Принят в первом
чтении:

16.05.2019;
принят Думой:

23.05.2019;
вступил в силу:

03.06.2019

Принят в первом
чтении:

18.04.2019;
принят Думой:

16.05.2019;
вступил в силу:

23.05.2019

6
Губернские

ведомости № 56
(5664)-17.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201905130002-

13.05.2019

Губернские
ведомости № 57

(5665)-22.05.2019
pravo.gov.ru №

6500201905150001 -
15.05.2019

Губернские
ведомости № № 59
(5667)-24.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201905230009-

23.05.2019

Губернские
ведомости № 59

(5667)-24.05.2019
pravo.gov.ru №

6500201905230006 -
23.05.2019

8
83

28

38

66

11



1
41

42

43

44

2
от 23.05.2019 №41-ЗО
'О внесении изменения в статью 30 Устава
Сахалинской области"

от 03.06.2019 №42-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам
медицинских организаций Сахалинской
области"

от 03.06.2019 №43-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

от 03.06.2019 №44-ЗО
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

3
Депутаты: Болотников Александр
Анатольевич, Ивашов Александр
Владимирович, Круглик Артем

Витальевич, Выголов Юрий
Федорович, Гомилевский Виталий

Евгеньевич, Хапочкин Андрей
Алексеевич, Акопян Саркис

Зорикович, Захарчук Наталья
Александровна, Кочнев Анатолий

Анатольевич, Лотин Евгений
Владимирович, Осипенко Игорь

Владимирович, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна

21.03.2019

Губернатор Сахалинской области
24.04.2019

Губернатор Сахалинской области
19.04.2019

Губернатор Сахалинской области
12.03.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
25.04.2019;

принят Думой:
16.05.2019;

вступил в силу:
23.05.2019

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

23.05.2019;
вступил в силу:

14.06.20191

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

23.05.2019;
вступил в силу:

14.06.20191

Принят в первом
чтении:

18.04.2019;
принят Думой:

23.05.2019;
вступил в силу:

21.06.20191

6
Губернские

ведомости № 59
(5667) - 24.05.2019

pravo.gov.ru №
6500201905230005 -

23.05.2019

Губернские
ведомости № 63

(5671)-05.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906040004-
04.06.2019

Губернские
ведомости № 63

(5671)-05.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906040002-
04.06.2019

Губернские
ведомости № 66

(5674)-11.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906110005-
11.06.2019

8
63

40

45

83

12



1
45

46

47

48

2
от 17.06.2019 №45-ЗО
'О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области""

от 17.06.2019 №46-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об объектах культурного наследия
'памятниках истории и культуры),
эасположенных на территории Сахалинской
области""

от 17.06.2019 №47-30
"О внесении изменений в статью 1 Закона
Сахалинской области "О дополнительных
гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи в
Сахалинской области"

от 17.06.2019 №48-ЗО
"О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

27.03.2019

Губернатор Сахалинской области
11.03.2019

Губернатор Сахалинской области
27.03.2019

Депутаты: Кочнев Анатолий
Анатольевич, Выголов Юрий

Федорович
29.03.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

5
Принят в первом

чтении:
16.05.2019;

принят Думой:
06.06.2019;

вступил в силу:
18.06.2019

Принят в первом
чтении:

23.05.2019;
принят Думой:

06.06.2019;
вступил в силу:

18.06.2019

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

06.06.2019;
вступил в силу:

29.06.2019

Принят в первом
чтении:

25.04.2019;
принят Думой:

06.06.2019;
вступил в силу:

18.06.2019

6
Губернские

ведомости № 71
(5679)-21.06.2019

pravo.gov.ru №
6500201906180015-

18.06.2019

Губернские
ведомости № 71

(5679)-21.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906180016-
18.06.2019

Губернские
ведомости № 71

(5679)-21.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906180005-
18.06.2019

Губернские
ведомости № 71

(5679)-21.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906180001 -
18.06.2019

8
82

98

82

80

13



1
49

50

2
от 17.06.2019 №49-ЗО
'О внесении изменения в статью 4 Закона
Сахалинской области "О проведении
публичных мероприятий в Сахалинской
области"

от 19.06.2019 № 50-30
'О социальной поддержке граждан,
являющихся родителями (законными
представителями) детей, посещающих частные
организации, осуществляющие присмотр и
уход за детьми, и о наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
предоставлению социальной поддержки"

3
Депутат: Коршунова Наталья

Дмитриевна, Прокуратура
Сахалинской области

15.10.2018

Депутаты: Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Розумейко Владимир

Петрович, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Кривошеева Виктория

Геннадьевна, Хапочкин Андрей
Алексеевич, Болотников Александр

Анатольевич, Осипенко Игорь
Владимирович, Иванова Светлана

Васильевна, Кочнев Анатолий
Анатольевич, Лотин Евгений
Владимирович, Сайтов Олег

Элекпаевич, Пак Татьяна Сергеевна,
Поляков Андрей Васильевич, Флеер

Дмитрий Александрович, Янчук Игорь
Иванович, Захарчук Наталья

Александровна, Бондарев Сергей
Вячеславович, Никитина Ирина

Юрьевна, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Цой Юрий
Гвансуевич, Выголов Юрий
Федорович, Круглик Артем

Витальевич, Пашов Дмитрий
Александрович, Баранов Виталий

Николаевич
26.04.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
25.04.2019;

принят Думой:
06.06.2019;

вступил в силу:
29.06.2019

Принят в первом
чтении:

23.05.2019;
принят Думой:

06.06.2019;
вступил в силу:

30.06.20191

6
Губернские

ведомости №71
(5679)-21.06.2019

pravo.gov.ru №
6500201906180006-

18.06.2019

Губернские
ведомости № 71

(5679)-21.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906200002-
20.06.2019

8
245

54

14



1
51

52

53

54

2
от 19.06.2019 № 51-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О порядке предоставления и
пользования участками недр местного
значения"

от 24.06.2019 №52-30
'О внесении изменения в статью 1 Закона
Сахалинской области "Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской
области"

от 25.06.2019 №53-30
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Сахалинской области"

от 26.06.2019 №54-30
"О ежемесячной социальной выплате семьям
имеющим детей, не посещающих дошкольные
организации, в Сахалинской области"

3
Депутаты: Лотин Евгений

Владимирович, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Янчук Игорь Иванович,

Баранов Виталий Николаевич,
Круглик Артем Витальевич, Сайтов
Олег Элекпаевич, Бондарев Сергей

Вячеславович, Болотников Александр
Анатольевич

30.01.2019

Депутат: Ивашов Александр
Владимирович

31.01.2019

Губернатор Сахалинской области
27.03.2019

Губернатор Сахалинской области
05.06.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экологии и
природопользованию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
04.04.2019;

принят Думой:
06.06.2019;

вступил в силу:

20.06.20193

Принят в первом
чтении:

16.05.2019;
принят Думой:

13.06.2019;
вступил в силу:

06.07.2019

Принят в первом
чтении:

07.05.2019;
принят Думой:

13.06.2019;
вступил в силу:

06.07.2019

Принят в первом
чтении:

06.06.2019;
принят Думой:

20.06.2019;
вступил в силу: с

1.01.2019;
действует по

31.12.2021

6
Губернские

ведомости №71
(5679)-21.06.2019

pravo.gov.ru №
6500201906200001 -

20.06.2019

Губернские
ведомости № 72

(5680) - 26.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906250002-
25.06.2019

Губернские
ведомости № 72

(5680)-26.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906250003 -
25.06.2019

Губернские
ведомости № 74

(5682)-28.06.2019
pravo.gov.ru №

6500201906260002-
26.06.2019

8
140

144

90

21

15



1
55

56

57

58

2
от 28.06.2019 №55-30
'О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 28.06.2019 №56-30
'О внесении изменений в статью 6 Закона

Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в
сфере охраны здоровья граждан" и статью 2
Закона Сахалинской области "О
дополнительном использовании средств
областного бюджета Сахалинской области на
осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам
государственной власти Сахалинской области"

от 28.06.2019 №57-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О регулировании отдельных вопросов
обеспечения проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской
области"

от 28.06.2019 №58-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

25.03.2019

Депутаты: Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Розумейко Владимир

Петрович
14.05.2019

Губернатор Сахалинской области
03.04.2019

Прокуратура Сахалинской области
04.02.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экологии и

природопользованию

5
Принят в первом

чтении:
07.05.2019;

принят Думой:
20.06.2019;

вступил в силу:
13.07.2019

Принят в первом
чтении:

23.05.2019;
принят Думой:

20.06.2019;
вступил в силу:

02.07.2019

Принят в первом
чтении:

23.05.2019;
принят Думой:

20.06.2019;
вступил в силу:

02.07.2019

Принят в первом
чтении:

18.04.2019;
принят Думой:

20.06.2019;
вступил в силу:

02.07.2019

6
Губернские

ведомости № 75
(5683)-03.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907020005 -

02.07.2019

Губернские
ведомости № 75

(5683) - 03.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907020011-
02.07.2019

Губернские
ведомости № 75

(5683)-03.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907020012 -
02.07.2019

Губернские
ведомости № 75

(5683)-03.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907020010-
02.07.2019

8
95

45

86

144

16



1
59

60

61

62

*•• 2

от 28.06.2019 №59-ЗО
'О внесении изменений в статьи 4 и 8-1 Закона
Сахалинской области "О физической культуре
и спорте в Сахалинской области"

от 28.06.2019 №60-30
'О внесении изменения в статью 1 Закона
Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате на компенсацию расходов,
связанных с погашением ипотечного
жилищного кредита (займа), семьям в случае
эождения (усыновления, удочерения) второго
ребенка"

от 10.07.2019 №61-30
"Об исполнении областного бюджета
Сахалинской области за 2018 год"

от 12.07.2019 №62-30
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Сахалинской области за 2018 год"

3
Губернатор Сахалинской области

20.05.2019

Губернатор Сахалинской области
27.03.2019

Губернатор Сахалинской области
22.05.2019

Губернатор Сахалинской области
29.05.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
спорту, туризму и

молодежной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
06.06.2019;

принят Думой:
20.06.2019;

вступил в силу:

02.07.20194

Принят в первом
чтении:

23.05.2019;
принят Думой:

20.06.2019;
вступил в силу:

13.07.2019

Принят в первом
чтении:

20.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

10.07.2019

Принят в первом
чтении:

20.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

12.07.2019

6
Губернские

ведомости № 75
(5683)-03.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907020008 -

02.07.2019

Губернские
ведомости № 75

(5683)-03.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907020003 -
02.07.2019

Губернские
ведомости № 80

(5688)-12.07.2019
Губернские

ведомости № 81
(5689)-17.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907100007-

10.07.2019

Губернские
ведомости № 81

(5689)-17.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907120002-
12.07.2019

8
39

93

49

44

17



1

63

64

65

2

от 12.07.2019 №63-ЗО
'О внесении изменения в статью 34 Устава
Сахалинской области"

от 12.07.2019 №64-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

от 17.07.2019 №65-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О контрольно-счетной палате
Сахалинской области"

3

Депутаты: Хапочкин Андрей
Алексеевич, Захарчук Наталья

Александровна, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Флеер Дмитрий
Александрович, Лотин Евгений
Владимирович, Круглик Артем
Витальевич, Ивашов Александр

Владимирович, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Бондарев Сергей

Вячеславович, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Акопян Саркис

Зорикович
08.05.2019

Губернатор Сахалинской области
27.06.2019

Депутат: Захарчук Наталья
Александровна

06.05.2019

18

4

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5

Принят в первом
чтении:

06.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

12.07.2019

Принят в первом
чтении:

04.07.2019;
принят Думой:

11.07.2019;
вступил в силу:

15.07.2019

Принят в первом
чтении:

13.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

18.07.2019

6
Губернские

ведомости №81
(5689)-17.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907120003 -

12.07.2019

Губернские
ведомости № 81

(5689)-17.07.2019
Губернские

ведомости № 83
(5691)-19.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
Губернские

ведомости № 86
(5694)-26.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907150006 -

15.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907180001 -
18.07.2019

8

65

15

72



1
66

67

68

69

2
от 17.07.2019 №66-ЗО
'О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "Об оценке
эегулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Сахалинской
области и экспертизе нормативных правовых
актов Сахалинской области"

от 17.07.2019 №67-ЗО
"О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Сахалинской области и
внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в
Сахалинской области"

от 17.07.2019 №68-30
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 17.07.2019 №69-30
"О внесении изменений в статью 68 Закона
Сахалинской области "О референдумах в
Сахалинской области" и статью 61 Закона
Сахалинской области "О выборах депутатов
Сахалинской областной Думы"

3 . .... ,.
Прокуратура Сахалинской области

13.05.2019

Депутат: Коршунова Наталья
Дмитриевна, Прокуратура

Сахалинской области
30.05.2019

Депутат: Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Прокуратура Сахалинской

области
28.03.2019

Депутаты: Коршунова Наталья
Дмитриевна, Хапочкин Андрей
Алексеевич, Ивашов Александр

Владимирович
06.05.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
13.06.2019;

принят Думой:
04.07.2019;

вступил в силу:
18.07.2019

Принят в первом
чтении:

13.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

18.07.2019

Принят в первом
чтении:

25.04.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

18.07.2019

Принят в первом
чтении:

06.06.2019;
принят Думой:

04.07.2019;
вступил в силу:

18.07.2019

6
Губернские

ведомости № 84
(5692)-24.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907180004-

18.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907180005-
18.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907180003-
18.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907180002-
18.07.2019

8
65

48

111

72

19



1
70

71

72

2
от 22.07.2019 №70-30
'О внесении изменений в статьи 16-1 и 17
Закона Сахалинской области "О порядке
управления и распоряжения государственной
собственностью Сахалинской области"

от 22.07.2019 №71-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской

области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

от 29.07.2019 №72-30
"О внесении изменений в статью 38 Закона
Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

27.03.2019

Депутаты: Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Болотников Александр

Анатольевич, Ждакаева Наталья
Иннокентьевна, Розумейко Владимир

Петрович, Янчук Игорь Иванович,
Лотин Евгений Владимирович, Козлов
Максим Георгиевич, Бондарев Сергей

Вячеславович, Круглик Артем
Витальевич, Баранов Виталий

Николаевич, Сайтов Олег Элекпаевич
18.02.2019

Депутат: Прокуратура Сахалинской
области, Коршунова Наталья

Дмитриевна
05.06.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экологии и

природопользованию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
25.04.2019;

принят Думой:
04.07.2019;

вступил в силу:
23.07.2019

Принят в первом
чтении:

06.06.2019;
принят Думой:

11.07.2019;
вступил в силу:

23.07.2019

Принят в первом
чтении:

04.07.2019;
принят Думой:

18.07.2019;
вступил в силу:

30.07.2019

6
Губернские

ведомости № 84
(5692)-24.07.2019

Губернские
ведомости № 86

(5694) - 26.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907230006 -
23.07.2019

Губернские
ведомости № 84

(5692)-24.07.2019
Губернские

ведомости № 86
(5694) - 26.07.2019

pravo.gov.ru №
6500201907230005-

23.07.2019

Губернские
ведомости № 87

(5695)-31.07.2019
pravo.gov.ru №

6500201907300001 -
30.07.2019

8
117

154

54

20



1
73

74

75

76

2
от 31.07.2019 №73-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи"

от 31.07.2019 №74-30
"О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона
Сахалинской области "О прожиточном
минимуме в Сахалинской области"

от 06.09.2019 №75-ЗО
"О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

от 06.09.2019 №76-30
"О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

3
Губернатор Сахалинской области

28.06.2019

Губернатор Сахалинской области
26.06.2019

Губернатор Сахалинской области
26.08.2019

Депутат: ЗахарчукНаталья
Александровна

28.06.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
04.07.2019;

принят Думой:
18.07.2019;

вступил в силу:
01.01.2020

Принят в первом
чтении:

11.07.2019;
принят Думой:

18.07.2019;
вступил в силу:

01.08.20198

Принят в первом
чтении:

29.08.2019;
принят Думой:

05.09.2019;
вступил в силу:

09.09.20191

Принят в первом
чтении:

11.07.2019;
принят Думой:

05.09.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 89
(5697)-02.08.2019

pravo.gov.ru №
6500201908010003 -

01.08.2019

Губернские
ведомости № 89

(5697)-02.08.2019
pravo.gov.ru №

6500201908010002-
01.08.2019

Губернские
ведомости № 105

(5713)-11.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909090004-
09.09.2019

Губернские
ведомости № 105

(5713)-11.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909090002-
09.09.2019

8
33

35

11

70

21



1
77

78

79

2
от 06.09.2019 №77-30
'О внесении изменений в статью 6 Закона

Сахалинской области "О транспортном налоге"

от 06.09.2019 №78-30
"О величине прожиточного минимума
пенсионера в Сахалинской области на 2020
год"

от 06.09.2019 №79-30
"О внесении изменения в статью 1-1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

3
Губернатор Сахалинской области

02.08.2019

Губернатор Сахалинской области
27.06.2019

Губернатор Сахалинской области
02.08.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
05.09.2019;

принят Думой:
06.09.2019;

вступил в силу:
1.01.2020;

Положения пункта 6
статьи 6 Закона

Сахалинской области "О
транспортном налоге" (в

редакции настоящего
Закона) действуют по

31.12.2022

Принят в первом
чтении:

05.09.2019;
принят Думой:

06.09.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

05.09.2019;
принят Думой:

06.09.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 105
(5713)-11.09.2019

pravo.gov.ru №
6500201909090001 -

09.09.2019

Губернские
ведомости № 105

(5713)-11.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909090007-
09.09.2019

Губернские
ведомости № 105

(5713)-11.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909090005 -
09.09.2019

8
35

71

35

22



1
80

81

82

2
от 06.09.2019 №80-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

от 06.09.2019 №81-ЗО
'О гражданской обороне в Сахалинской
области"

от 11.09.2019 №82-30
"О звании "Почетный гражданин Сахалинской
области"

3
Губернатор Сахалинской области

04.09.2019

Губернатор Сахалинской области
21.05.2019

Депутаты: Коршунова Наталья
Дмитриевна, Болотников Александр

Анатольевич, Хапочкин Андрей
Алексеевич
11.04.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
05.09.2019;

принят Думой:
06.09.2019;

вступил в силу:
20.09.2019

распространяет свое

действие на
правоотношения,

возникшие с 1.09.2019

года

Принят в первом
чтении:

04.07.2019;
принят Думой:

05.09.2019;
вступил в силу:

09.09.2019;
Статья 2 настоящего

Закона вступает в силу с
29 октября 2019 года

Принят в первом
чтении:

20.06.2019;
принят Думой:

05.09.2019;
вступил в силу:

24.09.2019

6
Губернские

ведомости № 105
(5713)-11.09.2019

pravo.gov.ru №
6500201909090003 -

09.09.2019

Губернские
ведомости № 105

(5713)-11.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909090006 -
09.09.2019

Губернские
ведомости № 108

(5716)-18.09.2019
pravo.gov.ru №

6500201909130001 -
13.09.2019

8
2

108

153

23



1
83

84

2
от 02.10.2019 №83-ЗО
'О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 07.10.2019 №84-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

3
Губернатор Сахалинской области

28.06.2019

Губернатор Сахалинской области
19.09.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
18.07.2019;

принят Думой:
19.09.2019;

вступил в силу:
13.10.2019

Принят в первом
чтении:

26.09.2019;
принят Думой:

03.10.2019;
вступил в силу:

08.10.2019

6
Губернские

ведомости № 116
(5724)-04.10.2019

Губернские
ведомости № 117

(5725)-09.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910020002-
02.10.2019

Губернские
ведомости № 117

(5725)-09.10.2019
Губернские

ведомости № 119
(5727)-11.10.2019

Губернские
ведомости № 120

(5728)-16.10.2019
Губернские

ведомости № 122
(5730)-18.10.2019

Губернские
ведомости № 123

(5731)-23.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910080002-
08.10.2019

8
96

18

24



1
85

86

87

88

2
от 07.10.2019 №85-ЗО
'О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

от 07.10.2019 №86-30
'Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда Сахалинской области"

от 15.10.2019 №87-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об установлении лиц, имеющих
право на льготы, оснований для
предоставления льгот и порядка компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций"

от 15.10.2019 №88-30
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

3
Депутаты: Захарчук Наталья

Александровна, Осипенко Игорь
Владимирович, Болотников Александр

Анатольевич
20.08.2019

Губернатор Сахалинской области
02.09.2019

Губернатор Сахалинской области
26.08.2019

Губернатор Сахалинской области
04.09.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
19.09.2019;

принят Думой:
03.10.2019;

вступил в силу:
09.10.2019;

распространяет свое

действие на
правоотношения,

возникшие с 01.01.2018

года

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

03.10.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

03.10.2019;
вступил в силу:

16.10.2019

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

03.10.2019;
вступил в силу:

27.10.2019

6
Губернские

ведомости № 117
(5725)-09.10.2019

pravo.gov.ru №
6500201910090009 -

09.10.2019

Губернские
ведомости № 117

(5725)-09.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910080006 -
08.10.2019

Губернские
ведомости № 122

(5730)-18.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910160006-
16.10.2019

Губернские
ведомости № 122

(5730)-18.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910160001 -
16.10.2019

8
48

35

50

41

25



1
89

90

91

92

2
от 15.10.2019 №89-ЗО
'О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

от 24.10.2019 №90-30
"О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате донорам крови и (или) ее
компонентов в Сахалинской области"

от 24.10.2019 № 91-30
"О внесении изменения в статью 5 Закона
Сахалинской области "О статусе депутата
Сахалинской областной Думы"

от 25.10.2019 №92-30
"Об Уполномоченном по правам ребенка в
Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

12.07.2019

Депутаты: Болотников Александр
Анатольевич, Розумейко Владимир

Петрович, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Хапочкин Андрей

Алексеевич, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Захарчук Наталья

Александровна
30.08.2019

Депутат: Никитина Ирина Юрьевна
09.04.2019

Губернатор Сахалинской области
22.04.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному

самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
19.09.2019;

принят Думой:
03.10.2019;

вступил в силу:
16.10.2019

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

26.09.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

24.10.2019

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

01.11.2019

6
Губернские

ведомости № 122
(5730)-18.10.2019

pravo.gov.ru №
6500201910160005 -

16.10.2019

Губернские
ведомости № 125

(5733)-25.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910240002-
24.10.2019

Губернские
ведомости № 125

(5733)-25.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910240001 -
24.10.2019

Губернские
ведомости № 126

(5734)-30.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910250003 -
25.10.2019

8
95

55

198

186

26



1
93

94

95

96

2
от 25.10.2019 №93-ЗО
'О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "О Почетном знаке
Сахалинской области "Родительская слава"

от 25.10.2019 №94-30
'О внесении изменений в статью 3 Закона
Сахалинской области "О критериях для
объектов социально-культурного, коммунально
бытового назначения и масштабных
инвестиционных проектов в Сахалинской
области"

от 28.10.2019 №95-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам
медицинских организаций Сахалинской
области" и Закон Сахалинской области "О
дополнительной социальной гарантии
медицинским работникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь на
территории Сахалинской области"

от 28.10.2019 №96-30
"О внесении изменений в статьи 31 и 39 Закона
Сахалинской области "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в
Сахалинской области""

3
Губернатор Сахалинской области

23.08.2019

Губернатор Сахалинской области
04.09.2019

Депутаты: Хапочкин Андрей
Алексеевич, Болотников Александр
Анатольевич, Гомилевский Виталий

Евгеньевич, Коршунова Наталья
Дмитриевна, Розумейко Владимир

Петрович, Захарчук Наталья
Александровна

11.07.2019

Избирательная комиссия
Сахалинской области

12.07.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
19.09.2019;

принят Думой:
17.10.2019;

вступил в силу:
04.11.2019

Принят в первом
чтении:

03.10.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

25.10.2019

Принят в первом
чтении:

19.09.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

29.10.2019

Принят в первом
чтении:

03.10.2019;
принят Думой:

17.10.2019;
вступил в силу:

11.11.2019

6
Губернские

ведомости № 126
(5734)-30.10.2019

pravo.gov.ru №
6500201910250005 -

25.10.2019

Губернские
ведомости № 126

(5734)-30.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910250004-
25.10.2019

Губернские
ведомости № 126

(5734)-30.10.2019
pravo.gov.ru №

6500201910290009-
29.10.2019

Губернские
ведомости № 128

(5736)-01.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911060006-
06.11.2019

8
63

51

109

108

27



1
97

98

99

2
от 28.10.2019 №97-30
'0 внесении изменений в статью 1 Закона
Сахалинской области "О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, лицами,
замещающими указанные должности, а также о
проверке достоверности и полноты указанных
сведений"

от 11.11.2019 №98-30
"О льготных тарифах в области обращения с
твердыми коммунальными отходами"

от 12.11.2019 №99-ЗО
"0 признании утратившим силу Закона
Сахалинской области "0 перераспределении
полномочий между органами местного
самоуправления отдельных муниципальных
образований Сахалинской области и органами
исполнительной власти Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

03.04.2019

Губернатор Сахалинской области
15.07.2019

Губернатор Сахалинской области
01.07.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экологии и

природопользованию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

5
Принят в первом

чтении:
03.10.2019;

принят Думой:
17.10.2019;

вступил в силу:
11.11.2019

Принят в первом
чтении:

26.09.2019;
принят Думой:

31.10.2019;
вступил в силу:

21.11.20191

Принят в первом
чтении:

03.10.2019;
принят Думой:

31.10.2019;
вступил в силу:

13.11.2019

6
Губернские

ведомости № 128
(5736)-01.11.2019

pravo.gov.ru №
6500201911060007-

06.11.2019

Губернские
ведомости № 132

(5740)-13.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911110001-
11.11.2019

Губернские
ведомости № 134

(5742)-15.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911130001-
13.11.2019

8
208

119

134

28



1
100

101

102

103

2
от 12.11.2019 №100-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О государственной социальной
помощи в Сахалинской области"

от 12.11.2019 №101-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

от 14.11.2019 №102-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных комиссиях в
Сахалинской области"

от 14.11.2019 №103-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования
городского округа "Город Южно-Сахалинск'
государственными полномочиями Сахалинской
области в сфере перевозок пассажиров и
багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного
транспорта)"

3
Губернатор Сахалинской области

27.09.2019

Губернатор Сахалинской области
04.09.2019

Губернатор Сахалинской области
27.09.2019

Губернатор Сахалинской области
27.09.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

5
Принят в первом

чтении:
17.10.2019;

принят Думой:
31.10.2019;

вступил в силу:
23.11.2019;

Пункт 1 статьи 1

вступает в силу с

01.01.2020 года

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

31.10.2019;
вступил в силу:

01.01.2020s

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

31.10.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

31.10.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 134
(5742)-15.11.2019

pravo.gov.ru №
6500201911130003 -

13.11.2019

Губернские
ведомости № 134

(5742)-15.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911130002-
13.11.2019

Губернские
ведомости № 134

(5742)-15.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911140005-
14.11.2019

Губернские
ведомости № 134

(5742)-15.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911140007-
14.11.2019

8
46

69

48

48

29



1
104

105

106

107

2
от 14.11.2019 №Ю4-ЗО
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов"

от 25.11.2019 №105-30
'О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "О порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также на
землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов на
территории Сахалинской области"

от 25.11.2019 №106-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О транспортном налоге"

от 25.11.2019 №107-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О патентной системе
налогообложения на территории Сахалинской
области"

3
Губернатор Сахалинской области

25.10.2019

Губернатор Сахалинской области
24.07.2019

Губернатор Сахалинской области
07.11.2019

Губернатор Сахалинской области
07.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
экономическому

развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

5
Принят в первом

чтении:
07.11.2019;

принят Думой:
07.11.2019;

вступил в силу:
14.11.2019

Принят в первом
чтении:

03.10.2019;
принят Думой:

07.11.2019;
вступил в силу:

06.12.2019

Принят в первом
чтении:

14.11.2019;
принят Думой:

21.11.2019;
вступил в силу: с

01.01.2021;
п.2ст.1 с 1.01.2020

Принят в первом
чтении:

14.11.2019;
принят Думой:

21.11.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 135
(5743)-20.11.2019

pravo.gov.ru №
6500201911140006-

14.11.2019

Губернские
ведомости № 138

(5746)-27.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911260005-
26.11.2019

Губернские
ведомости № 138

(5746)-27.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911260001-
26.11.2019

Губернские
ведомости № 138

(5746)-27.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911260004-
26.11.2019

8
20

124

18

18

30



1
108

109

ПО

2
от 25.11.2019 №108-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и
Закон Сахалинской области "Об оплате труда
государственных гражданских служащих
Сахалинской области"

от 25.11.2019 №109-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по опеке
и попечительству"

от 25.11.2019 №110-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав"

3
Губернатор Сахалинской области

21.10.2019

Губернатор Сахалинской области
27.09.2019

Губернатор Сахалинской области
27.09.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
07.11.2019;

принят Думой:
21.11.2019;

вступил в силу:
08.12.2019

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

21.11.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

21.11.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 140
(5748)-29.11.2019

pravo.gov.ru №
6500201911270003-

27.11.2019

Губернские
ведомости № 140

(5748)-29.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911270001-
27.11.2019

Губернские
ведомости № 140

(5748)-29.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201911270002-
27.11.2019

8
35

59

59

31



1
111

112

113

2
от 25.11.2019 №111-ЗО
'О внесении изменений в статью 4 Закона
Сахалинской области "О порядке определения
эазмера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда"

от 28.11.2019 №Ц2-ЗО
"О внесении изменений в статью 1-1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

от 29.11.2019 №113-ЗО
"О внесении изменений в Устав Сахалинской
области"

3
Депутаты: Болотников Александр
Анатольевич, Кочнев Анатолий
Анатольевич, Хапочкин Андрей

Алексеевич, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Ивашов Александр

Владимирович
13.09.2019

Губернатор Сахалинской области
12.11.2019

Губернатор Сахалинской области
15.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по

экономическому
развитию

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
17.10.2019;

принят Думой:
21.11.2019;

вступил в силу:
27.11.2019;

распространяет свое

действие на
правоотношения,

возникшие с 1 сентября

2019 года.

Принят в первом
чтении:

21.11.2019;
принят Думой:

28.11.2019;
вступил в силу:

01.01.20206

Принят в первом
чтении:

21.11.2019;
принят Думой:

28.11.2019;
вступил в силу:

10.12.2019

6
Губернские

ведомости № 140
(5748)-29.11.2019

pravo.gov.ru №
6500201911270004-

27.11.2019

Губернские
ведомости № 140

(5748)-29.11.2019
pravo.gov.ru №

6500201912020002-
02.12.2019

Губернские
ведомости № 141

(5749)-04.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201911290001-
29.11.2019

8
73

16

14

32



1
114

115

116

2
от 29.11.2019 №114-ЗО
'О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 02.12.2019 №115-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджетном процессе в
Сахалинской области"

от 02.12.2019 №116-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

3
Губернатор Сахалинской области

15.11.2019

Губернатор Сахалинской области
12.11.2019

Губернатор Сахалинской области
27.09.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
21.11.2019;

принят Думой:
28.11.2019;

вступил в силу:
10.12.2019

Принят в первом
чтении:

21.11.2019;
принят Думой:

28.11.2019;
вступил в силу:

02.12.20197

Принят в первом
чтении:

17.10.2019;
принят Думой:

21.11.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 141
(5749)-04.12.2019

pravo.gov.ru №
6500201911290002-

29.11.2019

Губернские
ведомости № 141

(5749)-04.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912020006-
02.12.2019

Губернские
ведомости № 141

(5749)-04.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912020004-
02.12.2019

8
14

20

66

33



1
117

118

119

2
от06.12.2019№117-ЗО
'0 внесении изменения в статью 18 Устава
Сахалинской области"

от 06.12.2019 № 118-ЗО
"0 внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "0 контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы"

от 09.12.2019 №119-30
"0 внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

3
Депутаты: Хапочкин Андрей

Алексеевич, Гомилевский Виталий
Евгеньевич, Шарифулин Александр

Андреевич, Круглик Артем
Витальевич, Коршунова Наталья

Дмитриевна, Лотин Евгений
Владимирович, Выголов Юрий
Федорович, Кочнев Анатолий
Анатольевич, Поляков Андрей

Васильевич, Сайтов Олег Элекпаевич,
Ивашов Александр Владимирович,
Захарчук Наталья Александровна

20.11.2019

Депутат: Ивашов Александр
Владимирович

05.02.2019

Губернатор Сахалинской области
11.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
21.11.2019;

принят Думой:
28.11.2019;

вступил в силу:
06.12.2019

Принят в первом
чтении:

04.04.2019;
принят Думой:

28.11.2019;
вступил в силу:

06.12.2019

Принят в первом
чтении:

21.11.2019;
принят Думой:

28.11.2019;
вступил в силу:

20.12.2019

6
Губернские

ведомости № 144
(5752)-11.12.2019

pravo.gov.ru №
6500201912060001 -

06.12.2019

Губернские
ведомости № 144

(5752)-11.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912060002-
06.12.2019

Губернские
ведомости № 144

(5752)-11.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912090001 -
09.12.2019

8
16

304

28

34



1
120

121

122

123

2
от 16.12.2019 №120-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

от 16.12.2019 №121-30
'О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О границах и статусе муниципальных
образований в Сахалинской области"

от 16.12.2019 №122-30
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и
Закон Сахалинской области "Об оплате труда
государственных гражданских служащих
Сахалинской области"

от 19.12.2019 №123-30
"О внесении изменения в статью 7 Закона
Сахалинской области "О мировых судьях
Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

27.11.2019

Депутаты: Прокуратура Сахалинской
области, Ивашов Александр

Владимирович, Лотин Евгений
Владимирович, Хапочкин Андрей

Алексеевич, Козлов Максим
Георгиевич
04.10.2019

Губернатор Сахалинской области
16.09.2019

Сахалинский областной суд
05.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5
Принят в первом

чтении:
05.12.2019;

принят Думой:
12.12.2019;

вступил в силу:
18.12.2019

Принят в первом
чтении:

07.11.2019;
принят Думой:

05.12.2019;
вступил в силу:

29.12.2019

Принят в первом
чтении:

07.11.2019;
принят Думой:

05.12.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

28.11.2019;
принят Думой:

12.12.2019;
вступил в силу:

31.12.2019

6
Губернские

ведомости № 147
(5755)-18.12.2019

Губернские
ведомости № 149

(5757)-20.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912190005 -
19.12.2019

Губернские
ведомости № 147

(5755)-18.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912190012-
19.12.2019

Губернские
ведомости № 147

(5755)-18.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912190013 -
19.12.2019

Губернские
ведомости № 149

(5757) -20.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912230001 -
23.12.2019

8
19

73

91

44
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1
124

125

126

127

2
от 19.12.2019 №124-ЗО
'Об областном бюджете Сахалинской области

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

от 19.12.2019 №125-30
'О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов"

от 24.12.2019 №126-ЗО
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

от 24.12.2019 № 127-30
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

01.11.2019

Губернатор Сахалинской области
01.11.2019

Губернатор Сахалинской области
26.11.2019

Губернатор Сахалинской области
13.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
05.12.2019;

принят Думой:
12.12.2019;

вступил в силу:
01.01.2020

Принят в первом
чтении:

05.12.2019;
принят Думой:

12.12.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

Принят в первом
чтении:

05.12.2019;
принят Думой:

12.12.2019;
вступил в силу:

07.01.2020

Принят в первом
чтении:

05.12.2019;
принят Думой:

19.12.2019;
вступил в силу:

01.01.2020

6
Губернские

ведомости № 150
(5758)-25.12.2019

pravo.gov.ru №
6500201912230002 -

23.12.2019

Губернские
ведомости № 150

(5758)-25.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912230004-
23.12.2019

Губернские
ведомости № 152

(5760)-27.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912300010-
30.12.2019

Губернские
ведомости № 152

(5760)-27.12.2019
pravo.gov.ru №

6500201912300001 -
30.12.2019

8
48

48

28

41
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1
128

129

2
от 24.12.2019 № 128-ЗО
"О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов"

от 30.12.2019 № 129-30
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области"

3
Губернатор Сахалинской области

19.12.2019

Прокуратура Сахалинской области
12.11.2019

4
постоянный комитет

Сахалинской
областной Думы по
бюджету и налогам

постоянный комитет
Сахалинской

областной Думы по
социальной политике

5
Принят в первом

чтении:
24.12.2019;

принят Думой:
24.12.2019;

вступил в силу:
26.12.2019

Принят в первом
чтении:

19.12.2019;
принят Думой:

24.12.2019;
вступил в силу:

30.12.2019

6
Губернские

ведомости № 152
(5760)-27.12.2019

Губернские
ведомости № 152/1
(5761)-28.12.2019

pravo.gov.ru №
6500201912260014 -

26.12.2019

Губернские
ведомости № 1

(5762) - 10.01.2020
pravo.gov.ru №

6500201912300024-
30.12.2019

8
5

48

1 Распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года



1 I 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие в связи с формированием и деятельностью Молодежного парламента, формирование
которого началось после дня вступления в силу настоящего Закона.

отдельные законодательные акты Российской Федерации" товарищества вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
без получения лицензии на пользование недрами до 1 января 2020 года.

4 Действие положения абзаца четвертого подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 8 февраля 2019 года.
Действие положения абзаца пятого подпункта "б" пункта 2 статьи 1 настоящего Закона в части выплаты единовременных денежных вознаграждений спортсменам,
завоевавшим звания чемпионов или призеров Всемирной универсиады, а также тренерам таких спортсменов распространяется на правоотношения, возникшие с 3 марта
2019 года.

5 Пункты 3 и 6 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.

6 Положения статьи 1-1 Закона Сахалинской области от 27 сентября 2002 года N 362 "О льготах по налогу на прибыль организаций" (в редакции настоящего Закона)
действуют по 31 декабря 2027 года включительно

Положения абзаца восьмого и шестнадцатого пункта 10 статьи 1, пункта 17 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
Положения абзаца второго части 1 статьи 7, статей 8, 8-1,9, абзаца двадцать первого части 3 статьи 14, абзаца седьмого части 2 статьи 25, приложения 1 к Закону
Сахалинской области "О бюджетном процессе в Сахалинской области" (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении, утверждении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Положения пункта 3 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении областного бюджета,
начиная с областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

о

Положения части 3 статьи 4 Закона Сахалинской области от 24 июня 1998 года N 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" (в редакции настоящего
Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета Сахалинской области, начиная с областного бюджета
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Приложение 2
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Отчет об исполнении Плана законопроектной работы
Сахалинской областной Думы на 2019 год

I. Законопроекты по вопросам государственного строительства, регламента и местного самоуправления

№
п/п

1

1

2

3

Наименование законопроекта

2

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административно-территориальном
устройстве Сахалинской области" и признании
утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Сахалинской области

Внесен с другим названием:
О внесении изменений в Закон Сахалинской

области "Об административно-территориальном
устройстве Сахалинской области"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Губернатор
Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Ивашов А.В.,
Коршунова Н.Д.

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Срок
внесения
(число,

месяц, год)

5

23.04.2018

06.09.2018

27.09.2018

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.04.2019

№ 30-30

Отозван
Письмо
субъекта

от 18.12.2018
№ 1.1-5665/18

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№ 23-30



1

4

5

6

7

8

2

Об отдельных вопросах осуществления
деятельности старосты сельского населенного
пункта в Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О денежном содержании и отпусках лиц,
замещающих государственные должности
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 4 Закона
Сахалинской области "О проведении публичных
мероприятий в Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 5 Закона
Сахалинской области "О статусе депутата
Сахалинской областной Думы"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О статусе депутата Сахалинской
областной Думы"

3

Прокуратура
Сахалинской области,

депутаты Сахалинской
областной Думы:

Акопян С.З.,
Бондарев СВ.,
Ждакаева Н.И.,
Ивашов А.В.,

Коршунова Н.Д.,
Круглик А.В.,
Поляков А.В.,

Флеер Д.А.,
Хапочкин А.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Ивашов А.В.,
Коршунова Н.Д.

Прокуратура
Сахалинской области,
депутат Сахалинской

областной Думы
Коршунова Н.Д.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Иванова СВ.,
Никитина И.Ю.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Выголов Ю.Ф.,
Захарчук Н.А.,

Коршунова Н.Д.,
Лотин Е.В.,
Флеер Д.А.

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

5

12.10.2018

15.10.2018

15.10.2018

25.10.2018

31.10.2018

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№ 26-30

Отозван
Письмо

субъекта от
06.12.2019 Б/н

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.06.2019

№ 49-30

Отозван
Письмо
субъекта

от 13.06.2019
№ СИ-230

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.03.2019

№ 27-30



1

9

10

11

12

13

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О представлении депутатами
Сахалинской областной Думы сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке
достоверности и полноты представляемых
сведений и соблюдения ими ограничений"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Сахалинской области, и лицами,
замещающими государственные должности
Сахалинской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера"

О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Бондарев СВ.,
Коршунова Н.Д.,

Флеер^.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Выголов Ю.В.,
Захарчук Н.А.,

Коршунова Н.Д.,
Лотин Е.В.,
Флеер Д. А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Бондарев СВ.,
Коршунова Н.Д.

Депутат Сахалинской
областной Думы

Ивашов А.В.

Избирательная комиссия
Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

5

06.11.2018

14.11.2018

22.11.2018

28.11.2018

I квартал
(план)

01.02.2019
(факт)

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№ 24-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№22-30

Отозван
05.12.2019

Отозван
Письмо

субъекта от
01.02.2019 Б/н

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.03.2019

№11-30



1

14

15

16

17

18

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах депутатов Сахалинской
областной Думы"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О регулировании отдельных вопросов,
связанных с деятельностью народных дружин на
территории Сахалинской области"

О внесении изменения в Закон Сахалинской
области "Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Сахалинской области"

3

Избирательная комиссия
Сахалинской области

Избирательная комиссия
Сахалинской области

Избирательная комиссия
Сахалинской области

Городская Дума города
Южно-Сахалинска

Городская Дума города
Южно-Сахалинска

4

Комитет по
государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и местному

самоуправлению

5

I квартал
(план)

05.03.2019
(факт)

II квартал
(план)

22.05.2019
(факт)

II квартал

I полугодие

II полугодие

6

Отозван
Письмо s

субъекта
от 03.04.2019
№01/11/128

Отозван
Письмо

субъекта
от 26.06.2019
№01-11/296

Не внесен

Не внесен

Не внесен

Остались в работе на 31.12.2018, не включены в План 2019 года

19 Об образовании территориальной единицы на
территории муниципального образования
"Корсаковский городской округ" Сахалинской
области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

14.12.2018 В работе
постоянного

комитета



1

20

21

2

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

Об образовании территориальной единицы на
территории муниципального образования
городской округ "Долинский" Сахалинской
области Российской Федерации"

3

Депутат Сахалинской
областной Думы

Пашов Д. А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4 1 5

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

17.12.2018

19.12.2018

6

Отозван
Письмо с

субъекта '•
от 07.02.2019

№ПД-3

В работе
постоянного

комитета

Внесены дополнительно:

22

23

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О заключении соглашений органами
государственной власти Сахалинской области об
осуществлении международных и
внешнеэкономических связей"

О внесении изменений в Устав Сахалинской
области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Флеер Д.А.,
Захарчук Н.А.,
Бондарев СВ.,
Кочнев А. А.,

Коршунова Н.Д.,
Круглик А.В.,

Ждакаева Н.И.,
Болотников А.А.,
Хапочкин А.А.,

Гомилевский В.Е.,
Ивашов А.В.

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

11.01.2019

14.01.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.04.2019

№ 34-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 21.01.2019

№ 1-ЗО



1

24

25

26

27

28

2

0 внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О внесении изменения в Закон Сахалинской
области "О порядке избрания и полномочиях глав
муниципальных образований в Сахалинской
области"

О внесении изменений в статью 23 Закона
Сахалинской области "О законодательной
деятельности в Сахалинской области" и статью 2
Закона Сахалинской области "О порядке
обнародования, вступления в силу и толкования
законов Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 1 Закона
Сахалинской области "Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Прокуратура Сахалинской
области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Иванова СВ.,
Никитина И.Ю.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Захарчук Н.А.,
Коршунова Н.Д.

Депутат Сахалинской
областной Думы

Ивашов А.В.

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5

15.01.2019

23.01.2019

28.01.2019

29.01.2019

31.01.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 21.01.2019

№ 2-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.04.2019

№31-30

Отклонен
От 07.11.2019
№ 7/8/359-7

Отозван
Письмо

субъектов от
19.03.2019 б/н.

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.06.2019

№ 52-30



1

29

30

31

32

33

2

0 внесении изменения в статью 38 Закона
Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы"

О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

О внесении изменений в статьи 12 и 30 Устава
Сахалинской области и статью 6 Закона
Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

3 I 4

Прокуратура Сахалинской
области,

депутат Сахалинской
областной Думы
Коршунова Н.Д.

Депутат Сахалинской
областной Думы

Ивашов А.В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Кочнев А. А.,
Выголов Ю.Ф.

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Кочнев А.А.,
Выголов Ю.Ф.

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5

31.01.2019

05.02.2019

11.03.2019

15.03.2019

18.03.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
От 04.04.2019

№ 29-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.12.2019

№118-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 23.04.2019

№ 32-30

Отозван
Письмо

субъекта от
19.03.2019 Б/н

Принят Закон
Сахалинской

области
от 23.05.2019

№ 40-30



1

34

35

36

37

2

0 внесении изменения в статью 30 Устава
Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

О внесении изменения в часть 2 статьи 6 Закона
Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

О внесении изменений в статью 1 Закона
Сахалинской области "О дополнительных
гарантиях реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи в
Сахалинской области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,

Ивашов А.В.,
Круглик А.В.,

Выголов Ю.Ф.,
Гомилевский В.Е.,

Хапочкин А.А.,
Акопян С.З.,

Захарчук Н.А.,
Кочнев А.А.,
Лотин Е.В.,

Осипенко И.В.,
Ждакаева Н.И.

Избирательная комиссия
Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4 | 5 | 6

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

21.03.2019

25.03.2019

27.03.2019

27.03.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 23.05.2019

№41-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.04.2019

№ 33-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.06.2019

№ 45-30

Принят Закон
Сахалинской

области •
от 17.06.2019

№ 47-ЗО



1

38

39

40

41

42

2

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Сахалинской области

О внес изменений в статью 1 Закона Сахалинской
области "О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение муниципальных
должности, должности главы местной
администрации по контракту, лицами,
замещающими указанные должности, а также о
проверке достоверности и полноты указанных
сведений"

О внесении изменения в статью 5 Закона
Сахалинской области "О статусе депутата
Сахалинской областной Думы"

О звании "Почетный гражданин Сахалинской
области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутат Сахалинской
областной Думы
Никитина И.Ю.

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Коршунова Н.Д.,
Болотников А.А.,

Хапочкин А.А.

Избирательная комиссия
Сахалинской области

4 I 5

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

27.03.2019

03.04.2019

09.04.2019

11.04.2019

15.04.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.06.2019

№ 53-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.10.2019

№ 97-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.10.2019

№ 91-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 11.09.2019

№ 82-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 23.05.2019

№39-30



1

43

44

45

46

2

0 внесении изменений в статью 68 Закона
Сахалинской области "О референдумах в
Сахалинской области" и статью 61 Закона
Сахалинской области "О выборах депутатов
Сахалинской областной Думы"

О внесении изменения в статью 34 Устава
Сахалинской области

О гражданской обороне в Сахалинской области

О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Сахалинской области и
внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в
Сахалинской области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Коршунова Н.Д.,
Хапочкин А.А.,

Ивашов А.В.

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Хапочкин А.А.,
Захарчук Н.А.,
Ждакаева Н.И.,

Флеер Д.А.,
Лотин Е.В.,

Круглик А.В.,
Ивашов А.В.,

Гомилевский В.Е.,
Бондарев СВ.,

Коршунова Н.Д.,
Акопян С.З.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутат Сахалинской
областной Думы
Коршунова Н.Д.,

прокуратура Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5

06.05.2019

08.05.2019

21.05.2019

30.05.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 04.07.2019

№ 69-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 12.07.2019

№ 63-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№81-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.07.2019

№ 67-30

10



1

47

48

49

50

51

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи"

О внесении изменений в статью 38 Закона
Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по оказанию
гражданам бесплатной юридической помощи"

О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Прокуратура Сахалинской
области,

депутат Сахалинской
областной Думы
Коршунова Н.Д.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5

03.06.2019

05.06.2019

21.06.2019

28.06.2019

12.07.2019

6

Отозван
Письмо

субъекта от
27.06.2019

№ 1.1-3296/19

Принят Закон
Сахалинской

области
от 29.07.2019

№ 72-30

Отозван
Письмо

субъекта от
30.12.2020 №

1.1-7575/19

Принят Закон
Сахалинской

области
от 31.07.2019

№ 73-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.10.2019

№ 89-30

11



1

52

53

54

55

56

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области"

Об учреждении нагрудного знака Сахалинской
области "В честь 75-летия окончания Второй
мировой войны и освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и
Закон Сахалинской области "Об оплате труда
государственных гражданских служащих
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных комиссиях в
Сахалинской области"

3 | 4 | 5 | 6

Избирательная комиссия
Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

12.07.2019

21.08.2019

04.09.2019

16.09.2019

27.09.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.10.2019

№ 96-30

В работе
постоянного

комитета

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.10.2019

№ 88-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 16.12.2019

№ 122-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 14.11.2019

№ 102-30

12



1

57

58

59

60

61

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О границах и статусе муниципальных
образований в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и
Закон Сахалинской области "Об оплате труда
государственных гражданских служащих
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 7 Закона
Сахалинской области "О мировых судьях
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 15 Закона
Сахалинской области "Об Уполномоченном по
правам человека в Сахалинской области"

3

Прокуратура Сахалинской
области,

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Ивашов А.В.,
Лотин Е.В.,

Хапочкин А.А.

Губернатор Сахалинской
области

Сахалинский областной суд

Депутат Сахалинской
областной Думы

Иванова СВ.

Уполномоченный по
правам человека в

Сахалинской области

4 | 5 | 6

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

04.10.2019

21.10.2019

05.11.2019

07.11.2019

08.11.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 16.12.2019

№ 121-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.11.2019

№ 108-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.12.2019

№ 123-30

В работе
постоянного

комитета

Отозван
24.12.2019

13



1

62

62

63

64

2 1 3

0 внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в статьи 29 и 33 Устава
Сахалинской области

Принят с другим названием:
О внесении изменений в Устав Сахалинской
области

О внесении изменения в статью 18 Устава
Сахалинской области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Хапочкин А.А.,

Гомилевский В.Е.,
Шарифулин А.А.,

Круглик А.В.,
Коршунова Н.Д.,

Лотин Е.В.,
Выголов Ю.Ф.,

Кочнев А.А.,
Поляков А.В.,
Сайтов О.Э.,
Ивашов А.В.,
Захарчук Н.А.

4 I 5

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

11.11.2019

15.11.2019
???

15.11.2019

20.11.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области от
09.12.2019
№119-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 29.11.2019

№114-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 29.11.2019

№113-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.12.2019

№117-30

14



1

65

66

67

2

0 внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменения в статью 41.3 Закона
Сахалинской области "О статусе депутата
Сахалинской областной Думы"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О создании и порядке упразднения
судебных участков и должностей мировых судей
Сахалинской области"

3

Губернатор Сахалинской
области

Депутат Сахалинской
областной Думы

Цой Ю.Г.

Сахалинский областной суд

4

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

Постоянный комитет
по государственному

строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

5

26.11.2019

06.12.2019

25.12.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.12.2019

№ 126-30

Отозван
Письмо

субъекта от
09.12.2019 Б/н

i.

В работе
постоянного

комитета

II. Законопроекты по вопросам бюджета и налогов

№
п/п

1

1

Наименование законопроекта

2

О внесении дополнений в статьи 2 и 3 Закона
Сахалинской области от 24.11.2003 № 442 "О
налоге на имущество организаций"

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Собрание Северо-
Курильского городского

округа

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Срок
внесения
(число,

месяц, год)

5

13.11.2018

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

Отозван
Письмо

субъекта от
04.03.2019 Б/н

15



1

2

3

4

5

6

7

8

2

Об исполнении областного бюджета Сахалинской
области за 2018 год

Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области за 2018 год

Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
труда Сахалинской области

Об областном бюджете Сахалинской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

О признании утратившим силу абзаца седьмого
части 1 статьи 1 Закона Сахалинской области "О
льготах по налогу на прибыль организаций"

О признании утратившим силу пункта 4 части 1
статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге
на имущество организаций"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

5

ИЮНЬ

(план)

22.05.2019
(факт)

июнь
(план)

29.05.2019
(факт)

сентябрь
(план)

02.09.2019
(факт)

Октябрь
(план)

01.11.2019
(факт)

Октябрь
(план)

01.11.2019
(факт)

13.12.2018

14.12.2018

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 04.07.2019

№ 61-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 04.07.2019

№62-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.10.2019

№ 86-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.12.2019

№ 124-30

Принят Закон
Сахалинской

области;
от 19.12.2019

№ 125-30

Принят Закон
Сахалинской

области,
от 01.02.2019

№ 5-30

Принят закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№21-30

16



1

9

10

2

О внесении изменения в Закон Сахалинской
области "Об утверждении методик распределения
субвенций, предоставляемых местным бюджетам
на осуществление отдельных государственных
полномочий Российской Федерации,
финансируемых за счет средств, поступающих из
федерального бюджета"

О внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О дорожном фонде
Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутат Сахалинской
областной Думы

Захарчук Н.А.

4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

5

14.12.2018

Январь
(план)

27.12.2018
(факт)

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.02.2019

№ 7-30:

Принят Закон
Сахалинской

области
от 05.03.2019

№ 10-ЗО

Остались в работе на 31.12.2018, не включены в План 2019 года

11 О дополнительном использовании средств
областного бюджета Сахалинской области на
осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной
власти Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

26.12.2018 Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 13-30

Внесены дополнительно:

12

13

О внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона
Сахалинской области "О налоге на имущество
организаций"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Лотин Е.В.,
Болотников А.А.,

Захарчук Н.А.,
Хапочкин А. А.,

Сайтов О.Э.,
Гомилевский В.Е.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

30.01.2019

28.02.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 04.03.2019

№ 8-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 20-30

17



1

14

15

16.

17

18

19

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О контрольно-счетной палате
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

О внесении изменения в статью 1-1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутат Сахалинской
областной Думы

Захарчук Н.А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутат Сахалинской
областной Думы

Захарчук Н.А.

Временно исполняющий
обязанности губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

5

16.04.2019

17.04.2019

06.05.2019

27.06.2019

28.06.2019

02.08.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 08.05.2019

№ 36-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 08.05.2019

№ 38-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.07.2019

№ 65-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 12.07.2019

№ 64-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 76-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 79-30

18



1

20

21

22

23

24

25

2

0 внесении изменений в статью 6 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О транспортном налоге"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О патентной системе налогообложения
на территории Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,

Захарчук Н.А.,
Осипенко И.В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

5

02.08.2019

20.08.2019

26.08.2019

19.09.2019

25.10.2019

07.11.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 77-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.10.2019

№ 85-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 75-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.10.2019

№ 84-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 14.11.2019

№104-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.11.2019

№ 107-30
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1

26

27

28

29

30

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О транспортном налоге"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О бюджетном процессе в Сахалинской
области"

О внесении изменений в статью 1-1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

3

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

Постоянный комитет
по бюджету и налогам

5

07.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

27.11.2019

19.12.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.11.2019

№ 106-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 02.12.2019

№115-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.11.2019

№112-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 16.12.2019

№ 120-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.12.2019

№ 128-30
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III. Законопроекты по вопросам экономического развития

№
п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование законопроекта

2

О северном домашнем оленеводстве в
Сахалинской области

О внесении изменений в статьи 21 и З1 Закона
Сахалинской области "О бесплатном
предоставлении земельных участков в
собственность граждан, имеющих трех и более
детей"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О регулировании отдельных вопросов
обеспечения проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской
области"

О внесении изменений в статьи 10 и 16 Закона
Сахалинской области "О градостроительной
деятельности на территории Сахалинской
области"

Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
труда Сахалинской области

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Депутат Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,

представитель КМНС при
Сахалинской областной

Думе

Городская Дума города
Южно-Сахалинска

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Срок
внесения

(число,
месяц, год)

5

27.06.2017

27.12.2017

апрель
(план)

03.04.2019
(факт)

май

сентябрь

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

В работе
постоянного

комитета

Отозван
Письмо

субъекта
от 04.12.2019

№ 1633

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 57-30

Не внесен

Внесен в ПК
по бюджету и

налогам
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1

6

2

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О регулировании отдельных вопросов
обеспечения проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской
области"

3

Прокуратура
Сахалинской области,
депутат Сахалинской

областной Думы
Кочнев А.А.

4

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

5

I полугодие

6

Не внесен

Остались в работе на 31.12.2018, не включены в План 2019 года

7

8

9

10

О реализации частей 6 и 7 статьи 26
Федерального закона "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Сахалинской области в
связи с принятием Федерального закона "О
ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

О государственной поддержке граждан,
переселяющихся из отдельных сельских
населенных пунктов Сахалинской области в
другие населенные пункты Сахалинской области

О внесении изменения в статью 3 Закона
Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового
назначения и масштабных инвестиционных
проектов в Сахалинской области"

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Выголов Ю.Ф.,
Гомилевский В.Е.,

Кочнев А.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Выголов Ю.Ф.,
Кочнев А.А.

Депутат Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

12.10.2018

15.11.2018

05.12.2018

14.12.2018

Принят Закон
Сахалинской

области
от 01.02.2019

№ 4-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 01.02.2019

№3-30

Принят в
первом чтении
от 04.07.2019
№5/18/234-7

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 16-30

Внесены дополнительно:
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1

11

12

13

14

15

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Сахалинской
области или в муниципальной собственности и
приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О безнадзорных животных в
Сахалинской области и наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
организации проведения на территории
Сахалинской области мероприятий по
регулированию численности безнадзорных
животных"

О внесении изменений в статьи 16-1 и 17 Закона
Сахалинской области "О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью
Сахалинской области"

О признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Сахалинской
области

О Перечне объектов государственной
собственности Сахалинской области, не
подлежащих отчуждению

3

Депутат Сахалинской
областной Думы

Кочнев А.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Выголов Ю.Ф.,
Кочнев А.А.,

Прокуратура Сахалинской
области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Кочнев А.А.,
Выголов Ю.Ф.

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Кочнев А.А.,
Выголов Ю.Ф

4

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

5

19.02.2019

05.03.2019

27.03.2019

29.03.2019

15.04.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 13.05.2019

№ 37-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.04.2019

№ 35-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 22.07.2019

№ 70-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.06.2019

№ 48-30

Принят Закон
Сахалинской

области
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1

16

17

18

19

20

21

2

0 внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов Сахалинской области и экспертизе
нормативных правовых актов Сахалинской
области"

О признании утратившим силу Закона
Сахалинской области "О перераспределении
полномочий между органами местного
самоуправления отдельных муниципальных
образований Сахалинской области и органами
исполнительной власти Сахалинской области"

О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "О порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, а также на землях
или земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об установлении лиц, имеющих право
на льготы, оснований для предоставления льгот и
порядка компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций"

О внесении изменений в статью 3 Закона
Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового
назначения и масштабных инвестиционных
проектов в Сахалинской области"

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

3

Прокуратура Сахалинской
области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Выголов Ю.Ф.,

Кочнев А.А.

4

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

5

13.05.2019

01.07.2019

24.07.2019

26.08.2019

04.09.2019

09.09.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.07.2019

№ 66-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области •
от 12.11.2019

№ 99-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.11.2019

№ 105-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.10.2019

№ 87-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.10.2019

№ 94-30

Принят в
первом чтении
от 31.10.2019
№ 7/7/343-7
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1

22

23

24

2

0 внесении изменения в статью 4 Закона
Сахалинской области "О порядке определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
государственными полномочиями Сахалинской
области в сфере перевозок пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в
городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта)"

О разграничении полномочий органов
государственной власти Сахалинской области в
сфере обращения с животными

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,

Кочнев А.А.,
Хапочкин А.А.,

Гомилевский В.Е.,
Ивашов А.В.

Губернатор Сахалинской
области

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Круглик А.В.,
Выголов Ю.Ф.,

Кочнев А.А.,
Болотников А.А.

4

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

Постоянный комитет
по экономическому

развитию

5

13.09.2019

27.09.2019

18.12.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.11.2019

№111-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 14.11.2019

№ 103-30

Принят в
первом чтении
от 24.12.2019
№ 7/16/444-7
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IV. Законопроекты по вопросам социальной политики

№
п/п

1

1

2

3

4

Наименование законопроекта

2

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об основах организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Сахалинской
области"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Губернатор
Сахалинской области

Губернатор
Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Срок
внесения

(число,
месяц, год)

5

23.05.2018

20.09.2018

II квартал
(план)

12.03.2019
(факт)

Февраль
(план)

23.01.2019
(факт)

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

Отозван
Письмо

субъекта от
25.03.2019 б/н

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 14-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 03.06.2019

№ 44-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.03.2019

№ 28-30
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1

5

6

7

8

2

О внесении изменения в статью 1 Закона
Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате на компенсацию расходов,
связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита (займа) семьям в случае рождения
(усьшовления, удочерения) второго ребенка"

Внесен с другим названием:
О внесении изменения в часть 3 статьи 1 Закона
Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате на компенсацию расходов,
связанных с погашением ипотечного жилищного
кредита (займа), семьям в случае рождения
(усьшовления, удочерения) второго ребенка"

О присвоении звания "Мастер народного
художественного промысла коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской
области"

О величине прожиточного минимума пенсионера
в Сахалинской области на 2020 год

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О детях войны в Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Представитель КМНС при
Сахалинской областной

Думе

Губернатор
Сахалинской области

Собрание МО "Холмский
городской округ"

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

март
(план)

27.03.2019
(факт)

II квартал

октябрь
(план)

27.06.2019
(факт)

IV квартал

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 60-30

Не внесен

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 78-30,

Не внесен

Остались в работе на 31.12.2018, не включены в План 2019 года

9 О внесении изменения в статью 16 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской
области"

Депутаты Сахалинской
областной Думы:
Болотников А.А.,
Гомилевский В.Е.

Постоянный комитет
по социальной

политике

16.10.2018 Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 19-30
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1

10

11

12

13

2

О внесении изменения в статью 12 Закона
Сахалинской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры),
расположенных на территории Сахалинской
области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О единовременной денежной выплате
донорам крови и (или) ее компонентов в
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 6 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 1 Закона
Сахалинской области "О приемных семьях для
граждан пожилого возраста и инвалидов в
Сахалинской области"

3

Депутат Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:
Болотников А.А.,
Гомилевский В.Е.,

Розумейко В.П.,
Хапочкин А.А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:
Болотников А.А.,

Гомилевский В.Е.,
Кочнев А.А.,

Хапочкин А.А.

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

05.12.2018

14.12.2018

17.12.2018

27.12.2018

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 15-30

Принят Закон
Сахалинской

области!

от 07.03.2019
№ 12-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 18-30

Отозван
Письмо

субъектов от
12.03.2019 Б/н

Внесены дополнительно:

14 О внесении изменений в статьи 12 и 19 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской
области"

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
по социальной

политике

18.01.2019 Принят Закон
Сахалинской

области
от 07.03.2019

№ 17-30

28



1

15

16

17

18

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих
в сельской местности, поселках городского типа
на территории Сахалинской области, и о
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Сахалинской области по оказанию социальной
поддержки"

О внесении дополнения в статью 2 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих в сельской местности, поселках
городского типа на территории Сахалинской
области, и о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Сахалинской области по оказанию
социальной поддержки

О признании утратившими силу пункта 21 статьи
4 и статьи 10 Закона Сахалинской области "Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры), расположенных на
территории Сахалинской области"

Внесен с другим названием:
О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры),
расположенных на территории Сахалинской
области"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы:
Болотников А.А.,
Хапочкин А. А.,

Кочнев А.А.,
Поляков А.В.,

Гомилевский В.Е.

Собрание МО "Охинский
городской округ"

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

01.02.2019

07.03.2019

11.03.2019

25.03.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области

Отозван
Письмо

субъекта
от 02.04.2019

№60

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.06.2019

№ 46-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 55-30

29



1

19

20

21

22

2

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

Об Уполномоченном по правам ребенка в
Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам медицинских
организаций Сахалинской области"

3

Депутат Сахалинской
областной Думы

Гомилевский В.Е.,
прокуратура Сахалинской

области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

28.03.2019

19.04.2019

22.04.2019

24.04.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 17.07.2019

№ 68-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 23.05.2019

№ 43-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.10.2019

№ 92-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 03.06.2019

№ 42-30

30



1

23

24

2

0 социальной поддержке граждан, являющихся
родителями (законными представителями) детей,
посещающих частные организации,
осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской
области по предоставлению социальной
поддержки

О внесении изменений в статью 6 Закона
Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в
сфере охраны здоровья граждан" и статью 2
Закона Сахалинской области "О дополнительном
использовании средств областного бюджета
Сахалинской области на осуществление
полномочий Российской Федерации, переданных
органам государственной власти Сахалинской
области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Гомилевский В.Е.,
Розумейко В.П.,

Коршунова Н.Д.,
Кривошеева В.Г.,
ХапЬчкйн А.А.,

Болотников А.А.,
Осипенко И.В.,
Иванова СВ.,
Кочнев А.А.,
Лотин Е.В.,

Сайтов О.Э.,
Пак Т.С.,

Поляков А.В.,
Флеер Д.А.,
Янчук И.И.,

Захарчук Н.А.,
Бондарев СВ.,

Никитина И.Ю.,
Ждакаева Н.И.,

Цой Ю.Г.,
Выголов Ю.Ф.,
Круглик А.В.,
Пашов Д.А.,
Баранов В.Н.

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Гомилевский В.Е.,
Розумейко В.П.

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

26.04.2019

14.05.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.06.2019

№ 50-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 56-30

31



1

25

26

27

28

29

30

2

0 ежемесячной социальной выплате семьям,
имеющим детей, не посещающих дошкольные
организации, в Сахалинской области

О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона
Сахалинской области "О прожиточном минимуме
в Сахалинской области"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам медицинских
организаций Сахалинской области" и Закон
Сахалинской области "О дополнительной
социальной гарантии медицинским работникам,
оказывающим первичную медико-санитарную
помощь на территории Сахалинской, области"

О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "О Почетном знаке
Сахалинской области "Родительская слава"

О внесении изменений в статью 2 Закона
Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате донорам крови и (или) ее
компонентов в Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Хапочкин А.А.,

Болотников А.А.,
Гомилевский В.Е.,
Коршунова Н.Д.,
Розумейко В.П.,
Захарчук Н.А.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,
Розумейко В.П.,
Коршунова Н.Д.,
Хапочкин А.А.,

Гомилевский В.Е.,
Захарчук Н.А.

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

05.06.2019

26.06.2019

28.06.2019

11.07.2019

23.08.2019

30.08.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 26.06.2019

№ 54-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 31.07.2019

№ 74-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 02.10.2019

№ 83-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.10.2019

№ 95-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.10.2019

№ 93-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.10.2019

№ 90-30

32



1

31

32

33

34

35

36

2

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по
регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по опеке и
попечительству"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по созданию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О государственной социальной помощи
в Сахалинской области"

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

04.09.2019

04.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

27.09.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 06.09.2019

№ 80-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 12.11.2019

№ 101-ЗО

Принят Закон
Сахалинской

области
от 02.12.2019

№116-30

Принят Закон
Сахалинской

области,
от 25.11.2019

№ 109-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 25.11.2019

№110-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 12.11.2019

№ 100-ЗО

33



1

37

38

39

40

41

42

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельной категории педагогических
работников, проживающих и работающих в
Сахалинской области"

Об установлении праздничного дня в
Сахалинской области - Дня отца

О внесении изменений в статью 4 Закона
Сахалинской области "О некоторых вопросах
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории
Сахалинской области"

О внесении изменения в статью 11 Закона
Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской
области"

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Сахалинской области

3

Собрание МО "Городской
округ "Охинский"

Депутат Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.

Губернатор Сахалинской
области

Уполномоченный по
правам человека в

Сахалинской области,
депутаты Сахалинской

областной Думы
Гомилевский В.Е.,

Кочнев А. А.,
Болотников А.А.,

Хапочкин А.А.

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Янчук И.И.,
Пашов Д. А.,
Козлов М.Г.

Прокуратура Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

02.10.2019

10.10.2019

07.11.2019

11.11.2019

12.11.2019

13.11.2019

6

Принят в
первом чтении
от 24.12.2019

№ 8/3/36-7

В работе
постоянного

комитета

В работе
постоянного

комитета

В работе
постоянного

комитета

Принят Закон
Сахалинской

области
от 30.12.2019

№ 129-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 24.12.2019

№ 127-30

34



1

43

44

45

2

0 внесении изменения в статью 4 Закона
Сахалинской области "О Почетном знаке
Сахалинской области "Родительская слава"

О внесении изменений в статью 9 Закона
Сахалинской области "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Сахалинской области"

О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона
Сахалинской области "Об основах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей
в Сахалинской области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Янчук И.И.,
Пашов Д.А.,
Козлов М.Г.,
Флеер Д.А.,
ЦойЮ.П,

Гомилевский В.Е.,
Захарчук Н.А.,

Розумейко В.П.,
Болотников А.А.,

Осипенко И.В.,
Бондарев СВ.,
Акопян С.З.,

Шарифулин А.А.,
Хапочкин А.А.,

Кривошеева В.Г.,
Кочнев А.А.,

Коршунова Н.Д.,
Баранов В.Н.,
Лотин Е.В.,

Круглик А.В.,
Ивашов А.В.,
Сайтов О.Э.,

Поляков А.В.,
Кофман Т.С.

Депутаты Сахалинской
областной Думы
Болотников А.А.,
Гомилевский В.Е.

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

15.11.2019

27.11.2019

13.12.2019

6

Принят в
первом чтении
от 19.12.2019
№ 7/15/428-7

Принят в
первом чтении
от 19.12.2019
№7/15/429-7

Принят в
первом чтении
от 24.12.20.19
№ 7/16/443-7

35



1

46

47

2

0 внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в
Сахалинской области"

О внесении изменений в статью 3 Закона
Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 4 Закона Сахалинской области "О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области" и статью 1 Закона
Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 4 Закона Сахалинской области "О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Сахалинской области" и статью 10 Закона
Сахалинской области "О дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих детей"

3

Губернатор Сахалинской
области

Губернатор Сахалинской
области

4

Постоянный комитет
по социальной

политике

Постоянный комитет
по социальной

политике

5

19.12.2019

24.12.2019

6

Принят в
первом чтении
от 24.12.2019
№7/16/442-7

В работе
постоянного

комитета

V. Законопроекты по вопросам спорта, туризма и молодежной политики

№
п/п

1

1

Наименование законопроекта

2

О внесении изменений в статью 4 Закона
Сахалинской области "О физической культуре и
спорте в Сахалинской области"

Внесен с другим названием:
О внесении изменений в статьи 4 и 8-1 Закона
Сахалинской области "О физической культуре и
спорте в Сахалинской области"

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

Срок
внесения
(число,

месяц, год)

5

Май
(план)

20.05.2019
(факт)

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 59-30
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1

2

3

4

5

6

2

"О взаимодействии органов государственной
власти Сахалинской области со студенческими
отрядами"

"О почетном знаке "Волонтер (доброволец)
Сахалинской области"

Внесен с другим названием:
О почетном знаке Сахалинской области
"Доброволец (волонтер) Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О государственной молодежной
политике в Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О создании государственных
информационных систем Сахалинской области и
об их учете"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О туризме и туристской деятельности в
Сахалинской области"

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Депутаты Сахалинской
областной Думы (план)

Губернатор Сахалинской
области (факт)

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Депутаты Сахалинской
областной Думы

Депутаты Сахалинской
областной Думы

4

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

5

IV квартал

IV квартал
(план)

16.10.2019
(факт)

IV квартал

IV квартал

IV квартал

6

Не внесен

В работе
постоянного

комитета

Не внесен

Не внесен

Не внесен

Остались в работе на 31.12.2018, не включены в План 2019 года

7 О Молодежном парламенте в Сахалинской
области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Баранов В.Н.,
Бондарев СВ.,
Ждакаева Н.И.,

Коршунова Н.Д.,
Сайтов О.Э.,

Хапочкин А.А.

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

25.10.2018 Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.03.2019

№ 25-30
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1

8

2

0 полномочиях органов государственной власти
Сахалинской области в сфере взаимодействия со
студенческими отрядами

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Пак Т.С.,
Болотников А.А.,

Баранов В.Н.,
Бондарев СВ.,

Лотин Е.В.,
Сайтов О.Э.,

Ждакаева Н.И.,
Хапочкин А.А.

4

Постоянный комитет
по спорту, туризму и

молодежной политике

5

23.11.2018

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 04.03.2019

№ 9-30

VI. Законопроекты по вопросам экологии и природопользования

№
п/п

1

1

2

Наименование законопроекта

2

О внесении изменений в статью 5 Закона
Сахалинской области "О лесопользовании в
Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

Субъект права указанной
законодательной

инициативы

3

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Баранов В.Н.,
Болотников А.А.,

Бондарев СВ.,
Гомилевский В.Е.,

Ждакаева Н.И.,
Круглик А.В.,

Лотин Е.В.,
Никитина И.Ю.,
Розумейко В.П.,

Сайтов О.Э.,
Янчук И.И.

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Круглик А.В.,
Лотин Е.В.

Постоянный комитет
областной Думы,
ответственный за

подготовку и
прохождение

законопроекта
4

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

Срок
внесения

(число,
месяц, год)

5

02.11.2018

I полугодие

Стадия
рассмотрения

проекта закона

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 15.02.2019

№ 6-30

Не внесен
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1

3

2

О внесении изменений в статью З1 Закона
Сахалинской области "Об особо охраняемых
природных территориях Сахалинской области"

3

Прокуратура
Сахалинской области,
депутат Сахалинской

областной Думы
Лотин Е.В.

4

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

5

I полугодие

6

Не внесен

Внесены дополнительно:

4

5

6

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "О порядке предоставления и
пользования участками недр местного значения"

О внесении изменения в статью 3.1 Закона
Сахалинской области "Об особо охраняемых
природных территориях Сахалинской области"

О внесении изменений в Закон Сахалинской
области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Лотин Е.В.,
Гомилевский В.Е.,

Янчук И.И.,
Баранов В.Н.,
Круглик А.В.,
Сайтов О.Э.,

Бондарев СВ.,
Болотников А.А.

Прокуратура Сахалинской
области

Депутаты Сахалинской
областной Думы:

Гомилевский В.Е.,
Болотников А.А.,

Ждакаева Н.И.,
Розумейко В.П.,

Янчук И.И.,
Лотин Е.В.,

Козлов М.Г.,
Бондарев СВ.,
Круглик А.В.,
Баранов В.Н.,
Сайтов О.Э.

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

30.01.2019

04.02.2019

18.02.2019

Принят Закон
Сахалинской

области
от 19.06.2019

№51-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 28.06.2019

№ 58-30

Принят Закон
Сахалинской

области
от 22.07.2019

№ 71-30
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1

7

2

Об установлении лиц, имеющих право на
льготные тарифы в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, оснований
для предоставления льгот и порядка компенсации
выпадающих доходов регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами

3

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Сахалинской области

4

Постоянный комитет
по экологии и

природопользованию

5

15.07.2019

6

Принят Закон
Сахалинской

области
от 11.11.2019

№ 98-30
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Приложение 3
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

1

Запланировано
рассмотрение
проектов законов
(всего)

Из них внесенные:
в предыдущем

году
- в текущем году

исключено из плана
перенесено на
следующий год

Всего в работе
комитета за год
проектов законов

Из них внесенных:

- по плану

- дополнительно

Распределение законопроектов, рассмотренных областной Думой
в 2019 году, по ответственным постоянным комитетам

Постоянный
комитет по

государственному
строительству,
регламенту и

местному
самоуправлению

2

21

15

6

0

0

65

18

47

Постоянный
комитет по
бюджету и

налогам

3

11

6

5

0

0

30

11

19

Постоянный
комитет по

экономическому
развитию

4

11

6

5

0

0

21

7

14

Постоянный
комитет по
социальной

политике

5

13

7

6

0

0

45

11

34

Постоянный
комитет по

спорту, туризму
и молодежной

политике

6

8

2

6

0

0

4

4

0

Постоянный
комитет по
экологии и
природо-

пользованию

7

3

1

2

0

0

5

1

4

Всего

8

67

37

30

0

0

170

52

118



1

Не внесено из числа
запланированных к
рассмотрению
проектов законов

Из рассмотренных
проектов законов:

Принято законов

Принято проектов
законов в первом
чтении (по
состоянию на
31.12.2019)

Отклонено

Отозвано

Находится в работе
постоянного
комитета не
рассмотренных на
заседании
областной Думы

Итого в работе на
конец года

2

3

45

0

1

14

5

5

3

0

29

0

0

1

0

0

4

2
1 (внесен в другой

комитет)

16

3

0

1

1

4

5

2

33

5

0

3

4

9

6

4

3

0

0

0

1

1

7

2

5

0

0

0

0

0

8

14

131

8

1

19

11

19



Приложение 4
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению

В целях повышения эффективности работы Правительства Сахалинской области
Законом Сахалинской области от 21 января 2019 года № 1-30 "О внесении изменений в
Устав Сахалинской области" из состава Правительства Сахалинской области исключена
должность первого заместителя Губернатора Сахалинской области, введена должность
руководителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области - министра
Правительства Сахалинской области.

В связи с исключением из состава Правительства Сахалинской области должности
первого заместителя Губернатора Сахалинской области и введением должности руково-
дителя аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области - министра Прави-
тельства Сахалинской области Законом Сахалинской области от 21 января 2019 года № 2-
3 0 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской обла-
сти" внесены изменения в:

статью 1 Закона Сахалинской области от 21 декабря 2006 года № 112-30 "О Пе-
речне государственных должностей Сахалинской области";

часть 2 статьи 3, часть 3 статьи 5, статью 8 и часть 3 статьи 14 Закона Сахалинской
области от 17 ноября 2010 года № 103-30 "О Правительстве Сахалинской области";

приложение к Закону Сахалинской области от 3 июля 2006 года № 70-30 "О де-
нежном содержании и отпусках лиц, замещающих государственные должности Сахалин-
ской области";

приложение 1 к Закону Сахалинской области от 22 февраля 2007 года № 12-30 "Об
организации государственной гражданской службы Сахалинской области";

приложение 1 к Закону Сахалинской области от 23 сентября 2005 года № 62-30
"Об оплате труда государственных гражданских служащих Сахалинской области".

Законом Сахалинской области от 06 марта 2019 года № 11-ЗО "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О выборах Губернатора Сахалинской области"
закреплена возможность выдвижения в качестве кандидатов на должность Губернатора
Сахалинской области путем самовыдвижения. В частности, скорректированы условия вы-
движения кандидатов, определена процедура выдвижения кандидатов в порядке самовы-
движения, порядок сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в
порядке самовыдвижения, а также правила проверки избирательной комиссией Сахалин-
ской области достоверности данных, содержащихся в подписных листах для сбора подпи-
сей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Закон Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 22-30 "О внесении
изменений в Закон Сахалинской области "О представлении депутатами
Сахалинской областной Думы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проверке достоверности и полноты представляемых
сведений и соблюдения ими ограничений" принят в целях изложения отдельных
положений приложений 2 и 3 к Закону Сахалинской области от 1 июня 2012 года № 36-30
"О представлении депутатами Сахалинской областной Думы сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и
полноты представляемых сведений и соблюдения ими ограничений" с учетом
федерального законодательства.



Законом Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 23-30 "О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены изменения
в отдельные структурные единицы Закона Сахалинской области от 12 июля 1994 года № 2
"О статусе депутата Сахалинской областной Думы", Закона Сахалинской области от 18
ноября 2013 года № 103-30 "О постоянных комитетах Сахалинской областной Думы" и
Закона Сахалинской области от 3 апреля 2000 года № 168 "О законодательной деятельно-
сти в Сахалинской области", направленные на их приведение в соответствие с федераль-
ным законодательством и (или) совершенствование установленного регулирования.

Законом Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 24-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об организации государственной гражданской
службы Сахалинской области" внесены изменения в Закон Сахалинской области от 22
февраля 2007 года № 12-30 "Об организации государственной гражданской службы Саха-
линской области" в целях приведения отдельных его положений в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Закон Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 26-30 "Об отдельных вопро-
сах осуществления деятельности старосты сельского населенного пункта муници-
пального образования Сахалинской области" принят в соответствии со статьей 271 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-
ФЗ).

Урегулированы отдельные вопросы осуществления деятельности старосты сель-
ского населенного пункта в Сахалинской области, в том числе определено понятие старо-
сты сельского населенного пункта в Сахалинской области, а также определены иные, не
предусмотренные Федеральным законом № 131-ФЗ полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта в Сахалинской области.

Закон Сахалинской области от 25 марта 2019 года № 27-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О статусе депутата Сахалинской областной Ду-
мы" принят в целях приведения в соответствие с изменившимся федеральным законода-
тельством отдельных положений Закона Сахалинской области от 12 июля 1994 года № 2
"О статусе депутата Сахалинской областной Думы".

Согласно дополнениям депутат областной Думы, осуществляющий деятельность на
профессиональной постоянной основе, не вправе замещать другие должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, получать гонорары за пуб-
ликации и выступления в качестве депутата областной Думы, осуществляющего депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе, входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной
власти с государственными органами иностранных государств, международными или
иностранными организациями.

Депутат областной Думы, являющийся представителем нанимателя (руководите-
лем), в целях исключения конфликта интересов в областной Думе не может представлять
интересы государственных служащих в выборном профсоюзном органе областной Думы в
период осуществления им полномочий представителя нанимателя (руководителя).

Закон Сахалинской области от 15 апреля 2019 года № 29-30 "О внесении измене-
ния в статью 38 Закона Сахалинской области "Об административных правонаруше-
ниях в Сахалинской области" принят в целях приведения статьи 38 Закона Сахалинской



области 29 марта 2004 года № 490 "Об административных правонарушениях в Сахалин-
ской области" (далее - Закон № 490) в соответствие с федеральным законодательством.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 510-ФЗ "О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях" внесены изменения
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ), предусматривающие введение специального состава административного правонару-
шения и определение уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, для
составления протоколов об административных правонарушениях при осуществлении му-
ниципального финансового контроля (ст.7.32.6 КоАП РФ - дача заведомо ложного заклю-
чения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд).

Законом Сахалинской области от 15 апреля 2019 года № 30-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об административно-территориальном
устройстве Сахалинской области" к полномочиям Правительства Сахалинской области
в сфере административно-территориального устройства Сахалинской области добавлено
утверждение Реестра административно-территориальных и территориальных единиц Са-
халинской области и внесение в него изменений.

Закон Сахалинской области от 15 апреля 2019 года № 31-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об административных правонарушениях в
Сахалинской области" принят в целях реализации предоставленных субъектам Россий-
ской Федерации федеральным законодательством полномочий в сфере профилактики тер-
роризма.

Установлена административная ответственность для юридических, должностных
лиц и граждан за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии
Сахалинской области, принятых в пределах её компетенции с установлением санкций:

в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до трех
тыс. руб.;

для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тыс. руб.;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тыс. руб.
Составление протоколов об административных правонарушениях возложено на

административные комиссии, а рассмотрение дел - на мировых судей.

В целях совершенствования наградного законодательства Законом Сахалинской
области от 23 апреля 2019 года № 32-30 "О внесении изменения в статью 2 Закона Са-
халинской области "О гербе Сахалинской области" расширен перечень случаев раз-
мещения герба Сахалинской области возможностью помещать герб Сахалинской области
на штандартах, учреждаемых органами государственной власти Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 25 апреля 2019 года № 33-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О выборах Губернатора Сахалинской области"
внесены изменения в часть 3 статьи 18, часть 4 статьи 24, часть 1 статьи 27 Закона Саха-
линской области от 27 июня 2012 года № 49-30 "О выборах Губернатора Сахалинской об-
ласти" в целях уточнения указанных положений с учетом требований Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В частности, определяется, в каком объеме решения избирательных комиссий,
непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в
периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем.



Принятие Закона Сахалинской области от 23 мая 2019 года № 39-30 "О внесении
изменений в Закон Сахалинской области "О муниципальных выборах в Сахалин-
ской области" обусловлено изменением федерального законодательства, необходимо-
стью уточнения содержания отдельных норм Закона Сахалинской области от 28 апреля
2008 года № 35-30 "О муниципальных выборах в Сахалинской области" либо устранения
правовых пробелов (в том числе в связи с рекомендациями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации), а также в отношении избирательных фондов - измене-
нием цен на товары, работы и услуги, связанные с участием в избирательном процессе.

Установлено, что размер добровольных пожертвований граждан в избирательный
фонд увеличивается с 10 процентов до 25 процентов от установленного частью 8 статьи 57
Закона области № 35-30 предельного размера расходования средств избирательного фон-
да кандидата, то есть в 2,5 раза.

Предельные размеры расходования средств избирательного фонда не могут пре-
вышать:

- на выборах депутатов представительного органа муниципального района, город-
ского округа по единому избирательному округу с количеством избирателей до 30 тысяч -
5 млн руб., от 30 до 100 тысяч избирателей - 10 млн руб., свыше 100 тысяч избирателей -
15 млн руб.;

- на выборах депутатов представительного органа муниципального района, город-
ского округа по одномандатным (многомандатным) избирательным округам - 5 млн руб.;

- на выборах главы муниципального района, городского округа с количеством из-
бирателей в едином избирательном округе до 30 тысяч - 5 млн руб., от 30 до 100 тысяч
избирателей - 10 млн руб., свыше 100 тысяч избирателей - 15 млн руб.;

- на выборах депутатов представительного органа поселения по единому избира-
тельному округу - 3 млн руб., по одномандатным (многомандатным) избирательным окру-
гам - 2 млн руб.;

- на выборах глав поселений - 3 млн руб.

Закон Сахалинской области от 23 мая 2019 года № 40-30 "О внесении изменения
в статью 6 Закона Сахалинской области "О Правительстве Сахалинской области"
принят в целях приведения Закона Сахалинской области от 17 ноября 2010 года№ 103-30
"О Правительстве Сахалинской области" в соответствие с изменениями, внесенными в
подпункт "а1" пункта 2 статьи 21, подпункт 20' пункта 2 статьи 263 Федерального закона
№ 184-ФЗ от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

В соответствии с указанными изменениями расширен перечень полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения, входящих в сферу действия Федерального закона № 184-ФЗ, осуществляемых
ими за счет средств субъекта Российской Федерации. Перечень полномочий дополнен
полномочием по осуществлению высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации мер по защите прав коренных малочисленных наро-
дов.

Целью принятия Закона Сахалинской области от 23 мая 2019 года № 41-30 "О
внесении изменения в статью 30 Устава Сахалинской области" является приведение
статьи 30 Устава Сахалинской области в соответствие с изменениями, внесенными в под-
пункт "а1" пункта 2 статьи 21, подпункт 20' пункта 2 статьи 263 Федерального закона №
184-ФЗ.

В соответствии с указанными изменениями расширен перечень полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения, входящих в сферу действия Федерального закона № 184-ФЗ, осуществляемых
ими за счет средств субъекта Российской Федерации. Перечень полномочий дополнен



полномочием по осуществлению высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации мер по защите прав коренных малочисленных наро-
дов.

Законом Сахалинской области от 17 июня 2019 года № 45-30 "О внесении изме-
нения в статью 6 Закона Сахалинской области "О Правительстве Сахалинской об-
ласти" внесено изменение в статью 6 Закона Сахалинской области от 17 ноября 2010 года
№ 103-30 "О Правительстве Сахалинской области" дополнив полномочия Правительства
Сахалинской области установлением порядка проведения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тысяч человек
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, при
предоставлении субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюдже-
там в рамках реализации соответствующей государственной программы Сахалинской об-
ласти.

Закон Сахалинской области от 17 июня 2019 года № 47-30 "О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Сахалинской области "О дополнительных гарантиях реали-
зации права граждан на получение бесплатной юридической помощи в Сахалинской
области" расширил перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона №
324-ФЗ, дополнив его гражданами, относящимися к категории дети войны, а также граж-
данами старше 70 лет.

Законом Сахалинской области от 17 июня 2019 года № 49-30 "О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Сахалинской области "О проведении публичных мероприя-
тий в Сахалинской области" часть 4 Закона Сахалинской области от 9 марта 2011 года
№ 22 - 30 "О проведении публичных мероприятий в Сахалинской области" (далее - Закон
области № 22 - 30) изложена в новой редакции в целях исполнения решения Сахалинско-
го областного суда от 19 июля 2018 года, признавшего недействующими пункты 8 - 17 ча-
сти 2 статьи 4 Закона области № 22 - 30 в той мере, в какой установленные ими места, на
которых проведение публичного мероприятия запрещается, распространяется на проведе-
ние публичных мероприятий в форме пикетирования, а также пункта 17 части 2 статьи 4
данного закона в части слов "железным дорогам" в той мере, в которой он не учитывает
установленное расстояние полосы отвода железных дорог.

Закон Сахалинской области от 24 июня 2019 года № 52-30 "О внесении измене-
ния в статью 1 Закона Сахалинской области "Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Сахалинской области" устанавливает двойное наименование должности
муниципальной службы в случае, если вице-мэр является не только директором департа-
мента, но и начальником отдела в структуре местной администрации.

Принятие Закона Сахалинской области от 25 июня 2019 года № 53-30 "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Сахалинской области" обуслов-
лена необходимостью приведения Закона Сахалинской области от 3 августа 2000 года №
202 "О мировых судьях Сахалинской области" и Закона Сахалинской области от 24 декаб-
ря 201 года № 125-30 "О дополнительном профессиональном образовании мировых судей
Сахалинской области" (далее- Закон № 125-30) в целях приведения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Определено, что сведения о доходах претендента на должность мирового судьи, об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественно-
го характера претендента, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей претендента, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и



обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
претендента по форме, утверждаемой Президентом Российской Федерации.

Установлено, что руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществля-
ет мировой судья соответствующего судебного участка. Перемещение работника аппарата
мирового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а
также утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи осуществляет-
ся органом исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющим организаци-
онное обеспечение деятельности мировых судей, по согласованию с мировым судьей со-
ответствующего судебного участка.

Кроме этого, регламентирована норма по организационному обеспечению деятель-
ности мировых судей осуществляется органами исполнительной власти Сахалинской об-
ласти. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются ме-
роприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного
характера, направленные на создание условий для полного и независимого осуществления
правосудия.

Законом Сахалинской области от 12 июля 2019 года № 63-30 ИО внесении изме-
нения в статью 34 Устава Сахалинской области" внесено изменение в подпункт 2
пункта 2 статьи 34 Устава Сахалинской области, а именно отнесено к числу органов ис-
полнительной власти Сахалинской области управление делами Губернатора и Правитель-
ства Сахалинской области.

Закон Сахалинской области от 17 июля 2019 года № 67-30 "О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Сахалинской области и внесении
изменения в статью 2 Закона Сахалинской области "Об отдельных вопросах осу-
ществления общественного контроля в Сахалинской области" принят в связи с тем,
что в соответствии с Законом Сахалинской области от 28 мая 2018 года № 33-30 "Об Об-
щественной палате Сахалинской области" (далее - Закон области № 33-30) в Сахалинской
области сформирован новый состав Общественной палаты Сахалинской области, которая
приступает к работе в июне 2019 года.

Также новым законом внесено изменение в часть 1 статьи 2 Закона Сахалинской
области от 27 апреля 2017 года № 32-30 "Об отдельных вопросах осуществления обще-
ственного контроля в Сахалинской области" в части замены слова "общественная" словом
"Общественная" применительно к обозначению наименования Общественной палаты Са-
халинской области в соответствии с Законом области № 33-30.

Законом Сахалинской области от 17 июля 2019 года № 69-30 "О внесении измене-
ний в статью 68 Закона Сахалинской области "О референдумах в Сахалинской обла-
сти" и статью 61 Закона Сахалинской области "О выборах депутатов Сахалинской
областной Думы" внесены изменения в часть 1 статьи 68 Закона Сахалинской области от
1 августа 2008 года № 86-30 "О референдумах в Сахалинской области" и в часть 1 статьи
61 Закона Сахалинской области от 10 апреля 2008 года № 22-30 "О выборах депутатов
Сахалинской областной Думы" в целях приведения их в соответствие с пунктом 1 статьи
66 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в ре-
дакции Федерального закона от 11 декабря 2018 года № 464-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Уточнено, что участковая комиссия обеспечивает возможность участия в голосова-
нии участникам референдума, которые включены в список участников референдума и из-
бирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей
на данном избирательном участке, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключаю-
щая возможность посещения помещения для голосования.



Закон Сахалинской области от 29 июля 2019 года № 72-30 "О внесении измене-
ний в статью 38 Закона Сахалинской области "Об административных правонаруше-
ниях в Сахалинской области" (далее -Закон области № 72-30) принят в целях приведе-
ния статьи 38 Закона № 490 в соответствие с федеральным законодательством.

Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 113-ФЗ "О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях" внесены изменения
в КоАП РФ, предусматривающие исключение из полномочий должностных лиц органов
местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов Рос-
сийской Федерации, по составлению протоколов об административных правонарушениях
по статье 15.11 КоАП РФ, при осуществлении муниципального финансового контроля.

В связи с чем, Законом области № 72-30 из частей Iх и 72 статьи 38 Закона № 490, а
также из структурных единиц законов области, которыми установлено нормативное регу-
лирование в рассматриваемой части, исключена статья 15.11 КоАП РФ.

Закон Сахалинской области от 31 июля 2019 года № 73-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам
бесплатной юридической помощи" утвердил обязанность органов местного самоуправ-
ления при осуществлении государственных полномочий использовать материальные ре-
сурсы и финансовые средства, предоставленные из областного бюджета на осуществление
государственных полномочий, по целевому назначению.

Кроме этого, установлен порядок определения перечня материальных средств, под-
лежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную собствен-
ность, необходимых для осуществления государственных полномочий, передаваемых ор-
ганам местного самоуправления, и изложена в новой редакции методика расчета нормати-
вов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета Сахалинской области для осуществления государственных полномо-
чий по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.

Закон Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 81-30 "О гражданской
обороне в Сахалинской области" принят в соответствии с положениями Федерального
закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне" с целью определения
полномочий органов исполнительной власти Сахалинской области в сфере гражданской
обороны на территории Сахалинской области.

Принятие Закона Сахалинской области от 11 сентября 2019 года № 82-30 "О зва-
нии "Почетный гражданин Сахалинской области" вызвано необходимостью урегули-
ровать некоторые вопросы, которые не отражены в Законе Сахалинской области от 2 июля
1998 года№ 71 "О звании "Почетный гражданин Сахалинской области".

В частности, определено, что звание "Почетный гражданин Сахалинской области"
присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на террито-
рии4 Сахалинской области, имеющим трудовой стаж в Сахалинской области, исчисленный
в календарном порядке, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, государствен-
ные награды Российской Федерации, награды государственных органов Российской Фе-
дерации и (или) награды Сахалинской области за:

выдающиеся заслуги в государственной, производственной, научно-
исследовательской, социально-культурной, политической, общественной, благотвори-
тельной и иной деятельности, способствующей всестороннему развитию Сахалинской об-
ласти, укреплению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом;

личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и граждан-
ского долга на благо Российской Федерации и Сахалинской области.



Законом Сахалинской области от 15 октября 2019 года № 88-30 "О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены измене-
ния в отдельные законодательные акты Сахалинской области в связи с включением
управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области в систему органов
исполнительной власти Сахалинской области.

Закон Сахалинской области от 15 октября 2019 года № 89-30 "О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Сахалинской области "О гербе Сахалинской области" до-
полнил часть 2 статьи 2 Закона Сахалинской области от 23 марта 2011 года № 26-30 "О
гербе Сахалинской области" положением, устанавливающим право на размещение герба
Сахалинской области на форменной одежде работников государственных учреждений Са-
халинской области.

Законом Сахалинской области от 24 октября 2019 года № 91-30 "О внесении из-
менения в статью 5 Закона Сахалинской области "О статусе депутата Сахалинской
областной Думы" внесено изменение в статью 5 Закона Сахалинской области от 12 июля
1994 года № 2 "О статусе депутата Сахалинской областной Думы" в целях увеличения ко-
личества депутатов Сахалинской областной Думы, осуществляющих свою деятельность
на профессиональной основе с 14 до 20.

Закон Сахалинской области от 28 октября 2019 года № 96-30 "О внесении изме-
нений в статьи 31 и 39 Закона Сахалинской области "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области" принят в целях приведения Закона
Сахалинской области от 11 апреля 2008 года № 26-30 "Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Сахалинской области" в соответствие с федеральным законода-
тельством и необходимостью регулирования вопросов состава аппарата избирательной
комиссии Сахалинской области.

В частности, установлено, что решения комиссий, непосредственно связанные с
подготовкой и проведением выборов, референдума, в полном объеме в течение пяти дней
со дня их принятия публикуются в государственных или муниципальных периодических
печатных изданиях либо в этот же срок доводятся до сведения избирателей иным путем, а
также передаются в иные средства массовой информации.

Также внесены изменения, согласно которым в штатный состав аппарата избира-
тельной комиссии Сахалинской области включаются как должности, предусмотренные
Реестром должностей государственной гражданской службы Сахалинской области так и
должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы Сахалин-
ской области.

Законом Сахалинской области от 28 октября 2019 № 97-30 "О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Сахалинской области "О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы мест-
ной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а
также о проверке достоверности и полноты указанных сведений" внесены изменения
в Закон Сахалинской области от 27 ноября 2017 года № 106-30 "О представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а
также о проверке достоверности и полноты указанных сведений" в части установления
дифференцированных сроков представления указанных сведений.

В частности, установлено, что сведения представляют:
- граждане, претендующие на замещение муниципальной должности (за исключе-

нием должности главы муниципального образования, избираемого представительным ор-



, таном муниципального образования), - при избрании на должность, но не позднее дня его
регистрации депутатом представительного органа муниципального образования, главой
муниципального образования соответствующей избирательной комиссией в соответствии
с частью 6 статьи 79 Закона Сахалинской области от 28 апреля 2008 года № 35-30 "О му-
ниципальных выборах в Сахалинской области";

- граждане, претендующие на замещение должности главы муниципального обра-
зования, избираемого представительным органом муниципального образования, из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, - при подаче документов для участия
в конкурсе;

- граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации
по контракту, - при поступлении на муниципальную службу;

- лица, замещающие муниципальные должности, должность главы местной адми-
нистрации по контракту, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Закон Сахалинской области от 14 ноября 2019 года № 102-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об административных комиссиях в Сахалин-
ской области" принят в целях уточнения и согласования отдельных положений Закона
Сахалинской области от 30 апреля 2004 года № 500 "Об административных комиссиях в
Сахалинской области" (далее - Закон Сахалинской области № 500) в соответствии с по-
ложениями Федерального закона № 131-ФЗ. Также в Методике расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета
Сахалинской области для осуществления органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий Сахалинской области по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий (приложение к Закону Сахалинской области № 500) изменен
подход к расчету фонда оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих ука-
занные государственные полномочия Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 14 ноября 2019 года № 103-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городского округа "Город Южно-Сахалинск"
государственными полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта)" внесены изменения в Закон Саха-
линской области от 30 ноября 2015 года № 108-30 "О наделении органов местного само-
управления муниципального образования городского округа "Город Южно-Сахалинск"
государственными полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта)", направленные на дополнение обязанностей орга-
нов местного самоуправления, установление порядка определения перечня материальных
средств, необходимых для осуществления государственных полномочий, как этого требу-
ет пункт 4 части 6 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ, а также неправленые на из-
менение методики расчета нормативов для определения общего объема субвенции, предо-
ставляемой местному бюджету из областного бюджета Сахалинской области.

Принятие Закона Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 108-30 "О вне-
сении изменений в Закон Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской области "Об
оплате труда государственных гражданских служащих Сахалинской области" обу-
словлено реализацией права представителя нанимателя по заключению срочного служеб-
ного контракта с лицами, замещающими отдельные должности государственной граж-
данской службы в представительстве Губернатора и Правительства Сахалинской области
в городе Москве (далее - представительство).
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Принятием Закона области № 108-30 должности категории "руководители" ("первый
заместитель руководителя представительства" и "заместитель руководителя представи-
тельства") отнесены к должностям, замещаемым на определенный срок полномочий, а
именно на срок полномочий заместителя председателя Правительства Сахалинской обла-
сти - руководителя представительства.

Закон Сахалинской области от 29 ноября 2019 года № 113-30 "О внесении изме-
нений в Устав Сахалинской области" принят с целью совершенствования организаци-
онных механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности Прави-
тельства Сахалинской области.

Внесены изменения в статью 29 Устава Сахалинской области в части исключения
из состава Правительства Сахалинской области должности "руководитель аппарата Гу-
бернатора и Правительства Сахалинской области - министр Правительства Сахалинской
области" с одновременным введением в его состав должности "первый заместитель Гу-
бернатора Сахалинской области - руководитель администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области". Также данным законом внесены изменения в статью 33
Устава Сахалинской области в части переименования аппарата Губернатора и Правитель-
ства Сахалинской области в администрацию Губернатора и Правительства Сахалинской
области.

Законом Сахалинской области от 29 ноября 2019 года № 114-30 "О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены измене-
ния в законы Сахалинской области в связи с введением в Правительстве Сахалинской об-
ласти новой государственной должности Сахалинской области "первый заместитель Гу-
бернатора Сахалинской области - руководитель администрации Губернатора и Правитель-
ства Сахалинской области" с одновременным исключением из состава Правительства Са-
халинской области должности "руководитель аппарата Губернатора и Правительства Са-
халинской области - министр Правительства Сахалинской области". Также данным зако-
ном внесены изменения в законы Сахалинской области в части переименования аппарата
Губернатора и Правительства Сахалинской области в администрацию Губернатора и Пра-
вительства Сахалинской области.

Принятие Закона Сахалинской области от 6 декабря 2019 года № 117-30 "О вне-
сении изменения в статью 18 Устава Сахалинской области" (далее-Закон области №
117-30) обусловлено следующим.

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона № 184-ФЗ вопросы ор-
ганизационного, правового, информационного, материально-технического и финансового
обеспечения своей деятельности законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации решает самостоятельно.

В целях принятия оперативного решения при необходимости внесения изменений в
структуру аппарата Сахалинской областной Думы, Законом области № 117-30 пункт 4
изложен в новой редакции, согласно которой для обеспечения деятельности Сахалинской
областной Думы создается аппарат Сахалинской областной Думы, положение о котором
утверждается Советом Сахалинской областной Думы (ранее - Сахалинской областной
Думой).

Закон Сахалинской области от 6 декабря 2019 года № 118-30 "О внесении изме-
нений в статью 5 Закона Сахалинской области "О контрольной деятельности Саха-
линской областной Думы" утвердил изменения, согласно которым план контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы включен самостоятельным разделом в план
работы Думы, который утверждается на квартал, что в свою очередь позволит более четко
и оперативно планировать и корректировать контрольную деятельность.
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Законом Сахалинской области от 9 декабря 2019 года № 119-30 "О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" (далее - Закон
области № 119-30) внесены изменения в Законы области

от 27 ноября 2017 года № 106-30 "О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими
на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по
контракту, лицами, замещающими указанные должности, а также о проверке достоверно-
сти и полноты указанных сведений",

от 6 июля 2007 года № 78-30 "Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Сахалинской области",

от 22 февраля 2007 года № 12-30 "Об организации государственной гражданской
службы Сахалинской области",

от 1 марта 2010 года № 9-30 "О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Сахалинской области, и лицами, замещающими
государственные должности Сахалинской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера".

Принятие Закона области № 119-30 обусловлено изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон 131 -ФЗ в части дополнительных мер ответственности депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления за искажение сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в связи с создани-
ем уполномоченного органа государственной власти Сахалинской области, ответственно-
го за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Законом Сахалинской области от 16 декабря 2019 года № 121-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О границах и статусе муниципальных обра-
зований в Сахалинской области" внесены изменения в части дополнения состава терри-
торий отдельных муниципальных образований в Сахалинской области островами, входя-
щими в состав территории Сахалинской области в целях приведения Закона Сахалинской
области от 21 июля 2004 года № 524 "О границах и статусе муниципальных образований в
Сахалинской области" в соответствие с Уставом Сахалинской области.

В состав муниципальных образований "Курильский городской округ", Северо-
Курильский городской округ, "Южно-Курильский городской округ" включен ряд остро-
вов, а также скалы, камни и отмели, расположенные вокруг островов. Кроме того, уста-
новлено, что остров Зенковича входит в состав территории муниципального образования
"Городской округ Ногликский".

Законом Сахалинской области от 16 декабря 2019 года № 122-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "Об организации государственной граждан-
ской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской области "Об оплате труда
государственных гражданских служащих Сахалинской области" обусловлено необхо-
димостью упорядочения вопросов организации гражданской службы и соблюдения диф-
ференциации в оплате труда различных категорий гражданских служащих в аппаратах
мировых судей Сахалинской области.

Внесены изменения в приложение 1 к Закону Сахалинской области от 22 февраля
2007 года № 12-30 "Об организации государственной гражданской службы Сахалинской
области" являющееся Реестром должностей государственной гражданской службы Саха-
линской области, дополнив его новыми должностями государственной гражданской
службы Сахалинской области категории "обеспечивающие специалисты" старшей и
младшей групп в аппаратах мировых судей Сахалинской области, а также внесены изме-
нения в приложение 1 к Закону Сахалинской области от 23 сентября 2005 года № 62-30
"Об оплате труда государственных гражданских служащих Сахалинской области" - схему
должностных окладов гражданских служащих Сахалинской области, изложив в новой ре-



12

дакции должностные оклады гражданских служащих в аппаратах мировых судей Саха-
линской области.

Принятие Закона Сахалинской области от 19 декабря 2019 года № 123-30 "О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Сахалинской области "О мировых судьях Саха-
линской области" обусловлено необходимостью уточнения подпункта 5 пункта 1 статьи
7 Закона Сахалинской области от 3 августа 2000 года № 202 "О мировых судьях Сахалин-
ской области" в части, предусматривающей предоставление характеристик на кандидата
на должность мирового судьи Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 24 декабря 2019 года № 126 - 3 0 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены изме-
нения в отдельные положения ряда законов Сахалинской области в целях реализации За-
кона Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 92-30 "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Сахалинской области" в связи с учреждением новой государственной
должности Сахалинской области - Уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской
области.

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по бюджету и налогам

Законом Сахалинской области от 3 февраля 2019 года № 5-30 "О признании
утратившим силу абзаца седьмого части 1 статьи 1 Закона Сахалинской области "О
льготах по налогу на прибыль организаций" признан утратившим силу с 1 января 2020
года абзац седьмой части 1 статьи 1 Закона Сахалинской области от 27 сентября 2002 года
№ 362 "О льготах по налогу на прибыль организаций" (далее - Закон области № 362).

Закон области № 362 содержал положение о снижении налоговой ставки по налогу
на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в областной бюджет Сахалинской
области, организациям, реализующим на территории Сахалинской области
инвестиционные проекты по строительству генерирующих объектов установленной
мощностью свыше 50 МВт и стоимостью более 7,5 млрд руб. при соблюдении
определенных условий.

В связи с отсутствием на территории Сахалинской области реализуемых и
планируемых к реализации инвестиционных проектов, отвечающих приведенным
требованиям, данная налоговая льгота является неактуальной, поэтому признана
утратившей силу.

Закон Сахалинской области от 25 февраля 2019 года № 7-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об утверждении методик распределения субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации, финансируемых за счет средств, по-
ступающих из федерального бюджета" принят в целях приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством.

Согласно внесенным изменениям скорректирована формула расчета размера суб-
венции показателем "расходы, связанные с выплатой денежной компенсации военно-
учетному работнику, проживающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в размере стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Рос-
сийской Федерации к месту использования отпуска и обратно".

Законом Сахалинской области от 4 марта 2019 года № 8-30 "О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге на имущество органи-
заций" внесено дополнение, предусматривающее налоговую льготу в отношении имуще-
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.ства, балансовая стоимость которого составляет более трех миллиардов руб., введенного в
эксплуатацию не ранее 1 января 2018 года и закрепленного на праве оперативного управ-
ления за областными государственными, муниципальными учреждениями, основным ви-
дом деятельности которых является деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Закон Сахалинской области от 5 марта 2019 года№ 10-ЗО "О внесении изменения
в статью 2 Закона Сахалинской области "О дорожном фонде Сахалинской области"
принят в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в связи с
принятием Федерального закона от 4 июня 2018 года № 141-ФЗ "О внесении изменений в
статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджет-
ных ассигнований дорожных фондов", в соответствии с которым с 1 января 2019 года до-
ходы бюджета субъекта Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов) за
нарушение законодательств Российской Федерации о безопасности дорожного движения
учитываются при формировании объема дорожного фонда субъекта Российской Федера-
ции.

Также в Законе учтены изменения, внесенные в пункт 4 статьи 1794 БК РФ
Федеральными законами от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и от 4 октября 2014 № 283-ФЗ " О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", в соответствии с которыми при формировании дорожного фонда субъекта
Российской Федерации учитываются доходы бюджета субъекта Российской Федерации от
акцизов на нефтепродукты, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации, а также межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.

Закон Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 13-30 "О дополнительном
использовании средств областного бюджета Сахалинской области на осуществление
полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти
Сахалинской области" принят во исполнение пункта 4 статьи 85 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 7 статьи 263 Федерального закона № 184-ФЗ с целью
определения порядка использования дополнительно средств областного бюджета Саха-
линской области на осуществление полномочий Российской Федерации, переданных ор-
ганам государственной власти Сахалинской области.

Предусматривается, что в случае превышения нормативов, используемых в мето-
диках расчета соответствующих субвенций, осуществляется финансовое обеспечение до-
полнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств
при осуществлении полномочий Российской Федерации, переданных органам государ-
ственной власти Сахалинской области, за счет собственных доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета Сахалинской области.

Кроме этого, предусмотрено использование дополнительных средств бюджета
Сахалинской области на осуществление органами государственной власти Сахалинской
области полномочий, переданных Российской Федерацией федеральными законами.

Законом Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 20-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены измененные основ-
ные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 161 371 230,3 тыс. руб.;
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на 2020 год в сумме 136 213 835,9 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 128 459 900,5 тыс. руб.;
б) общий объем расходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 170 009 992,8 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 142 539 516,3 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 134 853 014,9 тыс. руб.;
в) дефицит областного бюджета:
на 2019 год в сумме 8638762,5.

Закон Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 21-30 "О признании утра-
тившим силу пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге на
имущество организаций" принят по результатам оценки эффективности налоговых
льгот, проведенной по итогам 2017 года, с учетом изменений налогового законодательства
с 2019 года. Исключена норма, согласно которой налогом на имущество организаций не
облагалось имущество, приобретенное (полученное) некоммерческими организациями,
учрежденными в соответствии с межправительственными соглашениями и осуществляю-
щими уставную деятельность на безвозмездной основе за счет средств, выделяемых по
программам оказания технического содействия и грантам.

Законом Сахалинской области от 08 мая 2019 года № 36-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены измененные основные
характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 167 492 110,4 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 136 212 075,7 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 128 458 683,4 тыс. руб.;
б) общий объем расходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 176 205 703,5 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 142 537 756,1 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 134 851 797,8 тыс. руб.;
в) дефицит областного бюджета:
на 2019 год в сумме 8 713 593,1 тыс. руб.

Законом Сахалинской области от 15 мая 2019 года № 38-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Сахалинской области на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов" утверждены измененные основные характеристики бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования Сахалинской области на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 21 389 708,2
тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета Сахалинской области в сумме 9 696 010,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 21 556 931,8 тыс. руб.;
3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 167 223,6 тыс. руб.

Законом Сахалинской области от 10 июля 2019 года № 61-30 "Об исполнении об-
ластного бюджета Сахалинской области за 2018 год" утвержден отчет об исполнении
областного бюджета Сахалинской области за 2018 год по доходам в сумме 137434070,3
тыс. руб. и по расходам в сумме 144882937,6 тыс. руб., с превышением расходов над до-
ходами (дефицит областного бюджета) с превышением расходов над доходами (дефицит
областного бюджета) в сумме 7448867,3 тыс. руб.
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Законом Сахалинской области от 12 июля 2019 года№ 62-30 "Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Саха-
линской области за 2018 год" утвержден отчет об исполнении бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области (далее - Фонд)
за 2018 год по доходам в сумме 18770832,9 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюджета Сахалинской области в сумме 7032033,1
тыс. руб., из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
11524173,7 тыс. руб., по расходам в сумме 18751793,2 тыс. руб. с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета Фонда) в сумме 19039,7 тыс. руб.

Законом Сахалинской области от 12 июля 2019 года № 64-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены измененные основ-
ные характеристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 171441538,6 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 136221957,1 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 128604398,2 тыс. руб.;
б) общий объем расходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 180155131,7 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 142547637,5 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 134997512,6 тыс. руб.

Законом Сахалинской области от 17 июля 2019 № 65-30 года "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О контрольно-счетной палате Сахалинской
области" внесены изменения в части определения порядка заключения соглашений с
представительными органами муниципальных образований о передаче Контрольно-
счетной палате Сахалинской области полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

Законом Сахалинской области от 06 сентября 2019 года № 75-30 "О внесении из-
менений в статью 5 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге" утвер-
ждено снижение налоговых ставок на 30 процентов для физических и юридических лиц на
легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры вне зависимости от мощности двигателя
по сравнению с налоговыми ставками, установленными ранее. При этом действию закона
придана обратная сила, он вступил в силу с 1 января 2019 года.

Принятие Закона Сахалинской области от 06 сентября 2019 года № 76-30 "О вне-
сении изменения в статью 6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"
изменена категория лиц, имеющих право на освобождение от уплаты транспортного нало-
га, а именно предусмотрена указанная налоговая льгота для одного из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) в семье, отнесенной к многодетной
в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 года
№ 112-30 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" вне
зависимости от имущественного положения семьи.

Закон Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 77-30 "О внесении изме-
нения в статью 6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге" принят в
целях приведения Закона Сахалинской области от 29 ноября 2002 года № 377 "О транс-
портном налоге" (далее - Закон области № 77-30) в соответствие со статьями 358 и 361'
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, а также установления льготы по
транспортному налогу в размере 50 процентов налогоплательщикам в отношении транс-
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портных средств, оборудованных электрическими и (или) гибридными двигателями на
период с 2020 по 2022 годы без ограничения по мощности двигателя. Целью установления
данной налоговой преференции является стимулирование обновления парка автомобилей
с более высоким экологическим классом.

Законом Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 79-30 "О внесении из-
менения в статью 1-1 Закона Сахалинской области "О льготах по налогу на прибыль
организаций" дополнена часть 1 статьи I 1 Закона Сахалинской области от 27 сентября
2002 года № 362 "О льготах по налогу на прибыль организаций" новым пунктом 13 с це-
лью дополнения перечня категорий налогоплательщиков, имеющих право на применение
инвестиционного налогового вычета, организациями (обособленными подразделениями
организаций), расположенными на территории Сахалинской области и осуществляющими
такой вид экономической деятельности как рыболовство.

Законом Сахалинской области от 7 октября 2019 № 84-30 "О внесении изменений
в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены измененные основные харак-
теристики областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 177 159 350,9 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 136 441 777,9 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 128 875 681,9 тыс. руб.;
б) общий объем расходов областного бюджета:
на 2019 год в сумме 185 872 944,0 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 142 767 458,3 тыс. руб.;
на 2021 год в сумме 135 268 796,3 тыс. руб.

Во исполнение апелляционного определения Верховного Суда Российской
Федерации от 19 апреля 2019 года № 64-АПА19-2 принят Закон Сахалинской области от 7
октября 2019 № 85-30 "О внесении изменения в статью 6 Закона Сахалинской
области "О транспортном налоге". Данным законом внесены изменения в абзац первый
пункта 3 статьи 6 Закона области № 377, исключающие из него слова "при условии
самостоятельного управления данным транспортным средством (за исключением
инвалидов I группы, ветеранов Великой Отечественной войны) или в случае управления
данным транспортным средством его супругой (ее супругом)".

Закон Сахалинской области от 7 октября 2019 № 86-30 "Об установлении на 2020
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Сахалин-
ской области" устанавливает на 2020 год коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда Сахалинской области, в размере 2,89.

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 227' Налогового кодекса Российской Феде-
рации в порядке, установленном данной статьей, исчисляется сумма и уплачивается налог
на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Россий-
ской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации", определенными категориями иностранных граждан, осуществляющих
такую деятельность.

Установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка тру-
да Сахалинской области, является мерой экономического регулирования притока трудо-
вых мигрантов, защиты регионального рынка труда и обеспечения приоритетного трудо-
устройства граждан Российской Федерации.
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Закон Сахалинской области от 14 ноября 2019 года N° 104-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов" утвердил измененные основные характеристики бюджета
Фонда на 2019 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 025 711,5
тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета Сахалинской области в сумме 11 277 193,3 тыс. руб.;

б) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23 192 935,1 тыс. руб.

Закон Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 106-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О транспортном налоге" принят в целях приве-
дения Закона области № 377 в соответствие с нормами Налогового кодекса Российской
Федерации с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 29 сентября
2019 года № 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации".

В частности, уточнен порядок расчета транспортного налога в отношении водных
несамоходных (буксируемых) транспортных средств, не имеющих размерности валовой
вместимости, в регистровых тоннах. В таких случаях предлагается определять налоговую
базу как единицу валовой вместимости.

Целью принятия Закона Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 107-30 "О
внесении изменений в Закон Сахалинской области "О патентной системе налогооб-
ложения на территории Сахалинской области" является приведение Закона Сахалин-
ской области от 12 октября 2012 года № 93-30 "О патентной системе налогообложения на
территории Сахалинской области" в соответствие с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации с учетом внесенных в него Федеральным законом от 29 сентября 2019 года №
325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" изменений.

Целью принятия Закона Сахалинской области от 28 ноября 2019 года № 112-30
"О внесении изменений в статью I1 Закона Сахалинской области "О льготах по
налогу на прибыль организаций" (далее - Закон области № 112-30) является расшире-
ние категорий налогоплательщиков, которым в соответствии с Законом Сахалинской об-
ласти от 27 сентября 2002 года № 362 "О льготах по налогу на прибыль организаций" (да-
лее — Закон Сахалинской области № 362) предоставлено право на применение инвестици-
онного налогового вычета, установленного статьей 2861 Налогового кодекса Российской
Федерации.

В связи с этим с 1 января 2020 года право на налоговую льготу виде инвестицион-
ного налогового вычета, установленного статьей 286' Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, приобретают организации или обособленные подразделения организаций, распо-
ложенные на территории Сахалинской области и осуществляющие такие виды экономиче-
ской деятельности как строительство автомобильных дорог и автомагистралей, строитель-
ство мостов и тоннелей.

Кроме того, Законом области № 112-30 приведены отдельные положения Закона
Сахалинской области № 362 в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации
с учетом внесенных в него Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 210-ФЗ "О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" изменений.

Законом Сахалинской области от 2 декабря 2019 года № 115-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О бюджетном процессе в Сахалинской обла-
сти" внесены изменения в Закон Сахалинской области от 17 октября 2007 года № 93-30
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"О бюджетном процессе в Сахалинской области" (далее - Закон области № 93-30) в целях
его приведения в соответствие с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции (далее - БК РФ), в Законе Сахалинской области от 21 июля 2004 года № 524 "О стату-
се и границах муниципальных образований в Сахалинской области". Также предусмотре-
но собственное правовое регулирование отдельных положений Закона области № 93-30
исходя из полномочий, предусмотренных в БК РФ.

В частности, новым законом определено, что местным бюджетам могут предостав-
ляться дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов из областного бюджета в случаях:

1) компенсации снижения доходов муниципальных образований;
2) осуществления дополнительных и (или) увеличения действующих расходных

обязательств местных бюджетов, возникших в течение текущего финансового года и обу-
словленных объективными причинами.

Местным бюджетам могут предоставляться иные дотации из областного бюджета в
случаях:

1) достижения органами местного самоуправления наилучших значений показате-
лей при оценке эффективности их деятельности;

2) прогнозируемого поступления иных дотаций из федерального бюджета, подле-
жащих перечислению в местные бюджеты;

3) достижения высоких темпов наращивания налогового (экономического) потен-
циала;

4) в иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Методика распределения вышеуказанных дотаций и правила их предоставления, в
том числе, с установлением условий предоставления, устанавливаются нормативными
правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 16 декабря 2019 года № 120-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены измененные ос-
новные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 180 120
761,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 185 714 846,0 тыс. руб.;
3) дефицит областного бюджета в сумме 5 594 084,5 тыс. руб.

Закон Сахалинской области от 19 декабря 2019 года № 124-30 "Об областном
бюджете Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
утвердил основные характеристики областного бюджета Сахалинской области на 2020
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета Сахалинской обла-
сти в сумме 162 676 634,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета Сахалинской области в сумме 166
344 321,7 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 667 686,8 тыс. руб.;
Утвердил основные характеристики областного бюджета на плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 139073915,9 тыс. руб.;
б) на 2022 год в сумме 126441944,3 тыс. руб.;
2) общий объем расходов областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 139073915,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 3349872,1 тыс. руб.;
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б) на 2022 год в сумме 126441944,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 6052852,3 тыс. руб.;

3) дефицит областного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Закон Сахалинской области от 19 декабря 2019 года № 125-30 "О бюджете терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" утвердил основные характеристики
бюджета территориального Фонда на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 712 611,1
тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета Сахалинской области -11 611 994,7 тыс. руб., из бюджета Федерального фонда
ОМС в сумме 11 955 616,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23 712 611,1 тыс. руб.
Утвердил основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и

2022 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24

430 369,8 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
областного бюджета Сахалинской области - 11 611 994,7 тыс. руб., из бюджета
Федерального фонда ОМС - 12 673 375,1 тыс. руб., и на 2022 год - 25 118 943,8 тыс. руб.,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
Сахалинской области - 11 611 994,7 тыс. руб., из бюджета Федерального фонда ОМС - 13
361 949,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24 430 369,8 тыс. руб.
и на 2022 год в сумме 25 118 943,8 тыс. руб.

Закон Сахалинской области от 24.12.2019 № 128-ЗО "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утвердил измененные основные характе-
ристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем расходов областного бюджета в сумме 185 591 050,8 тыс. рублей;

2) дефицит областного бюджета в сумме 5 470 289,3 тыс. рублей.

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по экономическому развитию

Закон Сахалинской области от 3 февраля 2019 года № 3-30 "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Сахалинской области в связи с принятием
Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" принят с целью приведения законов Сахалинской области, регули-
рующих отношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства на террито-
рии Сахалинской области, в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №
217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 217-ФЗ).

Федеральный закон № 217-ФЗ предусматривает лишь две организационно-
правовые формы - садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое не-
коммерческое товарищество. Создание дачных некоммерческих товариществ, партнерств,
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так же, как и садоводческих партнерств Федеральный закон № 217-ФЗ не предусматрива-
ет. Кроме этого, указанный закон содержит отказ от такой организационно-правовой фор-
мы, как садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив с соот-
ветствующими изменениями положений Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной коопера-
ции".

Таким образом, согласно Федеральному закону № 217-ФЗ такие понятия как "да-
ча", "дачное хозяйство", "садоводческий, огороднический или дачный потребительский
кооператив" упраздняются, дачные и садоводческие товарищества объединяются в садо-
водческие товарищества, в связи с чем внесены изменения в следующие Законы Сахалин-
ской области:

- от 31 марта 2015 года № 13-30 "Об определении цены земельных участков при их
продаже гражданам для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на тер-
ритории Сахалинской области";

- от 19 марта 2013 года № 16-30 "Об определении цены и цене земельных участков
на территории Сахалинской области при их продаже собственникам зданий, строений, со-
оружений, расположенных на этих земельных участках, и их оплаты";

- от 11 июля 2005 года № 48-30 "О порядке предоставления и пользования участ-
ками недр местного значения";

- от 10 июля 2015 года № 59-30 "О порядке определения цены земельных участков
при их продаже без проведения торгов на территории Сахалинской области";

- от 12 июля 1994 года № 2 "О статусе депутата Сахалинской областной Думы".
Согласно поправкам, внесенным в Закон Сахалинской области от 12 июля 1994 го-

да № 2 "О статусе депутата Сахалинской областной Думы", депутаты областной Думы,
осуществляющие деятельность на профессиональной постоянной основе, не вправе участ-
вовать в управлении садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов.

Законом Сахалинской области от 3 февраля 2019 года № 4-30 "О реализации ча-
стей 6 и 7 статьи 26 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" Правительство Сахалинской области наделено
полномочиями по установлению:

порядка осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и
огородничества на территории Сахалинской области, предусмотренных частью 3 статьи
26 Федерального закона № 217-ФЗ;

порядка приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества (автомобильные дороги, объекты электросе-
тевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), безвозмездно в государствен-
ную собственность Сахалинской области или муниципальную собственность в случае, ес-
ли такое имущество в соответствии с федеральным законом может находиться в государ-
ственной собственности или муниципальной собственности.

Законом Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 16-30 "О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов социаль-
но-культурного, коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных
проектов в Сахалинской области" внесено изменение в Закон Сахалинской области от
30 декабря 2015 года № 136-30 "О критериях для объектов социально-культурного, ком-
мунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской
области", дополняющее перечень масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской
области, для размещения которых земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Сахалинской области, а также земельные участки неразграниченной госу-
дарственной собственности, предоставляются юридическим лицам в аренду без проведе-
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ния торгов в соответствии с распоряжением Губернатора, Сахалинской .области, а именно,
инвестиционным проектом по созданию объектов промышленного производства строи-
тельных материалов с общим объемом инвестиций не менее 300 млн руб.

Реализация закона будет способствовать развитию строительного комплекса реги-
она, наращиванию темпов и снижению сроков строительства объектов жилищного и со-
циального назначения. Кроме того, позволит внедрить новые инновационные технологии
производства качественных строительных материалов, что несомненно окажет положи-
тельное воздействие на рост производительности строительных работ.

Закон Сахалинской области от 25 апреля 2019 года № 34-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О заключении соглашений органами государ-
ственной власти Сахалинской области об осуществлении международных и внешне-
экономических связей" принят с целью приведения Закона Сахалинской области от 20
февраля 2008 года № 4-30 "О заключении соглашений органами государственной власти
Сахалинской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей"
(далее - Закон Сахалинской области № 4-30) в соответствие Федеральным законом от 4
января 1999 года № 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических свя-
зей субъектов Российской Федерации" с учетом внесенных в него изменений, а также в
соответствие с Уставом Сахалинской области.

В частности, определено, что проекты соглашений до их подписания подлежат со-
гласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Орга-
ны государственной власти Сахалинской области направляют для рассмотрения проекты
соглашений в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом
Российской Федерации. Государственная регистрация соглашений, заключенных органа-
ми государственной власти Сахалинской области, производится в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и является обязательным условием вступления
соглашений в силу.

Закон Сахалинской области от 25 апреля 2019 года № 35-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О безнадзорных животных в Сахалинской обла-
сти и наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской
области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных"
принят с целью приведения терминологии Закона Сахалинской области от 04 июня 2012
№ 40-30 "О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организа-
ции проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных" в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря
2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Установлены основные понятия, используемые в данном Федеральном законе, од-
ним из которых является понятие "животное без владельца".

Законом Сахалинской области от 13 мая 2019 года № 37-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об установлении срока рассрочки оплаты не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности Сахалинской
области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества" исключены из правового регулирования Закона Саха-
линской области от 23 декабря 2013 года № 115-30 "Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Саха-
линской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на при-
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обретение арендуемого имущества" нормы, касающиеся установления срока рассрочки
оплаты за выкуп арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Законом Сахалинской области от 17 июня 2019 года № 48-30 "О признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Сахалинской области"
признана утратившей силу норма Закона Сахалинской области от 10 июля 2015 года №
59-30 "О порядке определения цены земельных участков при их продаже без проведения
торгов на территории Сахалинской области", регулирующей определение цены земельных
участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юри-
дическому лицу для ведения садоводства или огородничества и относящегося к имуще-
ству общего пользования, при их продаже без проведения торгов указанному юридиче-
скому лицу, в связи с признанием с 1 января 2019 года на основании Федерального закона
от 29 июля 2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" утратившей силу нормы Земельного Кодекса Российской Федерации,
устанавливавшей возможность указанной продажи.

Закон Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 57-ЗО "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов обеспече-
ния проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Сахалинской области" принят в целях реализации
изменений, внесенных в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), в
части совершенствования положений, регулирующих организацию проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Законом предлагается:
- часть 4 статьи 1 действующего Закона Сахалинской области № 76-30 "О регули-

ровании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской обла-
сти" (далее - Закон № 76-30) привести в соответствии со статьей 170 ЖК РФ, согласно
которой законом субъекта Российской Федерации устанавливается минимальный размер
фондов капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах, который не может
превышать пятьдесят процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквар-
тирного дома, определенной в соответствии с методическими рекомендациями, утвер-
жденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

- статью 1 Закона № 76-30 дополнить частью 5 определяющей, что порядок ин-
формирования органами местного самоуправления собственников помещений в много-
квартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке вы-
бора способа формирования фонда капитального ремонта устанавливается постановлени-
ем Правительства Сахалинской области;

- пункт 2 части 4 статьи 31 Закона № 76-30 привести в соответствие с частью 3 ста-
тьи 190 ЖК РФ;

- статью 6 Закона № 76-30 дополнить частью 11 определяющей, что порядок ин-
формирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, о содержании региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых определяется очеред-
ность проведения капитального ремонта, устанавливается постановлением Правительства
Сахалинской области;

- внести вид работ по установке автоматизированных информационно-
измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг
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в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, дополнив часть 1 статьи 7 Закона № 76-30 пунктом 10 соответствующего
содержания;

- дополнить Закон № 76-30 статьей 71, которой определить, что правоотношения
по организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, ре-
гулируются постановлениями Правительства Сахалинской области;

- часть 1 статьи 82 привести в соответствие с частью 3 статьи 189 ЖК РФ.

Законом Сахалинской области от 17 июля 2019 года № 66-30 "О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Сахалинской области "Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области и экспертизе
нормативных правовых актов Сахалинской области" внесены изменения предусмат-
ривающие исключения из проектов нормативных правовых актов Сахалинской области,
подлежащих оценке регулирующего воздействия. Данное изменение обусловлено измене-
ниями в Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ.

Законом Сахалинской области от 22 июля 2019 года № 70-30 "О внесении изме-
нений в статьи 16-1 и 17 Закона Сахалинской области "О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью Сахалинской области" вносится измене-
ние в статью 161 Закона Сахалинской области от 13 июля 2011 года № 74-30 "О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области" (да-
лее - Закон № 74-30), а именно предоставляется возможность внесения отраслевыми ор-
ганами исполнительной власти в уполномоченный орган предложения о кандидатурах
представителей Сахалинской области в состав советов директоров (наблюдательных сове-
тов) хозяйственных обществ ни только из числа лиц, замещающих государственные
должности в высшем исполнительном органе государственной власти Сахалинской обла-
сти - Правительстве Сахалинской области или являющихся государственными граждан-
скими служащими Сахалинской области, но и из числа граждан Российской Федерации.

Кроме этого, законом признается утратившим силу абзац второй части 2 статьи 161

Закона № 74-30, согласно которому участие представителей Сахалинской области в орга-
нах управления хозяйственных обществ из числа лиц, замещающих государственные
должности Сахалинской области, осуществляется на основании поручения Правительства
Сахалинской области.

Также проектом законом признается утратившими силу части 3 и 4 статьи 17 Зако-
на № 74-30, регулирующие вопросы, связанные с участием представителей Сахалинской
области в органах управления хозяйственным обществом.

Законом Сахалинской области от 15 октября 2019 года № 87-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "Об установлении лиц, имеющих право на
льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций" изменена категория лиц, имеющих право на
льготы при оплате стоимости тепловой энергии (мощности), теплоносителя, а также осно-
вания для предоставления льгот.

Кроме того, для установления взаимосвязи положений Закона Сахалинской обла-
сти от 19 октября 2011 года № 98-30 "Об установлении лиц, имеющих право на льготы,
оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций" и Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены соот-
ветствующее изменения в порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций.

Законом Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 94-30 "О внесении из-
менений в статью 3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов соци-
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ально-культурного, коммунально-бытового назначения и масштабных инвестици-
онных проектов в Сахалинской области" внесены изменения в пункт 2 части 1 статьи 3
Закона Сахалинской области от 30 декабря 2015 года № 136-30 "О критериях для объек-
тов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и масштабных инвести-
ционных проектов в Сахалинской области" (далее - Закон области № 136-30), дополняю-
щие перечень масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области, для разме-
щения которых земельные участки, находящиеся в государственной собственности Саха-
линской области или муниципальной собственности, а также земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставляются юридическим ли-
цам в аренду без проведения торгов, а именно, инвестиционным проектом по созданию
производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного и компримированного природ-
ного газа, а также инвестиционным проектом по развитию газозаправочной инфраструк-
туры.

Законом Сахалинской области от 12 ноября 2019 года № 99-30 "О признании
утратившим силу Закона Сахалинской области "О перераспределении полномочий
ме»еду органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований
Сахалинской области и органами исполнительной власти Сахалинской области"
признан утратившим силу Закон Сахалинской области от 28 декабря 2015 года № 131-ЗО
"О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных
муниципальных образований Сахалинской области и органами исполнительной власти
Сахалинской области", что связано с затруднениями в реализации данного закона и ис-
полнением поручения временно исполняющего обязанности Губернатора Сахалинской
области о повышении ответственности органов местного самоуправления.

Законом Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 105-30 "О внесении из-
менений в статью 2 Закона Сахалинской области "О порядке и условиях размеще-
ния объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, гос-
ударственная собственность на которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на территории Сахалинской области"
внесены изменения в части 8 и 12 статьи 2 Закона Сахалинской области от 30 декабря
2015 года № 132-30 "О порядке и условиях размещения объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так-
же на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории Сахалинской области", направленные на установление сокращенного срока рас-
смотрения заявления на размещение объекта электроэнергетики, а также направленные на
установление специального срока, на который выдается разрешение на размещение ука-
занного объекта.

Закон Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 111-ЗО "О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Сахалинской области "О порядке определения размера до-
хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда" устанавливает, что при опреде-
лении размера дохода гражданина и членов его семьи в целях признания граждан пенси-
онного возраста малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, не должна учитываться ежемесячная
выплату в размере 1 тыс. руб., получаемая в соответствии со статьей 17б Закона Сахалин-
ской области № 127-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Саха-
линской области" в связи с тем, что указанная доплата введена в качестве меры социаль-
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ной поддержки граждан пенсионного возраста - категории, нуждающейся в особой соци-
альной поддержке, с целью повышения их уровня жизни и удовлетворения необходимых
жизненных потребностей.

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по социальной политике

Закон Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 12-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О единовременной денежной выплате донорам
крови и (или) ее компонентов в Сахалинской области" принят в связи с поступающи-
ми к депутатам Сахалинской областной Думы обращениями граждан по вопросу увеличе-
ния выплаты донорам крови и ее компонентов, а также в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", которым
предусмотрено размещение информации о выплатах, предоставленных гражданам в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения.

Закон Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 14-30 "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об основах организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Сахалинской области" (далее - Закон области № 14-30) принят в це-
лях приведения Закона Сахалинской области от 5 октября 2010 года № 80-30 "Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Сахалинской области" в соот-
ветствие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации".

К полномочиям Правительства Сахалинской области относится в том числе реали-
зация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья, определе-
ние порядка осуществления регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации и оздоровления
детей.

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей относится также формирование,
ведение и размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет" реестра организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, осуществление регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, в целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей и иные органы исполнительной власти области,
участвующие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, в пределах сво-
их полномочий принимают меры по принятию нормативных правовых актов области, ре-
гулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, созданию без-
опасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспече-
нию максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, кон-
тролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей.

Закон Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 15-30 "О внесении измене-
ния в статью 12 Закона Сахалинской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской об-
ласти" принят в целях приведения статьи 12 Закона Сахалинской области от 15 апреля
2011 года № 32-30 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры),
расположенных на территории Сахалинской области" в соответствие с Федеральным за-
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коном от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ " О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции".

Законом Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 17-30 "О внесении изме-
нений в статьи 12 и 19 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Сахалинской области" (далее - Закон области № 17-30)
установлена новая мера социальной поддержки, единовременная денежная выплата на
строительство при приобретении жилого помещения, размер которой определяется исходя
из общей площади жилья 36 квадратных метров для инвалидов I и II групп, нуждающихся
в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации, и дополнительная единовременная денежная выплата в размере не более 1000 000
руб. при условии постоянного проживания на территории муниципального образования
городской округ "Город Южно-Сахалинск".

Принятие Закона Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 18-30 "О внесе-
нии изменения в статью 6 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Сахалинской области" обусловлено следующим.

Законом Сахалинской области от 6 декабря 2010 года № 112-30 "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" для детей-инвалидов с нару-
шением зрения, а также лиц, их сопровождающих, предусмотрена социальная поддержка
в виде компенсации стоимости проезда к месту обучения в специальной (коррекционной)
общеобразовательной организации III-IV вида и обратно (далее - компенсация проезда).

Компенсация проезда предоставляется не более четырех раз в год. Одна поездка
включает в себя проезд ребенка-инвалида и лица, его сопровождающего, к месту обучения
и обратно к месту фактического проживания либо проезд ребенка-инвалида и лица, его
сопровождающего, от места фактического проживания к месту обучения.

Таким образом, за один каникулярный период родители осуществляли проезд два-
жды, используя меру поддержки только во время зимних и летних каникул.

В связи с этим, Законом области № 18-30 увеличено количество поездок до восьми
раз в год, что позволит родителям чаще видеться с детьми во время учебного процесса.

Законом Сахалинской области от 07 марта 2019 года № 19-30 "О внесении изме-
нения в статью 16 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Сахалинской области" уточнено, что в стаж работы (службы)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для назначения ежеквар-
тальной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Сахалинской области и имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях 40 и более календарных лет, включается время военной
службы по призыву для граждан, проходивших службу в Вооруженных Силах СССР и
Вооруженных Силах Российской Федерации, вне зависимости от места ее прохождения.

Законом Сахалинской области от 25 марта 2019 года № 28-30 "О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены изменения
в Законы Сахалинской области от 28 декабря 2010 года № 127-30 "О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Сахалинской области" (далее - Закон области №
127-ФЗ), от 25 декабря 2015 года № 126-30 "О детях войны в Сахалинской области", от 6
декабря 2010 года № 112-30 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Саха-
линской области" в части мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
направленных на замену освобождения от уплаты взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме выплатой компенсации на уплату указанной взносов,
а также введены такие же меры социальной поддержки для инвалидов I и II групп, семей,
имеющих детей-инвалидов.
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Закон Сахалинской области от 03 июня 2019 года № 42-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О дополнительных социальных гарантиях моло-
дым специалистам медицинских организаций Сахалинской области" принят в целях
установления новой меры социальной поддержки молодому специалисту, занимающему
должность специалиста с высшим профессиональным (медицинским) образованием
(врач), не обеспеченному жилым помещением специализированного жилищного фонда и
не являющемуся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, вы-
плачивается компенсация расходов на наем (поднаем) жилого помещения в размере фак-
тических расходов, но не более 25000 руб.

Закон Сахалинской области от 03 июня 2019 года № 43-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области" устанавливает новую меру социальной поддержки не-
работающим пенсионерам, получающим пенсию в размере, не превышающем сумму
30833 рубля при наличии стажа работы (службы) в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет в виде предоставления ежеквар-
тальной социальной выплаты в размере 3000 руб.

Закон Сахалинской области от 03 июня 2019 года № 44-30 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" определяет
размер выплаты компенсации лицам, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, за работу по подготовке и проведению указанной государственной
итоговой аттестации.

Также данным законом установлена новая мера социальной поддержки родителям
(законным представителям) в виде компенсации платы, взимаемой за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в государственных
образовательных организациях Сахалинской области, муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального, основного общего,
среднего общего образования в размере 30 процентов.

Закон Сахалинской области от 17 июня 2019 года № 46-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской области" принят в
целях приведения в соответствие с Федеральным законом 27 декабря 2018 года № 532-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального закона "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Введен порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия, которые не имеют собственников.

Закон Сахалинской области от 19 июня 2019 года № 50-30 "О социальной
поддержке граждан, являющихся родителями (законными представителями) детей,
посещающих частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по предоставлению социальной поддержки" устанавливает
новую меру социальной поддержки - выплату в размере 50 процентов от установленного
частной организацией размера платы за присмотр и уход за детьми, но не более 10000 руб.
на одного ребенка в месяц.
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Закон Сахалинской области от 26 июня 2019 года № 54-30 "О ежемесячной
социальной выплате семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные
организации, в Сахалинской области" устанавливает новую меру социальной
поддержки - ежемесячную социальную выплату в размере 14800 руб. семьям,
воспитывающим первых (вторых) детей в возрасте от полутора до трех лет, не
посещающих дошкольные организации.

Закон Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 55-30 "О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Сахалинской области" принят в целях приве-
дения регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 29 июля
2018 года № 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей".

Совершенствован механизм обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот), форми-
рование единой и стабильной административной практики в сфере обеспечения жилыми
помещениями указанных категорий граждан и повышение государственных гарантий за-
щиты их жилищных прав.

В частности, в Законе Сахалинской области от 27 июня 2013 года № 69-30 "О не-
которых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Сахалинской области", уточнен порядок включения детей-сирот
и лиц из числа детей-сирот в список на получение жилья (далее - список) и их исключения
из списка;

определено, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставля-
емых лицам, указанным в статье 2 Закона области № 69-30, в одном многоквартирном
доме, должно составлять не более 15 квартир и при этом не может превышать 25 процен-
тов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением насе-
ленных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартир-
ных домов, количество квартир в которых составляет менее 10.

Принятие Закона Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 56-30 "О внесе-
нии изменений в статью 6 Закона Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в сфере охраны здоровья граждан" и
статью 2 Закона Сахалинской области "О дополнительном использовании средств
областного бюджета Сахалинской области на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации, переданных органам государственной власти Сахалинской обла-
сти" обусловлено принятием Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 489-ФЗ "О
внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" и Федерального закона "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций" которы-
ми внесены изменения статью 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части уточнения пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья.

Законом Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 60-30 "О внесении изме-
нения в статью 1 Закона Сахалинской области "О единовременной денежной выпла-
те на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищного кре-
дита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребен-
ка" внесены изменения в части уточнения условий предоставления единовременной де-
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нежной выплаты на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ре-
бенка.

Закон Сахалинской области от 17 июля 2019 года № 68-30 "О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Сахалинской области" принят с целью при-
ведения терминологии, используемой в некоторых нормативных правовых актах, в соот-
ветствии с изменившимся законодательством в связи с переходом Сахалинской области к
новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

Закон Сахалинской области от 31 июля 2019 года № 74-30 "О внесении измене-
ний в статьи 4 и 10 Закона Сахалинской области "О прожиточном минимуме в Са-
халинской области" определяет, что величина прожиточного минимума пенсионера в
Сахалинской области в целях назначения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи", на соответствующий финансовый год устанавливается законом Сахалинской
области в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пен-
сионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится уполномо-
ченным Правительством Сахалинской области органом исполнительной власти Сахалин-
ской области до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, установлен-
ный пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О про-
житочном минимуме в Российской Федерации".

Ранее установление аналогичной доплаты осуществлялось на основании потреби-
тельской корзины в Сахалинской области и данных федерального органа исполнительного
власти по статистике по Сахалинской области об уровне потребительских цен на продук-
ты питания ежегодно законом Сахалинской области.

Закон Сахалинской области от 06 сентября 2019 года № 78-30 "О величине про-
житочного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020 год" сохраняет ве-
личину прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020 год в разме-
ре 12333 рубля.

Законом Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 80-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Сахалинской области" внесены изменения в Закон области № 127-30,
дополнив его статью 2 пунктом 25, предусматривающим новую категорию граждан, име-
ющих право на социальную поддержку, а именно гражданами, получающими пенсию в
соответствии с Федеральным законом 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Для указанной категории граждан
предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежемесячной доплаты к пенсии в раз-
мере 1000 руб.

Законом Сахалинской области от 2 октября 2019 года № 83-30 "О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены изменения
в Законы Сахалинской области от 6 декабря 2010 года № 112-30 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" (далее - Закон области № 112-30), от
28 декабря 2010 года № 127-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан
в Сахалинской области" (далее - Закон области № 127-30), от 13 июля 2012 года № 71-30
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области в сфере
социальной поддержки семей, имеющих детей, и порядке предоставления выплат за счет
средств областного материнского (семейного) капитала", от 9 марта 2011 года № 21-30 "О
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дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" в части вопросов, связанных с
предоставлением некоторых мер социальной поддержки.

В частности, в Законе области № 112-30 приведены к единообразию используе-
мые термины, а также расширен круг лиц, которым может быть отказано в назначении
меры социальной поддержки, а именно студентам в возрасте до 23 лет, являющихся чле-
нами малоимущих семей, и обратившихся за предоставлением социальной поддержки в
виде компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда к месту обучения и обратно
два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси) в случае превышения размера
среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума и родителям (одному из
родителей) трудоспособного возраста в случае, если они не работают и не состоят на уче-
те в службе занятости без уважительной причины.

В Законе области № 127-30 перечень муниципальных образований, в которых
гражданам, проживающим в сельской местности, и выезжающим на лечение с применени-
ем методов гемодиализа по направлению, выданному врачебной комиссией, в медицин-
ские организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти
Сахалинской области, с использованием личного транспорта, предоставляется компенса-
ция расходов в размере наименьшей стоимости проезда по социальному талону к месту
назначения и обратно дополнен Углегорским городским округом Сахалинской области.

Расширен перечень оснований для прекращения осуществления ежемесячной или
ежеквартальной денежных выплат за счет средств областного материнского (семейного)
капитала, а именно заявление лица, получившего гарантийное письмо на областной мате-
ринский (семейный) капитал, в целях распоряжения средствами (частью средств) област-
ного материнского (семейного) капитала и лишение родительских прав лица, получивше-
го гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал, или ограничение
его в родительских правах.

Кроме этого, предусмотрено финансирование расходов на предоставление допол-
нительных мер поддержки не только за счет бюджета Сахалинской области, но и за счет
средств федерального бюджета, преданных на софинансирование дополнительных мер
поддержки и продлен срок действия материнского (семейного) капитала до 2021 года.

Законом Сахалинской области от 24 октября 2019 года № 90-30 "О внесении из-
менения в статью 2 Закона Сахалинской области "О единовременной денежной вы-
плате донорам крови и (или) ее компонентов в Сахалинской области" установлена
норма о ежегодной индексации размера единовременной денежной выплаты донорам кро-
ви и (или) ее компонентов в Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 92-30 "Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Сахалинской области" учреждена должность уполномо-
ченного по правам ребенка в Сахалинской области в целях обеспечения дополнительных
гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защи-
ты прав и законных интересов детей органами государственной власти Сахалинской обла-
сти, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организаци-
ями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имею-
щим детей, и должностными лицами. Должность уполномоченного по правам ребенка в
Сахалинской области является государственной должностью субъекта Российской Феде-
рации.

Закон Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 93-30 "О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Сахалинской области "О Почетном знаке Сахалинской об-
ласти "Родительская слава" изменил основания для награждения областной наградой
Почетный знак Сахалинской области "Родительская слава".

Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживаю-
щие в Сахалинской области не менее 10 лет, состоящие в браке, заключенном в органах
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записи актов гражданского состояния, либо родитель (усыновитель) в случае, если семья
является неполной, которые воспитали или воспитывают шестерых (ранее - семерых) и
более детей - граждан Российской Федерации в духе гуманизма, патриотизма, высокой
нравственности.

Законом Сахалинской области от 28 октября 2019 года № 95-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О дополнительных социальных гарантиях
молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской области" и Закон
Сахалинской области "О дополнительной социальной гарантии медицинским ра-
ботникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на территории
Сахалинской области" внесены изменения в Законы Сахалинской области от 25 сентяб-
ря 2003 года № 425 "О дополнительных социальных гарантиях молодым специалистам
медицинских организаций Сахалинской области", от 27 июля 2018 года № 58-30 "О до-
полнительной социальной гарантии медицинским работникам, оказывающим первичную
медико-санитарную помощь на территории Сахалинской области", дополнив их положе-
нием, согласно которому информация о предоставлении дополнительных социальных га-
рантий, предусмотренных указанным законами, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (предоставление) ука-
занной информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Законом Сахалинской области от 12 ноября 2019 года № 100-ЗО "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О государственной социальной помощи в
Сахалинской области" внесены изменения в Закон Сахалинской области от 27 декабря
2013 года № 133-30 "О государственной социальной помощи в Сахалинской области"
(далее - Закон области № 133-30), направленные на приведение отдельных положений
Закона области № 133-30 в соответствие с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

В частности, новый закон направлен на увеличение с 1 января 2020 года государ-
ственной социальной помощи, предоставляемой малоимущей семье, малоимущему оди-
ноко проживающему гражданину

с 15,0 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб. при получении платных медицинских услуг, не
предусмотренных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на территории Сахалинской области, а также в случае зубопро-
тезирования (штампованные и цельнолитые ортопедические конструкции из кобальто-
хромового сплава, частично съемные и полные съемные конструкции).

с 50, 0 тыс. руб. до 80, 0 тыс. руб., предоставляемой малоимущей семье, малоиму-
щему одиноко проживающему гражданину в течение календарного года по одному или
нескольким основаниям, указанным в части 2 статьи 2 Закона области № 133-30.

Закон Сахалинской области от 12 ноября 2019 года № 101-ЗО "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области" принят с целью внесения изменения в Закон Сахалин-
ской области от 28 декабря 2010 года № 127-30 "О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Сахалинской области" (далее - Закон области № 127-30), предусматри-
вающие новые категории граждан, имеющих право на социальную поддержку, а именно
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, а также вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча и установления для указанной категории граждан
ежемесячной социальной выплаты в размере 1500 руб. Кроме этого для устранения несо-
гласованности норм, содержащихся в Законе области № 127-30 внесены соответствую-
щие изменения в статьи 14 и 19 указанного закона.
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Законом Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 109-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечи-
тельству" (далее - Закон области № 109-30) в Законе Сахалинской области от 3 августа
2009 года № 80-30 "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству" закреплена обязанность
органов местного самоуправления при исполнении государственных полномочий исполь-
зовать материальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные из областного
бюджета Сахалинской области на осуществление государственных полномочий, по целе-
вому назначению.

Кроме этого, Законом области № 109-30 установлен порядок определения перечня
материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в
муниципальную собственность, необходимых для осуществления государственных пол-
номочий, передаваемых органам местного самоуправления, и изложена в новой редакции
методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам из областного бюджета Сахалинской области для осуществления
государственных полномочий в отношении несовершеннолетних и в отношении совер-
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, и совершеннолетних дееспособных
лиц, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять обязанности.

Закон Сахалинской области от 25 ноября 2019 года № 110-ЗО "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" при-
нят в целях приведения Закона Сахалинской области от 30 января 2006 года № 4-30 "О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалин-
ской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав" в соответствие с положениями статьи 19 Федерального закона
№ 131-ФЗ, а также изменения методики расчета норматива для определения объема суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Сахалинской обла-
сти для осуществления государственных полномочий Сахалинской области, что позволит
улучшить условия оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих переданные
государственные полномочия.

Законом Сахалинской области от 2 декабря 2019 года № 116-30 "О внесении из-
менений в Закон Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" уточнены
права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государствен-
ных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.

Определено, что перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользо-
вание и (или) управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осу-
ществления государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправле-
ния, формируется министерством социальной защиты Сахалинской области по согласова-
нию с министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области на
основе предложений, поступивших от органов местного самоуправления. Указанный пе-
речень формируется с учетом объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
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финансовое обеспечение государственных полномочий и утверждается Правительством
Сахалинской области.

Также Законом области № 116-30 в новой редакции изложено приложение к Зако-
ну области № 63 -ЗО, содержащее методику расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осу-
ществления органами местного самоуправления вышеуказанных государственных полно-
мочий (далее - Методика). Ранее действующая редакция Методики носила заявительный
характер и тем самым не позволяла обеспечить соотносительность основных условий
оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в со-
ответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 марта № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации". Внесение данных изменений позволит существенно
улучшить условия оплаты труда муниципальных служащих Сахалинской области, осу-
ществляющих обозначенные государственные полномочия.

Законом Сахалинской области от 24.12.2019 № 127-30 "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены изменения в Закон
Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-30 "Об образовании в Сахалинской обла-
сти", дополнив категории лиц, имеющих право на социальную поддержку в виде обеспе-
чения бесплатным питанием и молоком, категорией "обучающиеся из многодетных се-
мей". Также дополнена категория лиц, имеющих право на социальную поддержку в виде
обеспечения бесплатным молоком, категорией "обучающиеся, имеющие единственного
родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей".

Кроме этого внесены изменения в Закон Сахалинской области от 8 октября 2008
года № 98-30 "О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в об-
разовательных организациях", в части наделения органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению питанием и молоком
обучающихся из многодетных семей, а также по обеспечению молоком обучающихся,
имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних
детей.

Законом Сахалинской области от 30 декабря 2019 года № 129-30 "О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" внесены измене-
ния в Закон Сахалинской области от 27 июня 2013 года № 69-30 "О некоторых вопросах
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на терри-
тории Сахалинской области" и Закон Сахалинской области от 1 декабря 2005 года № 87-
30 "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по спорту, туризму и молодежной политике

Законом Сахалинской области от 4 марта 2019 года № 9-30 "О полномочиях ор-
ганов государственной власти Сахалинской области в сфере взаимодействия со сту-
денческими отрядами" определены полномочия органов государственной власти Саха-
линской области в сфере взаимодействия со студенческими отрядами.

К полномочиям Сахалинской областной Думы относится принятие законов области
в сфере взаимодействия со студенческими отрядами и осуществление контроля за их ис-
полнением. Правительство Сахалинской области определяет орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на решение вопросов взаимодействия со студенческими отрядами и
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поддержки деятельности студенческих отрядов, утверждает государственные программы
области, предусматривающие осуществление мероприятий в сфере поддержки деятельно-
сти студенческих отрядов, осуществляет иные полномочия по вопросам взаимодействия
со студенческими отрядами, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Сахалинской области.

Уполномоченный орган области осуществляет в установленном им порядке сбор,
анализ, обобщение и оценку информации о студенческих отрядах, прогнозирует развитие
деятельности студенческих отрядов, размещает на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о студенческих отрядах,
доводит до сведения студенческих отрядов и иных заинтересованных лиц, в том числе по-
средством использования официального сайта, информацию о работодателях области,
привлекающих труд участников (членов) студенческих отрядов, и потребности работода-
телей в привлечении труда участников (членов) студенческих отрядов, принимает в пре-
делах своей компетенции меры, направленные на популяризацию деятельности студенче-
ских отрядов, организует привлечение обучающихся образовательных организаций к уча-
стию в деятельности студенческих отрядов, осуществляет информационно-методическое
обеспечение деятельности студенческих отрядов, подготавливает и вносит в Правитель-
ство области предложения по вопросам совершенствования взаимодействия органов ис-
полнительной власти со студенческими отрядами и государственной поддержки студенче-
ских отрядов, осуществляет разработку и реализацию государственных программ области,
предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение поддержки деятельно-
сти студенческих отрядов, осуществляет иные полномочия по вопросам взаимодействия
со студенческими отрядами.

Так же установлено, что формы и механизмы государственной поддержки студен-
ческих отрядов определяются законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Сахалинской области, а также государственными программами Сахалинской обла-
сти.

Закон Сахалинской области от 19 марта 2019 года № 25-30 "О Молодежном
парламенте в Сахалинской области" принят с целью установления правовых основ
создания и деятельности Молодежного парламента в Сахалинской области (далее -
Молодежный парламент), определив его цели, задачи и полномочия. Также определен
состав Молодежного парламента в количестве 30 его членов в возрасте от 18 до 35 лет и
установлен порядок и сроки его формирования. Кроме этого, определены права и
обязанности члена Молодежного парламента, полномочия органов Молодежного
парламента, а также вопросы деятельности Молодежного парламента, которые
регулируются регламентом данной структуры.

Законом Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 59-30 "О внесении изме-
нений в статьи 4 и 8-1 Закона Сахалинской области "О физической культуре и спор-
те в Сахалинской области" (далее - Закон области № 59-30) внесены изменения в Закон
Сахалинской области от 1 апреля 2013 года № 18-30 "О физической культуре и спорте в
Сахалинской области" (далее - Закон области № 18-30) в целях его приведения в соответ-
ствие с Федеральными законами от 18 апреля 2018 года № 79-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", от 4
июня 2018 года № 147-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 263 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".

Законом области № 59-30 предусмотрено следующее.
Спортсменам, представляющим Российскую Федерацию, Сахалинскую область на

Всемирных специальных олимпийских играх, Всероссийской спартакиаде Специальной
олимпиады, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному месту жи-
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тельства на территории Сахалинской области и завоевавшим звания чемпионов или при-
зеров на указанных спортивных соревнованиях, выплачиваются единовременные денеж-
ные выплаты в размерах и порядке, установленных Правительством Сахалинской области;

Спортсменам - членам спортивной сборной команды Дальневосточного федераль-
ного округа, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному месту жи-
тельства на территории Сахалинской области, завоевавшим звания чемпионов или призе-
ров Международных спортивных игр "Дети Азии", а также тренерам таких спортсменов
выплачиваются единовременные денежные выплаты в размерах и порядке, установленных
Правительством Сахалинской области;

Спортсменам - членам спортивной сборной команды Сахалинской области, завое-
вавшим звания чемпионов или призеров I Зимних международных спортивных игр "Дети
Азии", а также тренерам таких спортсменов выплачиваются единовременные денежные
выплаты в размерах и порядке, установленных Правительством Сахалинской области;

Спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, заре-
гистрированным в установленном порядке по постоянному месту жительства на террито-
рии Сахалинской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров юношеских
Олимпийских игр, Всемирной универсиады, а также тренерам таких спортсменов выпла-
чиваются единовременные денежные выплаты в размерах и порядке, установленных Пра-
вительством Сахалинской области.

Законопроекты, подготовленные к рассмотрению
Сахалинской областной Думой постоянным комитетом

по экологии и природопользованию

Закон Сахалинской области от 16 февраля 2019 года № 6-30 "О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Сахалинской области "О лесопользовании в Сахалинской об-
ласти" принят с целью приведения Закона Сахалинской области от 1 апреля 2008 года №
17-30 "О лесопользовании в Сахалинской области" (далее - Закон области № 17-30) в со-
ответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 18 апреля 2018 года №
77-ФЗ "О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации".

Закон области № 17-30 дополнен понятием "валежник", что дало возможность его
заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд в
соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации. Установлено, что при
заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков ство-
лов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесо-
сечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, их
повреждения вредными организмами, бурелома, снеговала. Заготовка валежника осу-
ществляется круглогодично.

Законом Сахалинской области от 19 июня 2019 года № 51-30 "О внесении изме-
нений в Закон Сахалинской области "О порядке предоставления и пользования
участками недр местного значения" внесены изменения в Закон Сахалинской области
от 11 июля 2005 года № 48-30 "О порядке предоставления и пользования участками недр
местного значения " в связи с внесением Федеральным законом от 29 июля 2017 года №
217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 217-ФЗ) изменений в Закон Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 "О недрах" (далее - Закон "О недрах").

В частности, определен порядок принятия решения о предоставлении права поль-
зования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товари-
ществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;
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определено, что участки недр местного значения для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммер-
ческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, предоставля-
ются в пользование по решению уполномоченного органа. Уполномоченный орган в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации проверяет поступившую заявку на соответствие
установленным требованиям.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении права пользования
участком недр оформляется правовым актом уполномоченного органа и направляется со-
ответствующему товариществу в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Также установлен порядок добычи подземных вод садоводческими некоммерче-
скими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товариществами.

Закон Сахалинской области от 28 июня 2019 года № 58-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных территориях
Сахалинской области" принят с целью приведения Закона Сахалинской области от 21
декабря 2006 года № 120-30 "Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской
области" в соответствие Федеральным законом от 3 августа 2018 № 342-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты".
К полномочиям Губернатора Сахалинской области в области организации и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий регионального значения отнесено
принятие решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных
зон природных парков и памятников природы регионального значения.

Дополнено, что для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий
на природные парки и памятники природы регионального значения на прилегающих к
ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Ограниче-
ния использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны
устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной
территории регионального значения. Принятие решений об установлении, изменении, о
прекращении существования охранных зон природных парков и памятников природы ре-
гионального значения осуществляется Губернатором Сахалинской области.

Закон Сахалинской области от 22 июля 2019 года № 71-30 "О внесении измене-
ний в Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных территориях
Сахалинской области" принят с целью приведения отдельных положений Закона Саха-
линской области от 21 декабря 2006 года № 120-30 "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области" в соответствие с федеральным законодательством и
устранения неточностей в региональном законодательстве.

Принятие Закона Сахалинской области от 11 ноября 2019 года № 98-30 "О льгот-
ных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (далее-
Закон области № 98-30) обусловлено следующим.

В соответствии с пунктом 12 статьи 249 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ)
наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических
лиц, льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами уста-
навливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации.
Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица,
имеющие право на такие льготы, основания для предоставления льгот и порядок компен-
сации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во исполнение указанной нормы Федерального закона № 89-ФЗ Законом области
№ 98-30 установлено, что право на льготный тариф на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами (льгота к предельному единому та-
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рифу) имеют физические лица, относящиеся к категориям, определяемым Правительством
Сахалинской области.

Также Законом области № 98-30 закреплено, что основанием для предоставления
вышеуказанной льготы, является нормативный правовой акт Правительства Сахалинской
области о снижении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами до определенного значения и норма-
тивный правовой акт уполномоченного Правительством Сахалинской области органа ис-
полнительной власти Сахалинской области в области государственного регулирования
цен (тарифов) об установлении льготного тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствующем значении. При
этом льготный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами физическим лицам устанавливается в беззаявительном порядке со
дня возникновения права на указанный льготный тариф.



Приложение 5
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Перечень постановлений,
принятых Сахалинской областной Думой в 2019 году

№пп

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Номер и дата
подписания

2

5/1/1-7
17.01.2019

5/1/2-7
17.01.2019

5/1/3-7
17.01.2019

5/1/4-7
17.01.2019

5/1/5-7
17.01.2019

5/1/6-7
17.01.2019

5/1/7-7
17.01.2019

5/1/8-7
17.01.2019

5/1/9-7
17.01.2019

5/2/10-7
18.01.2019

5/2/11-7
18.01.2019

5/2/12-7
18.01.2019

Наименование

3

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Устав Сахалинской области"

О назначении Бабаджановой Д.В. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 9 (Ногликский район)

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О признании утратившим силу
абзаца седьмого части 1 статьи 1 Закона Сахалинской области "О
льготах по налогу на прибыль организаций"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об утверждении методик
распределения субвенций, предоставляемых местным бюджетам
на осуществление отдельных государственных полномочий
Российской Федерации, финансируемых за счет средств,
поступающих из федерального бюджета"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и
масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "Об установлении на 2019 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда Сахалинской области"

О внесении изменений в постановление Сахалинской областной
Думы "Об общественном консультативном Совете при
Сахалинской областной Думе"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Устав
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О реализации частей 6 и 7 статьи
26 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"



1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

5/2/13-7
18.01.2019

5/2/14-7
18.01.2019

5/2/15-7
18.01.2019

5/2/16-7
18.01.2019

5/3/17-7
07.02.2019

5/3/18-7
07.02.2019

5/3/19-7
07.02.2019

5/3/20-7
07.02.2019

5/3/21-7
07.02.2019

5/3/22-7
07.02.2019

5/3/23-7
07.02.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Сахалинской области в связи с
принятием Федерального закона "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

О проекте закона Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в сфере
взаимодействия со студенческими отрядами"

О плане работы Сахалинской областной Думы на I квартал 2019
года

О снятии с контроля постановлений Сахалинской областной
Думы

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
5 Закона Сахалинской области "О лесопользовании в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об утверждении методик распределения
субвенций, предоставляемых местным бюджетам на
осуществление отдельных государственных полномочий
Российской Федерации, финансируемых за счет средств,
поступающих из федерального бюджета"

О проекте закона Сахалинской области "О дополнительном
использовании средств областного бюджета Сахалинской
области на осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 12 и 19 Закона Сахалинской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об основах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об административно-
территориальном устройстве Сахалинской области"



1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2

5/3/24-7
07.02.2019

5/3/25-7
07.02.2019

5/3/26-7
07.02.2019

5/3/27-7
07.02.2019

5/3/28-7
07.02.2019

5/3/29-7
07.02.2019

5/3/30-7
07.02.2019

5/3/31-7
07.02.2019

5/3/32-7
07.02.2019

5/3/33-7
07.02.2019

5/3/34-7
07.02.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О выборах Губернатора
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О единовременной денежной
выплате донорам крови и (или) ее компонентов в Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 16 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 12 Закона Сахалинской области "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры),
расположенных на территории Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 2 Закона Сахалинской области "О дорожном фонде
Сахалинской области"

О направлении законодательной инициативы Сахалинской
областной Думы в Совет законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации для
предварительного рассмотрения проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
часть 1 статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге на
имущество организаций"

О повторном экспертном заключении Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Сахалинской области от
20.12.2018 № 02-13/1-108 на Закон Сахалинской области от
01.06.2018 № 36-30 "О порядке определения размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики



1

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

2

5/3/35-
707.02.2019

5/3/36-7
07.02.2019

5/4/37-7
19.02.2019

5/5/38-7
21.02.2019

5/5/39-7
21.02.2019

5/5/40-7
21.02.2019

5/5/41-7
21.02.2019

5/5/42-7
21.02.2019

5/5/43-7
21.02.2019

5/5/44-7
21.02.2019

5/5/45-7
21.02.2019

5/5/46-7
21.02.2019

5/5/47-7
21.02.2019

3

0 поправке к проекту федерального закона № 574348-7 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования межбюджетных
отношений"

О проектах федеральных законов

О заявлении Сахалинской областной Думы

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и
масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об основах организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
6 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статьи
12 и 19 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О единовременной денежной выплате
донорам крови и (или) ее компонентов в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
16 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
12 Закона Сахалинской области "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на
территории Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в сфере
взаимодействия со студенческими отрядами"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в часть 1
статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге на имущество
организаций"



1

48

49

50
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52

53

54

55

56

57

58

59

2

5/5/48-7
21.02.2019

5/5/49-7
21.02.2019

5/5/50-7
21.02.2019

5/5/51-7
21.02.2019

5/5/52-7
21.02.2019

5/5/53-7
21.02.2019

5/5/54-7
21.02.2019

5/5/55-7
21.02.2019

5/5/56-7
21.02.2019

5/5/57-7
21.02.2019

5/5/58-7
21.02.2019

5/5/59-7
21.02.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
2 Закона Сахалинской области "О дорожном фонде Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О дополнительном
использовании средств областного бюджета Сахалинской
области на осуществление полномочий Российской Федерации,
переданных органам государственной власти Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О признании
утратившим силу пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Сахалинской
области "О налоге на имущество организаций"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 38 Закона Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О начале проведения процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Сахалинской области

Об открытии вакантных мест представителей от Сахалинской
областной Думы в квалификационной комиссии при адвокатской
палате Сахалинской области

О проектах федеральных законов

О проекте федерального закона № 632800-7 "О внесении
изменения в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О предложении Сахалинской областной Думы к проекту
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" в части совершенствования порядка распределения
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" с учетом
регулирующего воздействия данного проекта федерального
закона на социально-экономическое развитие Сахалинской
области и деятельность субъектов рыбхозяйственного комплекса
Сахалинской области



1
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2

5/5/60-7
21.02.2019

5/6/61-7
07.03.2019

5/6/62-7
07.03.2019

5/6/63-7
07.03.2019

5/6/64-7
07.03.2019

5/6/65-7
07.03.2019

5/6/66-7
07.03.2019

5/6/67-7
07.03.2019

5/6/68-7
07.03.2019

5/6/69-7
07.03.2019

5/6/70-7
07.03.2019

5/6/71-7
07.03.2019

3

0 внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 05.07.2018 № 2/15/199-7 "О составе постоянного
комитета Сахалинской областной Думы по экологии и
природопользованию"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О признании утратившим силу
пункта 4 части 1 статьи 3 Закона Сахалинской области "О налоге
на имущество организаций"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О статусе депутата Сахалинской
областной Думы"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О представлении депутатами Сахалинской
областной Думы сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, проверке
достоверности и полноты представляемых сведений и
соблюдения ими ограничений"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "Об отдельных вопросах
осуществления деятельности старосты сельского населенного
пункта муниципального образования Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О Молодежном парламенте в
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру
сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по
вопросу о скорейшем принятии подзаконных нормативных
правовых актов в области рыболовства и рыбоводства



1
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2

5/6/72-7
07.03.2019

5/6/73-7
07.03.2019

5/6/74-7
07.03.2019

5/6/75-7
07.03.2019

5/6/76-7
07.03.2019

5/6/77-7
07.03.2019

5/7/78-7
21.03.2019

5/7/79-7
21.03.2019

5/7/80-7
21.03.2019

5/7/81-7
21.03.2019

5/7/82-7
21.03.2019

3

0 проекте федерального закона № 657895-7 "О внесении
изменений в статью 12-1 Федерального закона "О
государственной социальной помощи" (в части определения
размера социальной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам)

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

Об избрании заместителя председателя постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по экологии и
природопользованию

О проектах федеральных законов

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О заключении соглашений
органами государственной власти Сахалинской области об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О безнадзорных животных в
Сахалинской области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по организации проведения на территории Сахалинской
области мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об установлении срока рассрочки
оплаты недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности Сахалинской области или в
муниципальной собственности и приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества"

Об итогах парламентских слушаний на тему "Модернизация сети
учреждений культуры, расположенных в сельской местности на
территории Сахалинской области: проблемы, задачи и
механизмы их решения"
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5/7/83-7
21.03.2019

5/7/84-7
21.03.2019

5/7/85-7
21.03.2019

5/7/86-7
21.03.2019

5/8/87-7
04.04.2019

5/8/88-7
04.04.2019

5/8/89-7
04.04.2019

5/8/90-7
04.04.2019

5/8/91-7
04.04.2019

5/8/92-7
04.04.2019

5/8/93-7
04.04.2019

5/8/94-7
04.04.2019

5/8/95-7
04.04.2019

5/8/96-7
04.04.2019

5/8/97-7
04.04.2019

3

Об отчете начальника Управления МВД России по Сахалинской
области о деятельности подчиненных органов внутренних дел за
2018 год

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 05.07.2018 № 2/15/199-7 "О составе постоянного
комитета Сахалинской областной Думы по экологии и
природопользованию"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об административных правонарушениях в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
38 Закона Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об административно-территориальном
устройстве Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 2 Закона Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О выборах Губернатора
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 5 Закона Сахалинской области "О контрольной
деятельности Сахалинской областной Думы"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О порядке предоставления и
пользования участками недр местного значения"

О Благодарственном письме Сахалинской областной Думы

Об обобщенных предложениях, поступивших от жителей
Сахалинской области в проект Национальной программы
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов
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2

5/8/98-7
04.04.2019

5/8/99-7
04.04.2019

5/8/100-7
04.04.2019

5/8/101-7
04.04.2019

5/8/102-7
04.04.2019

5/8/103-7
04.04.2019

5/9/104-7
15.04.2019

5/10/105-7
18.04.2019

5/10/106-7
18.04.2019

5/10/107-7
18.04.2019

3

0 проектах федеральных законов

О плане работы Сахалинской областной Думы на II квартал 2019
года

О протесте исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области от 01.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской
области от 1 августа 2008 года № 86-30 "О референдумах в
Сахалинской области"

Об обращении Сахалинской областной Думы к Председателю
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николаеву Н.П. о
дополнении проекта федерального закона № 669567-7 "О
внесении изменений в Федеральный Закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" в части
совершенствования порядка распределения квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов" положением,
предусматривающим отложенный срок вступления его в силу

О проектах федеральных законов

О проекте федерального закона № 660842-7 "О внесении
изменений в статью 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации"

Об отчете временно исполняющего обязанности Губернатора
Сахалинской области Лимаренко В.И. о результатах
деятельности Правительства Сахалинской области за 2018 год

О согласовании представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Сахалинской области Шайбекова В.Р.

Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру
сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по
вопросу о регулировании промысла кукумарии в Восточно-
Сахалинской подзоне

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об установлении срока рассрочки оплаты
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Сахалинской области или в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества"
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5/10/108-7
18.04.2019

5/10/109-7
18.04.2019

5/10/110-7
18.04.2019

5/10/111-7
18.04.2019

5/10/112-7
18.04.2019

5/10/113-7
18.04.2019

5/10/114-7
18.04.2019

5/10/115-7
18.04.2019

5/10/116-7
18.04.2019

5/10/117-7
18.04.2019

5/10/118-7
18.04.2019

5/10/119-7
18.04.2019

5/10/120-7
18.04.2019

3

0 Законе Сахалинской области "0 внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О безнадзорных животных в Сахалинской
области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Сахалинской области по
организации проведения на территории Сахалинской области
мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О заключении соглашений органами
государственной власти Сахалинской области об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О выборах Губернатора Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
2 Закона Сахалинской области "О гербе Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

О годовом отчете о результатах деятельности контрольно-
счетной палаты Сахалинской области в 2018 году

О внесении изменений в Регламент Сахалинской областной
Думы

О протесте исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области от 03.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской
области от 28 апреля 2008 года № 35-30 "О муниципальных
выборах в Сахалинской области"

О протесте исполняющего обязанности прокурора Сахалинской
области от 03.04.2019 № 7/2-18-2019 на Закон Сахалинской
области от 10 апреля 2008 года № 22-30 "О выборах депутатов
Сахалинской областной Думы"

О докладе Уполномоченного по правам человека в Сахалинской
области о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на
территории Сахалинской области за 2018 год

О проекте федерального закона № 658939-7 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"



11

1

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

2

5/10/121-7
18.04.2019

5/10/122-7
18.04.2019

5/10/123-7
18.04.2019

5/10/124-7
18.04.2019

5/10/125-7
18.04.2019

5/10/126-7
18.04.2019

5/10/127-7
18.04.2019

5/11/128-7
25.04.2019

5/11/129-7
25.04.2019

5/11/130-7
25.04.2019

5/11/131-7
25.04.2019

5/11/132-7
25.04.2019

5/11/133-7
25.04.2019

5/11/134-7
25.04.2019

5/11/135-7
25.04.2019

3

0 проекте федерального закона № 664487-7 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
стимулирования использования отходов недропользования"

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проекте федерального закона № 671668-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления" (в части изменения порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами)"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

Об утверждении членов Общественной палаты Сахалинской
области

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 16-1 и 17 Закона Сахалинской области "О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 4 Закона Сахалинской области "О проведении публичных
мероприятий в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 30 Устава Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Сахалинской области"

О проекте федерального закона № 661830-7 "О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона "Об основах
приграничного сотрудничества"

О проектах федеральных законов



12

1

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

2

5/11/136-7
25.04.2019

5/11/137-7
25.04.2019

5/11/138-7
25.04.2019

5/11/139-7
25.04.2019

5/12/140-7
07.05.2019

5/12/141-7
07.05.2019

5/12/142-7
07.05.2019

5/12/143-7
07.05.2019

5/12/144-7
07.05.2019

5/12/145-7
07.05.2019

5/12/146-7
07.05.2019

5/12/147-7
07.05.2019

5/12/148-7
07.05.2019

3

0 проектах федеральных законов

Об утверждении рекомендации, принятой по результатам
парламентских слушаний на тему "О праздновании Дня Победы
во Второй мировой войне"

О законодательной инициативе Сахалинской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О
днях воинской славы и памятных датах России"

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проекте федерального закона № 680572-7 "О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам медицинских организаций
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Сахалинской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Сахалинской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Сахалинской области"
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5/12/149-7
07.05.2019

5/12/150-7
07.05.2019

5/12/151-7
07.05.2019

5/12/152-7
07.05.2019

5/12/153-7
07.05.2019

5/13/154-7
16.05.2019

5/13/155-7
16.05.2019

5/13/156-7
16.05.2019

5/13/157-7
16.05.2019

5/13/158-7
16.05.2019

5/13/159-7
16.05.2019

5/14/160-7
23.05.2019

5/14/161-7
23.05.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 1 Закона Сахалинской области "О дополнительных
гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Сахалинской области"

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 16.11.2017 № 1/6/100-7 "О комиссии Сахалинской
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Сахалинской областной
Думы"

О докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Сахалинской области о результатах деятельности за 2018 год

О проекте федерального закона № 687724-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"

О проектах федеральных законов

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
30 Устава Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
6 Закона Сахалинской области "О Правительстве Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
часть 2 статьи 6 Закона Сахалинской области "О Правительстве
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О муниципальных выборах в
Сахалинской области""

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 1 Закона Сахалинской области "Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской области"

О внесении изменений в постановление Сахалинской областной
Думы от 07.05.2019 № 5/12/142-7 "О проекте закона Сахалинской
области "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О муниципальных выборах в Сахалинской
области"

Об избрании представителей от Сахалинской областной Думы в
квалификационной комиссии при адвокатской палате
Сахалинской области
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1

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

2

5/14/162-7
23.05.2019

5/14/163-7
23.05.2019

5/14/164-7
23.05.2019

5/14/165-7
23.05.2019

5/14/166-7
23.05.2019

5/14/167-7
23.05.2019

5/14/168-7
23.05.2019

5/14/169-7
23.05.2019

5/14/170-7
23.05.2019

5/14/171-7
23.05.2019

5/15/172-7
06.06.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О дополнительных социальных гарантиях
молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 6 Закона Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в сфере охраны
здоровья граждан" и статью 2 Закона Сахалинской области "О
дополнительном использовании средств областного бюджета
Сахалинской области на осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
часть 3 статьи 1 Закона Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате на компенсацию расходов, связанных с
погашением ипотечного жилищного кредита (займа), семьям в
случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О регулировании отдельных
вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О социальной поддержке
граждан, являющихся родителями (законными представителями)
детей, посещающих частные организации, осуществляющие
присмотр и уход за детьми"

Об итогах законодательной и контрольной деятельности
Сахалинской областной Думы за 2018 год

Об утверждении Положения об общественном совете при
Сахалинской областной Думе

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
1 Закона Сахалинской области "О дополнительных гарантиях
реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Сахалинской области"
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1
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2

5/15/173-7
06.06.2019

5/15/174-7
06.06.2019

5/15/175-7
06.06.2019

5/15/176-7
06.06.2019

5/15/177-7
06.06.2019

5/15/178-7
06.06.2019

5/15/179-7
06.06.2019

5/15/180-7
06.06.2019

5/15/181-7
06.06.2019

5/15/182-7
06.06.2019

5/15/183-7
06.06.2019

5/15/184-7
06.06.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
4 Закона Сахалинской области "О проведении публичных
мероприятий в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О порядке предоставления и пользования
участками недр местного значения"

О Законе Сахалинской области "О социальной поддержке
граждан, являющихся родителями (законными представителями)
детей, посещающих частные организации, осуществляющие
присмотр и уход за детьми, и о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по предоставлению социальной поддержки"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
6 Закона Сахалинской области "О Правительстве Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О ежемесячной
социальной выплате семьям, имеющим детей, не посещающих
дошкольные образовательные организации, в Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 34 Устава Сахалинской области"

О назначении досрочных выборов Губернатора Сахалинской
области

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 68 Закона Сахалинской области "О референдумах в
Сахалинской области" и статью 61 Закона Сахалинской области
"О выборах депутатов Сахалинской областной Думы"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 4 и 8-1 Закона Сахалинской области "О физической
культуре и спорте в Сахалинской области"



16

1

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

2

5/15/185-7
06.06.2019

5/15/186-7
06.06.2019

5/15/187-7
06.06.2019

5/15/188-7
06.06.2019

5/15/189-7
06.06.2019

5/15/190-7
06.06.2019

5/15/191-7
06.06.2019

5/15/192-7
06.06.2019

5/16/193-7
13.06.2019

5/16/194-7
13.06.2019

5/16/195-7
13.06.2019

5/16/196-7
13.06.2019

3

0 внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/14-7 "О составе постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по экономическому развитию"

Об отзыве Сахалинской областной Думы на проект федерального
закона № 601732-7 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и статью 28
Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

О проекте федерального закона № 689129-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в
состав Дальневосточного федерального округа", принятом в
первом чтении

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О согласовании кандидатуры для назначения на должность
председателя Правительства Сахалинской области

О назначении Игнатенко Л.И. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 27 (город Южно-
Сахалинск)

О назначении Зилева Г.С. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 23 (Южно-
Курильский район)

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
1 Закона Сахалинской области "Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Сахалинской области"
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2

5/16/197-7
13.06.2019

5/16/198-7
13.06.2019

5/16/199-7
13.06.2019

5/16/200-7
13.06.2019

5/16/201-7
13.06.2019

5/16/202-7
13.06.2019

5/16/203-7
13.06.2019

5/16/204-7
13.06.2019

5/16/205-7
13.06.2019

5/17/206-7
20.06.2019

5/17/207-7
20.06.2019

5/17/208-7
20.06.2019

5/17/209-7
20.06.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Сахалинской области и внесении изменения в статью 2 Закона
Сахалинской области "Об отдельных вопросах осуществления
общественного контроля в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 2 Закона Сахалинской области "Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Сахалинской области и экспертизе нормативных правовых
актов Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О контрольно-счетной палате
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области " О Перечне объектов
государственной собственности Сахалинской области, не
подлежащих отчуждению"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О снятии с контроля постановлений Сахалинской областной
Думы

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проекте закона Сахалинской области "Об исполнении
областного бюджета Сахалинской области за 2018 год"

О проекте закона Сахалинской области "Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Сахалинской области за 2018 год"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
6 Закона Сахалинской области "О полномочиях органов
государственной власти Сахалинской области в сфере охраны
здоровья граждан" и статью 2 Закона Сахалинской области "О
дополнительном использовании средств областного бюджета
Сахалинской области на осуществление полномочий Российской
Федерации, переданных органам государственной власти
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"
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1
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2

5/17/210-7
20.06.2019

5/17/211-7
20.06.2019

5/17/212-7
20.06.2019

5/17/213-7
20.06.2019

5/17/214-7
20.06.2019

5/17/215-7
20.06.2019

5/17/216-7
20.06.2019

5/17/217-7
20.06.2019

5/17/218-7
20.06.2019

5/18/219-7
04.07.2019

5/18/220-7
04.07.2019

5/18/221-7
04.07.2019

5/18/222-7
04.07.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
1 Закона Сахалинской области "О единовременной денежной
выплате на компенсацию расходов, связанных с погашением
ипотечного жилищного кредита (займа), семьям в случае
рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка"

О Законе Сахалинской области "О ежемесячной социальной
выплате семьям, имеющим детей, не посещающих дошкольные
организации, в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов
обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статьи
4 и 8-1 Закона Сахалинской области "О физической культуре и
спорте в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О звании "Почетный
гражданин Сахалинской области"

Об отзыве Сахалинской областной Думы на проект федерального
закона № 714894-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования осуществления федерального
государственного ветеринарного надзора"

О проектах федеральных законов

О проекте федерального закона № 708540-7 "О внесении
изменения в статью 80 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"

О назначении Жарковой И.Н. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 28 (город Южно-
Сахалинск)

О назначении Кошелевой О.А. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 5 (Корсаковский
район)

О Законе Сахалинской области "Об исполнении областного
бюджета Сахалинской области за 2018 год"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"
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2

5/18/223-7
04.07.2019

5/18/224-7
04.07.2019

5/18/225-7
04.07.2019

5/18/226-7
04.07.2019

5/18/227-7
04.07.2019

5/18/228-7
04.07.2019

5/18/229-7
04.07.2019

5/18/230-7
04.07.2019

5/18/231-7
04.07.2019

5/18/232-7
04.07.2019

5/18/233-7
04.07.2019

5/18/234-7
04.07.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи"

О Законе Сахалинской области "Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Сахалинской области за 2018 год"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О контрольно-счетной палате
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
34 Устава Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
2 Закона Сахалинской области "Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской
области и экспертизе нормативных правовых актов Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статьи
16-1 и 17 Закона Сахалинской области "О порядке управления и
распоряжения государственной собственностью Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Сахалинской области и
внесении изменения в статью 2 Закона Сахалинской области "Об
отдельных вопросах осуществления общественного контроля в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
68 Закона Сахалинской области "О референдумах в Сахалинской
области" и статью 61 Закона Сахалинской области "О выборах
депутатов Сахалинской областной Думы"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О гражданской обороне
в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 38 Закона Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О государственной
поддержке граждан, переселяющихся из малочисленных
сельских населенных пунктов Сахалинской области в другие
населенные пункты Сахалинской области"
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1
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2

5/18/235-7
04.07.2019

5/18/236-7
04.07.2019

5/18/237-7
04.07.2019

5/19/238-7
11.07.2019

5/19/239-7
11.07.2019

5/19/240-7
11.07.2019

5/19/241-7
11.07.2019

5/19/242-7
11.07.2019

5/19/243-7
11.07.2019

5/19/244-7
11.07.2019

5/19/245-7
11.07.2019

5/20/246-7
18.07.2019

5/20/247-7
18.07.2019

5/20/248-
718.07.2019

3

0 внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 05.07.2018 № 2/15/199-7 "О составе постоянного
комитета Сахалинской областной Думы по экологии и
природопользованию"

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об особо охраняемых природных
территориях Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 4 и 10 Закона Сахалинской области "О прожиточном
минимуме в Сахалинской области"

О проекте федерального закона № 733024-7 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"

О плане работы Сахалинской областной Думы на III квартал 2019
года

О проекте федерального закона № 721833-7 "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части
изменения нормативов распределения между уровнями
бюджетной системы налоговых доходов в виде налога на добычу
полезных ископаемых в виде углеводородного сырья)"

О проекте федерального закона № 735006-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по оказанию гражданам бесплатной юридической
помощи"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
38 Закона Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области""

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статьи
4 и 10 Закона Сахалинской области "О прожиточном минимуме в
Сахалинской области"
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2

5/20/249-7
18.07.2019

5/20/250-7
18.07.2019

5/20/251-7
18.07.2019

5/20/252-7
18.07.2019

5/20/253-7
18.07.2019

5/20/254-7
18.07.2019

5/20/255-7
18.07.2019

5/20/256-7
18.07.2019

5/20/257-7
18.07.2019

6/1/258-7
29.08.2019

7/1/259-7
05.09.2019

7/1/260-7
05.09.2019

7/1/261-7
05.09.2019

7/1/262-7
05.09.2019

3

0 согласовании решения Правительства Сахалинской области о
создании государственного казенного учреждения Сахалинской
области "Дирекция по реализации программ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О согласовании решения Правительства Сахалинской области о
создании государственного казенного учреждения Сахалинской
области "Региональный градостроительный центр Сахалинской
области"

О согласовании решения Правительства Сахалинской области о
создании областного государственного автономного учреждения
"Сахалинский молодежный ресурсный центр"

О внесении изменений в постановление Сахалинской областной
Думы от 04.07.2019 № 5/18/234-7 "О проекте закона Сахалинской
области "О государственной поддержке граждан,
переселяющихся из малочисленных сельских населенных
пунктов Сахалинской области в другие населенные пункты
Сахалинской области"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О проекте федерального закона № 721337-7 "О внесении
изменения в статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (в части усиления
административной ответственности за нарушение правил охраны
атмосферного воздуха)

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 5 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
5 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О Законе Сахалинской области "О звании "Почетный гражданин
Сахалинской области"
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2

7/1/263-7
05.09.2019

7/1/264-7
05.09.2019

7/1/265-7
05.09.2019

7/1/266-7
05.09.2019

7/1/267-7
05.09.2019

7/1/268-7
05.09.2019

7/1/269-7
05.09.2019

7/2/270-7
06.09.2019

7/2/271-7
06.09.2019

7/2/272-7
06.09.2019

7/2/273-7
06.09.2019

7/3/274-7
19.09.2019

7/3/275-7
19.09.2019

7/3/276-7
19.09.2019

7/3/277-7
19.09.2019

7/3/278-7
19.09.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О гражданской обороне в
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О величине
прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области на
2020 год"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 1.1 Закона Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

О заключении независимого эксперта Черноморова П.В. по
результатам независимой антикоррупционной экспертизы Главы
первой "Общие положения Устава Сахалинской области"

О проектах федеральных законов

О снятии с контроля постановлений Сахалинской областной
Думы

О Законе Сахалинской области "О величине прожиточного
минимума пенсионера в Сахалинской области на 2020 год"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области""

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
1-1 Закона Сахалинской области "О льготах по налогу на прибыль
организаций"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 2 Закона Сахалинской области "О Почетном знаке
Сахалинской области "Родительская слава"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 2 Закона Сахалинской области "О гербе Сахалинской
области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"
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7/3/279-7
19.09.2019

7/3/280-7
19.09.2019

7/3/281-7
19.09.2019

7/3/282-7
19.09.2019

7/3/283-7
19.09.2019

7/3/284-7
19.09.2019

7/3/285-7
19.09.2019

7/3/286-7
19.09.2019

7/3/287-7
19.09.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об установлении лиц, имеющих
право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций"

О проекте закона Сахалинской области "Об установлении на 2020
год коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа на территории Сахалинской
области, и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Сахалинской
области по оказанию социальной поддержки"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О дополнительных социальных
гарантиях молодым специалистам медицинских организаций
Сахалинской области" и Закон Сахалинской области "О
дополнительной социальной гарантии медицинским работникам,
оказывающим первичную медико-санитарную помощь на
территории Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 2 Закона Сахалинской области "О единовременной
денежной выплате донорам крови и (или) ее компонентов в
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О законодательной инициативе Сахалинской областной Думы по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона "О
внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Об обращении Сахалинской областной Думы к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Якушеву В.В. по вопросу внесения изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов"

Об утверждении Порядка отбора кандидатов в члены
Молодежного парламента в Сахалинской области
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7/4/288-7
26.09.2019

7/4/289-7
26.09.2019

7/4/290-7
26.09.2019

7/4/291-7
26.09.2019

7/4/292-7
26.09.2019

7/4/293-7
26.09.2019

7/5/294-7
03.10.2019

7/5/295-7
03.10.2019

7/5/296-7
03.10.2019

7/5/297-7
03.10.2019

7/5/298-7
03.10.2019

7/5/299-7
03.10.2019

7/5/300-7
03.10.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 5 Закона Сахалинской области "О статусе депутата
Сахалинской областной Думы"

О проекте закона Сахалинской области "О льготных тарифах в
области обращения с твердыми коммунальными отходами"

О проекте федерального закона № 745585-7 "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 13.37 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

О назначении члена избирательной комиссии Сахалинской
области с правом решающего голоса

О согласовании решения Правительства Сахалинской области о
создании областного государственного автономного учреждения
"Центр спортивной подготовки Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
6 Закона Сахалинской области "О транспортном налоге"

О Законе Сахалинской области "Об установлении на 2020 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об установлении лиц, имеющих право на
льготы, оснований для предоставления льгот и порядка
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих
организаций"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
2 Закона Сахалинской области "О гербе Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 1 Закона Сахалинской области "О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, лицами, замещающими
указанные должности, а также о проверке достоверности и
полноты указанных сведений"
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7/5/301-7
03.10.2019

7/5/302-7
03.10.2019

7/5/303-7
03.10.2019

7/5/304-7
03.10.2019

7/5/305-7
03.10.2019

7/5/306-7
03.10.2019

7/5/307-7
03.10.2019

7/5/308-7
03.10.2019

7/5/309-7
03.10.2019

7/6/310-7
17.10.2019

7/6/311-7
17.10.2019

7/6/312-7
17.10.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и
масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О признании
утратившим силу Закона Сахалинской области "О
перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления отдельных муниципальных образований
Сахалинской области и органами исполнительной власти
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 2 Закона Сахалинской области "О порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Сахалинской области"

О проекте федерального закона № 764215-7 "О внесении
изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России"

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О плане работы Сахалинской областной Думы на IV квартал 2019
года

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
2 Закона Сахалинской области "О Почетном знаке Сахалинской
области "Родительская слава"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
2 Закона Сахалинской области "О единовременной денежной
выплате донорам крови и (или) ее компонентов в Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
5 Закона Сахалинской области "О статусе депутата Сахалинской
областной Думы"
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7/6/313-7
17.10.2019

7/6/314-7
17.10.2019

7/6/315-7
17.10.2019

7/6/316-7
17.10.2019

7/6/317-7
17.10.2019

7/6/318-7
17.10.2019

7/6/319-7
17.10.2019

7/6/320-7
17.10.2019

7/6/321-7
17.10.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О дополнительных социальных гарантиях
молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской
области" и Закон Сахалинской области "О дополнительной
социальной гарантии медицинским работникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь на территории
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "Об Уполномоченном по правам
ребенка в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
3 Закона Сахалинской области "О критериях для объектов
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и
масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статьи
31 и 39 Закона Сахалинской области "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума
в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
1 Закона Сахалинской области "О представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, лицами, замещающими
указанные должности, а также о проверке достоверности и
полноты указанных сведений"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по опеке и попечительству"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об административных комиссиях в
Сахалинской области"
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1

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

2

7/6/322-7
17.10.2019

7/6/323-7
17.10.2019

7/6/324-7
17.10.2019

7/6/325-7
17.10.2019

7/6/326-7
17.10.2019

7/6/327-7
17.10.2019

7/6/328-7
17.10.2019

7/6/329-7
17.10.2019

7/6/330-7
17.10.2019

7/6/331-7
17.10.2019

7/6/332-7
17.10.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа
"Город Южно-Сахалинск" государственными полномочиями
Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О государственной социальной
помощи в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 4 Закона Сахалинской области "О порядке определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда"

О проекте федерального закона № 747607-7 "О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" (в части правового регулирования
обращения с медицинскими и биологическими отходами)

О проекте федерального закона № 766522-7 "О внесении
изменения в статью 53.4 Лесного кодекса Российской
Федерации" (в части недопущения прекращения или
приостановки работ по тушению лесного пожара в зоне контроля
лесных пожаров)

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/15-7 "О составе постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по спорту, турйзмуЩмолодежной
политике"
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1

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

2

7/6/333-7
17.10.2019

7/7/334-7
31.10.2019

7/7/335-7
31.10.2019

7/7/336-7
31.10.2019

7/7/337-7
31.10.2019

7/7/338-7
31.10.2019

7/7/339-7
31.10.2019

7/7/340-7
31.10.2019

7/7/341-7
31.10.2019

7/7/342-7
31.10.2019

7/7/343-7
31.10.2019

3

0 проектах федеральных законов

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/26-7 "О
количестве депутатов Сахалинской областной Думы седьмого
созьюа, осуществляющих депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе"

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/27-7 "О персональном составе
депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва,
осуществляющих депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе"

О назначении Агеевой Е.А. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 31 (город Южно-
Сахалинск)

О Законе Сахалинской области "О льготных тарифах в области
обращения с твердыми коммунальными отходами"

О Законе Сахалинской области "О признании утратившим силу
Закона Сахалинской области "О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления отдельных
муниципальных образований Сахалинской области и органами
исполнительной власти Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа
"Город Южно-Сахалинск" государственными полномочиями
Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском и
пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О государственной социальной помощи в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об административных комиссиях в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об административных
правонарушениях в Сахалинской области"



29

1

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

2

7/7/344-7
31.10.2019

7/7/345-7
31.10.2019

7/7/346-7
31.10.2019

7/7/347-7
31.10.2019

7/7/348-7
31.10.2019

7/7/349-7
31.10.2019

7/7/350-7
31.10.2019

7/7/351-7
31.10.2019

7/8/352-7
07.11.2019

7/8/353-7
07.11.2019

7/8/354-7
07.11.2019

7/8/355-7
07.11.2019

7/8/356-7
07.11.2019

3

0 признании утратившим силу подпункта 10 пункта 1
постановления Сахалинской областной Думы от 25.04.2019 №
5/11/128-7 "Об утверждении членов Общественной палаты
Сахалинской области"

О начале процедуры замещения вакантных мест членов
Общественной палаты Сахалинской области

Об избрании заместителя председателя постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по бюджету и налогам

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проекте федерального закона № 808976-7 "О внесении
изменений в статью 16 Федерального закона "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О назначении Осиповой М.В. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 32 (город Южно-
Сахалинск)

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
2 Закона Сахалинской области "О порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Сахалинской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Сахалинской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О границах и статусе
муниципальных образований в Сахалинской области"
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1

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

2

7/8/357-7
07.11.2019

7/8/358-7
07.11.2019

7/8/359-7
07.11.2019

7/8/360-7
07.11.2019

7/8/361-7
07.11.2019

7/8/362-7
07.11.2019

7/9/363-7
14.11.2019

7/9/364-7
14.11.2019

7/9/365-7
14.11.2019

7/9/366-7
14.11.2019

7/10/367-7
21.11.2019

7/10/368-7
21.11.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской
области "Об оплате труда государственных гражданских
служащих Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской
области "Об оплате труда государственных гражданских
служащих Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
Закон Сахалинской области "О порядке избрания и полномочиях
глав муниципальных образований в Сахалинской области"

О досрочном прекращении полномочий представителя
общественности в квалификационной коллегии судей
Сахалинской области и о внесении изменения в постановление
Сахалинской областной Думы от 06.04.2017 № 11/9/87-6 "О
назначении представителей общественности в
квалификационную коллегию судей Сахалинской области"

О сроках выдвижения кандидатур представителей
общественности в состав квалификационной коллегии судей
Сахалинской области

О проекте федерального закона № 809773-7 "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О транспортном налоге"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О патентной системе
налогообложения на территории Сахалинской области"

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 21.12.2017 № 1/10/168-7 "Об избрании заместителя
председателя постоянного комитета Сахалинской областной
Думы по государственному строительству, регламенту и
местному самоуправлению"

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 29 и 33 Устава Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"
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1

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

2

7/10/369-7
21.11.2019

7/10/370-7
21.11.2019

7/10/371-7
21.11.2019

7/10/372-7
21.11.2019

7/10/373-7
21.11.2019

7/10/374-7
21.11.2019

7/10/375-7
21.11.2019

7/10/376-7
21.11.2019

7/10/377-7
21.11.2019

7/10/378-7
21.11.2019

7/10/379-7
21.11.2019

3

0 Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по опеке и попечительству"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О транспортном налоге"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О патентной системе налогообложения на
территории Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О бюджетном процессе в
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
4 Закона Сахалинской области "О порядке определения размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской
области "Об оплате труда государственных гражданских
служащих Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 1-1 Закона Сахалинской области "О льготах по налогу на
прибыль организаций"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 18 Устава Сахалинской области"
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388

389

390

391

392

393

394

2

7/10/380-7
21.11.2019

7/10/381-7
21.11.2019

7/10/382-7
21.11.2019

7/10/383-7
21.11.2019

7/11/384-7
28.11.2019

7/11/385-7
28.11.2019

7/11/386-7
28.11.2019

7/11/387-7
28.11.2019

7/11/388-7
28.11.2019

7/11/389-7
28.11.2019

7/11/390-7
28.11.2019

7/11/391-7
28.11.2019

7/11/392-7
28.11.2019

7/11/393-7
28.11.2019

7/11/394-7
28.11.2019

3

0 проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/11-7 "О составе постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по государственному
строительству, регламенту и местному самоуправлению"

О назначении Галаха Е.В. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 22 (Северо-
Курильский район)

О назначении Золотых Е.В. на должность мирового судьи
Сахалинской области судебного участка № 33 (Холмский район)

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 7 Закона Сахалинской области "О мировых судьях
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Устав
Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
18 Устава Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О бюджетном процессе в Сахалинской
области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
1-1 Закона Сахалинской области "О льготах по налогу на прибыль
организаций"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в статью
5 Закона Сахалинской области "О контрольной деятельности
Сахалинской областной Думы"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа на территории Сахалинской
области, и о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Сахалинской
области по оказанию социальной поддержки"
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2

7/11/395-7
28.11.2019

7/11/396-7
28.11.2019

7/11/397-7
28.11.2019

7/12/398-7
05.12.2019

7/12/399-7
05.12.2019

7/12/400-7
05.12.2019

7/12/401-7
05.12.2019

7/12/402-7
05.12.2019

7/12/403-7
05.12.2019

7/12/404-7
05.12.2019

7/12/405-7
05.12.2019

7/12/406-7
05.12.2019

7/12/407-7
05.12.2019

3

0 проектах федеральных законов

О внесении изменения в пункт 1 постановления Сахалинской
областной Думы от 25.04.2019 № 5/11/128-7 "Об утверждении
членов Общественной палаты Сахалинской области"

О проектах федеральных законов

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О прогнозе социально-экономического развития Сахалинской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

О проекте закона Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Сахалинской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О границах и статусе муниципальных
образований в Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об организации государственной
гражданской службы Сахалинской области" и Закон Сахалинской
области "Об оплате труда государственных гражданских
служащих Сахалинской области""

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте федерального закона № 810787-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" и Федеральный
закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

О поправке к проекту федерального закона № 809009-7 "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения
граждан из аварийного жилищного фонда"
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2

7/12/408-7
05.12.2019

7/12/409-7
05.12.2019

7/12/410-
705.12.2019

7/12/411-7
05.12.2019

7/13/412-7
П.12.2019

7/14/413-7
12.12.2019

7/14/414-7
12.12.2019

7/14/415-7
12.12.2019

7/14/416-7
12.12.2019

7/14/417-7
12.12.2019

7/14/418-7
12.12.2019

7/14/419-7
12.12.2019

7/14/420-7
12.12.2019

7/14/421-7
12.12.2019

7/14/422-7
12.12.2019

7/14/423-7
12.12.2019

3

0 проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О согласовании кандидатуры для назначения на должность
председателя Правительства Сахалинской области

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О Законе Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов"

О Законе Сахалинской области "О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменения в статью
7 Закона Сахалинской области "О мировых судьях Сахалинской
области""

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О согласовании решения Правительства Сахалинской области о
создании государственного казенного учреждения Сахалинской
области "Центр государственно-частного партнерства"

Об обращении Сахалинской областной Думы к прокурору
Сахалинской области

О внесении изменений в Регламент Сахалинской областной
Думы

О повторном экспертном заключении Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Сахалинской области от
21.10.2019 № 02-13/1-156 на Закон Сахалинской области от 21
июля 2004 года № 524 "О границах и статусе муниципальных
образований в Сахалинской области"

О составе общественного совета при Сахалинской областной
Думе седьмого созыва

О проектах федеральных законов
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7/15/424-7
19.12.2019

7/15/425-7
19.12.2019

7/15/426-7
19.12.2019

7/15/427-7
19.12.2019

7/15/428-7
19.12.2019

7/15/429-7
19.12.2019

7/15/430-7
19.12.2019

7/15/431-7
19.12.2019

7/15/432-7
19.12.2019

7/15/433-7
19.12.2019

7/15/434-7
19.12.2019

7/15/435-7
19.12.2019

7/15/436-7
19.12.2019

7/15/437-7
19.12.2019

7/15/438-7
19.12.2019

7/16/439-7
24.12.2019

3

0 согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по
правам ребенка в Сахалинской области

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О Законе Сахалинской области " О Перечне объектов
государственной собственности Сахалинской области, не
подлежащих отчуждению"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменения в
статью 4 Закона Сахалинской области "О Почетном знаке
Сахалинской области "Родительская слава"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статью 9 Закона Сахалинской области "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Сахалинской области"

О поручениях Сахалинской областной Думы, подлежащих
включению в план работы контрольно-счетной палаты
Сахалинской области на 2020 год

О плане законопроектной работы Сахалинской областной Думы
на 2020 год

Об утверждении Положения об аппарате Сахалинской областной
Думы

О проекте федерального закона № 818654-7 "О внесении
изменения в статью И Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

О проектах федеральных законов

О внесении изменения в постановление Сахалинской областной
Думы от 25.09.2017 № 1/1/14-7 "О составе постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по экономическому развитию"

О проектах федеральных законов >

О проектах федеральных законов

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области"
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2

7/16/440-7
24.12.2019

7/16/441-7
24.12.2019

7/16/442-7
24.12.2019

7/16/443-7
24.12.2019

7/16/444-7
24.12.2019

7/16/445-7
24.12.2019

7/16/446-7
24.12.2019

7/16/447-7
24.12.2019

3

0 проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов"

О Законе Сахалинской области "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
статьи 6 и 7 Закона Сахалинской области "Об основах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Сахалинской области"

О проекте закона Сахалинской области "О разграничении
полномочий органов государственной власти Сахалинской
области в сфере обращения с животными"

О проекте закона Сахалинской области "О внесении изменений в
Закон Сахалинской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельной категории педагогических
работников, проживающих и работающих в Сахалинской
области"

О проекте федерального закона № 861560-7 "О почетном звании
Российской Федерации "Город трудовой доблести"

О проектах федеральных законов по вопросам социальной
политики



Приложение 6
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Информация об отчете Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. о
результатах деятельности Правительства Сахалинской области и о реализации

Правительством Сахалинской области рекомендаций Сахалинской областной Думы

На 9-м (внеочередном) заседании 5-й сессии 15 апреля 2019 года в соответствии с
подпунктом З1 статьи 19 Устава Сахалинской области был заслушан отчет временно
исполняющего обязанности Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. о
результатах деятельности Правительства Сахалинской области за 2018 год.

При рассмотрении отчета Сахалинская областная Дума в своем постановлении
отметила следующее (от 15.04.2019 № 5/9/104-7).

По итогам 2018 года основные макроэкономические показатели выросли.
Индекс промышленного производства составил 106,8 процентов, индекс

производства продукции сельского хозяйства - 106 процентов. Объем реализации платных
услуг населению составил 101,5 процентов к уровню 2017 года.

Увеличился объем добычи природного газа, нефти и конденсата, угля, выросли
показатели производства пиломатериалов, цельномолочной продукции, мяса, овощей,
кондитерских изделий, минеральной воды и безалкогольных напитков. Оборот розничной
торговли в сопоставимой оценке составил 104,1 процента к уровню предыдущего года.

Вместе с тем снижен к уровню предыдущего года объем производства сжиженного
природного газа, рыбопродукции, строительных работ, выполненных собственными
силами, а также объем инвестиций. Сокращены объемы производства хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы,
творога. Снижен грузо- и пассажирооборот. В 2018 году снижен объем отгруженных
товаров собственного производства предприятий строительной отрасли и
промышленности строительных материалов.

В 2018 году проводились геологоразведочные работы на лицензионных участках
ПАО "НК "Роснефть", расположенных на суше северного Сахалина и на шельфе
Охотского моря (Дерюгинском и Южно-Катанглийском), а также на лицензионном
участке ПАО "Газпром" Аяшском. Открыто месторождение углеводородов "Тритон",
геологические запасы которого оцениваются свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента.
АО "Сахалинская нефтяная компания" в 2018 году продолжало реализацию социально-
значимой программы увеличения добычных возможностей группы Анивских газовых
месторождений в целях удовлетворения растущих потребностей предприятий сельского
хозяйства, объектов жизнеобеспечения и населения южной части острова.

На территории области продолжалось развитие энергосистемы Сахалина. В рамках
государственных программ "Развитие энергетики Сахалинской области", "Социально-
экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на период 2016-
2025" в 2018 году были построены и начаты к реализации 4 объекта электроэнергетики в 4
муниципальных образованиях Сахалинской области, продолжалось строительство
"Сахалинской ГРЭС-2" и завершилась модернизация ОРУ-35 кВ на Охинской ТЭЦ.

В строительном комплексе продолжалась работа по строительству социально-
значимых объектов и вводу жилья, в том числе арендного. Введено в эксплуатацию 264,3
тыс. кв. м жилых домов (76 процентов к уровню 2017 года).

В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы осуществлялось
строительство и реконструкция (в том числе разработка проектной документации) 257
объектов. Завершено строительство 57 объектов, в том числе "Детский сад на 200 мест в г.
Углегорске Сахалинской области", завершена реконструкция ГКУ "Социально-



реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маячок", завершено строительство и
реконструкция стадионов: "Спартак", "Космос" в г. Южно-Сахалинске, "Центральный" в
г. Углегорске, а также стадионов в с. Троицкое и шт. Смирных, завершено строительство
многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного,
физкультурно-оздоровительного назначения в Южно-Сахалинске ("Аква-Сити") и другие.

Построено и введено в эксплуатацию 69 объектов сферы транспорта и дорожного
хозяйства, в том числе 59,0 км автодороги регионального значения Южно-Сахалинск-Оха;
начато строительство автодороги Арсентьевка - Ильинское; обустройство транспортной
инфраструктуры "Дальневосточных гектаров"; строительство пассажирского перрона в
аэропорту Южно-Сахалинске; реконструкция аэродрома в г. Оха и другие.

В настоящее время усилия Правительства Сахалинской области направлены на
создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и ведения
предпринимательской деятельности. Для реализации масштабных инвестиционных
проектов по решению Губернатора Сахалинской области земельные участки для
строительства социально-культурных, коммунально-бытовых объектов, реализации
масштабных инвестиционных проектов предоставляются в аренду без проведения торгов.

По итогам 2018 года указанная мера поддержки предоставлена 4 субъектам
инвестиционной деятельности, для реализации инвестиционных проектов по
строительству индустриального парка Сахалинской области, в сфере жилищного
строительства, развития туризма на Курильских островах и создания животноводческой
фермы по выращиванию пятнистых оленей и якутских лошадей. Экспертной группой по
рассмотрению инвестиционных проектов совета по инвестиционной деятельности при
Правительстве Сахалинской области было одобрено 13 инвестиционных проектов к
сопровождению на основе принципа "одного окна" на территории Сахалинской области,
по которым признана возможность получения данных мер поддержки. Всего в 2018 году
предоставлено субсидий на сумму 258,7 млн руб. двенадцати инвестиционным проектам.

Приоритетное значение для роста экономики Сахалинской области имеют
созданные территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР).
В плановом режиме осуществляется строительство объектов резидентов ТОР "Горный
воздух" (на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-
Сахалинск"), "Южная" (на территориях муниципальных образований: городской округ
"Город Южно-Сахалинск", "Анивский городской округ" и "Томаринский городской
округ") и "Курилы" (на территориях муниципальных образований "Южно-Курильский
городской округ" и Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. В 2018
году внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
23.08.2017 № 992 "О создании территории опережающего социально-экономического
развития "Курилы" в части расширения границ ТОР "Курилы" для реализации
инвестиционного проекта в Северо-Курильском городском округе.

По состоянию на 01.01.2019 статус резидента свободного порта Владивосток (далее
- СПВ) на территории Сахалинской области получили 27 инвесторов, из которых 23
резидента осуществляют деятельность в свободном порту Владивосток-Корсаков, 4
резидента - в свободном порту Владивосток-Углегорск.

Развитие ТОР и СПВ позволит решить задачи по снижению зависимости
островного региона от импорта продукции и обеспечению продовольственной
безопасности, а также по развитию перспективных отраслей экономики, не связанных с
добычей нефти и газа.

В Сахалинской области в целях стимулирования развития основных отраслей
экономики для потенциальных инвесторов установлены преференции - льготы по налогам
на имущество и прибыль организаций, бюджетные инвестиции, субсидии,
государственные гарантии, инвестиционный налоговый кредит, организационное и
информационное сопровождение инвестиционных проектов.



Продолжена работа АО "Сахалинское ипотечное агентство" (далее - АО "СИА"),
деятельность которого направлена на обеспечение доступности жилья для населения,
участие в решении жилищной проблемы за счет строительства арендного жилья,
координацию деятельности участников системы ипотечного кредитования и
предоставление льготных ипотечных продуктов участникам государственной программы
"Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем", утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 №428.

Всего с 2016 года АО "СИА" возведены и сданы в эксплуатацию 43
многоквартирных жилых дома в 14 муниципальных образованиях области. Ключи от
квартир получили 1198 работников здравоохранения, силовых структур, муниципальных
предприятий, молодые специалисты, работники бюджетных учреждений. В настоящее
время АО "СИА" ведется строительство 41 дома в 10 муниципальных образованиях общей
жилой площадью более 99079 кв. м (1615 квартир). АО "СИА оформлено 567 ипотечных
займов на общую сумму 1226 млн руб.

В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области
осуществлялось строительство и реконструкция (в том числе разработка проектной
документации) 257 объектов. Завершено строительство 57 объектов.

При формировании областного бюджета на 2018 год были сохранены основные
приоритеты: безусловное выполнение социальных обязательств, модернизация
экономики, развитие инфраструктуры, поддержка программ импортозамещения,
повышение самостоятельности местных бюджетов муниципальных образований
Сахалинской области.

В отчетном периоде на территории региона реализовывалось 27 государственных
программ, на основе которых был сформирован областной бюджет на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов.

Доходы консолидированного бюджета Сахалинской области за 2018 год составили
156,8 млрд руб., из них налоговые и неналоговые доходы - 134,1 млрд руб. Поступления
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сахалинской области
увеличились к уровню 2017 года на 8,8 млрд руб. или на 7%. Основной рост произошел по
доходам в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении Соглашений о
разделе продукции на 18,4 млрд руб. за счет увеличения роста мировых цен на
углеводороды в 2018 году по сравнению с 2017 годом и увеличения объема добычи нефти
по проекту "Сахалин-1", а также по налогу на прибыль организаций в рамках проекта
"Сахалин-1" на 9,3 млрд руб. за счет роста налоговой базы в долларовом эквиваленте в
результате увеличения цены нефти и газа на мировых рынках сырья.

Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области в 2018 году составили
165,3 млрд руб. с ростом к уровню 2017 года на 20,5 процента.

По-прежнему приоритетными направлениями расходования бюджетных средств
региона оставались отрасли социальной сферы. В 2018 году на финансирование
социальной сферы направлено 80,6 млрд руб. или 48,8 процента от общего объема
расходов с ростом к уровню 2017 года на 16,3 процента.

Средства на поддержку отраслей экономики за 2018 год составили 34,0 млрд руб.
или 20,6 процента от общего объема расходов. Данные расходы увеличены на 1,3 млрд
руб. или на 4 процента по сравнению с 2017 годом в связи с ростом объема субсидий
юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере электроэнергетики,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на возмещение
недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов, за счет средств, поступивших от ПАО "Русгидро".

Консолидированный бюджет Сахалинской области на 2018 год был
сбалансированным. Дефицит консолидированного бюджета составил 8,5 млрд руб., в том
числе областного бюджета - 7,4 млрд руб., что не превысило предельных нормативов,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Семь из восемнадцати



муниципальных образований исполнили местный бюджет с профицитом.
Государственный долг Сахалинской области по состоянию на 1 января 2019 года
отсутствует.

Среднедушевые денежные доходы населения Сахалинской области в январе-
декабре 2018 года составили 49,5 тыс. рублей и увеличились к уровню 2017 года на 1,3
процента при росте инфляции в этом периоде на 1,9 процента. Реальные денежные доходы
населения снизились и составили 99,7 процента. Среднемесячная заработная плата в
расчете на одного работника составила в 2018 году 75,1 тыс. руб. и по сравнению с 2017
годом увеличилась на 8,8 процента. Реальная заработная плата составила 106,8 процента.

В 2018 году общее число зарегистрированных на территории Сахалинской области
преступлений составило 9,9 тыс. единиц, по сравнению с 2017 годом снизилось на 12,7
процента.

В 2018 году в Сахалинской области продолжилась работа по совершенствованию
системы местного самоуправления. В целях организации взаимодействия органов
местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных
образований, в Сахалинской области осуществляет деятельность некоммерческая
организация Ассоциация "Совет муниципальных образований Сахалинской области".

На высоком уровне остается общественно-политическая активность, в рамках
конструктивного диалога между представителями государственных институтов и
гражданского общества осуществляется общественная экспертиза проектов нормативных
правовых актов, размещенных на официальных сайтах Правительства Сахалинской
области и Сахалинской областной Думы, проводятся общественные советы и другие
мероприятия.

Учитывая изложенное, Сахалинская областная Дума постановила
1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности Губернатора

Сахалинской области о результатах деятельности Правительства Сахалинской области за
2018 год.

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской
области:

1) разработать и внести в Сахалинскую областную Думу в 2019 году следующие
проекты законов Сахалинской области:

- о внесении изменения в статью 1 Закона Сахалинской области "О региональной
социальной доплате к пенсии пенсионерам, проживающим в Сахалинской области".

По информации Правительства Сахалинской области о реализации рекомендаций,
содержащихся в постановлении от 15.04.2019 № 5/9/104-7, поступившией в областную
Думу 26.12.2019 (дплее - Информация Правительства Сахалинской области) Закон
Сахалинской области от 07.12.2009 № 108-30 "О региональ-ной социальной доплате к
пенсии пенсионерам, проживающим на терри-тории Сахалинской области" принят и
реализуется в соответствии с нормами Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О
государ-ственной социальной помощи".

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 49-ФЗ "О внесении
изменения в статью 121 Федерального закона "О государствен-ной социальной помощи"
(в части определения размера социальной до-платы к пенсии неработающим
пенсионерам) выплата региональной со-циальной доплаты осуществляется без учета
текущей индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Вместе с тем, в целях повышения качества жизни неработающих пенсионеров и
снижения уровня бедности с августа 2019 в рамках по-становления Правительства
Сахалинской области от 30.08.2019 № 384 введена доплата к пенсии до величины
стандарта минимального дохода неработающего пенсионера (до 15 000 рублей). По
состоянию на 1 ок-тября 2019 года количество получателей данной доплаты составило
21034 человек;



- об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области принят Закон Сахалинской
области от 07.10.2019 № 86-30 "Об установлении на 2020 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда Сахалинской области", согласно
которому в 2020 году коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда
Сахалинской области, установлен в размере 2,89;

- о величине прожиточного минимума пенсионера в Сахалинской области.
По информации Правительства Сахалинской области принят Закон Сахалинской

области от 06.09.2019 № 78-30 "О величине прожиточного минимума пенсионера в
Сахалинской области на 2020 год", в соответствии с которым величина прожиточного
минимума пенсионера в Сахалинской области для установления региональной доплаты к
пенсии на 2020 год предусмотрена в размере 12 333 руб.;

- о "Сахалинском стандарте благополучия пенсионеров".
По информации Правительства Сахалинской области министерством социальной

защиты Сахалинской области ведется работа по внедрению на территории Сахалинской
области вышеуказанного стандарта для повышения качества жизни граждан пожилого
возраста;

- о единовременной денежной выплате пенсионерам, проживающим на
территории Сахалинской области к Дню Победы (9 мая), Дню освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов (3 сентября).

По информации Правительства Сахалинской области на территории области
действует Закон Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-30 "О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Сахалинской области", в соответствии с которым
ветераны Великой Отечественной войны ежегодно ко Дню Победы получают
единовременную денежную выплату: участники войны - 50,0 тысяч рублей; бывшие
несовершеннолетние узники фашизма, участники трудового фронта и граждане,
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" - 25,0 тысяч рублей. Количество
получателей составляет 1046 человек.

Дети войны в соответствии с Законом Сахалинской области от 25.12.2015 № 126-
30 "О детях войны в Сахалинской области" являются получателями ежегодной денежной
выплаты ко Дню Победы, размер которой устанавливается региональным
Правительством. В 2019 году, а также на плановый период 2020-2021 годов ее размер
установлен и составляет 5,0 тысяч рублей. Количество получателей - 20969 человек.

Ветераны войны, принимавшие активное участие в военных действиях по
освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, награжденные Памятной
медалью Сахалинской области "В честь 60-летия освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов от японских милитаристов" являются получателями денежной
выплаты, приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны. Количество
получателей - 26 человек;

- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 28 декабря 2010 года №
127-30 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской
области", установив меру социальной поддержки в виде ежеквартальной социальной
выплаты в размере 4000 рублей для граждан, имеющих стаж: в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях свыше 35 лет.

По информации Правительства Сахалинской области Законом Сахалинской
области от 03.06.2019 № 43-30 "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области"
установлена ежеквартальная социальная выплата неработающим пенсионерам,
получающим пенсию в размере, не превышающем сумму 30833 рубля, за стаж работы
(службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40



календарных лет, в размере 3000 рублей. По состоянию на 1 октября 2019 года количество
получателей составило 7613 человек;

- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-
30 "Об образовании в Сахалинской области" в части поэтапного перехода на
обеспечение питанием за счет средств областного бюджета всех учащихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций;

По информации Правительства Сахалинской области проект закона Сахалинской
области "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области"
внесен в Сахалинскую областную Думу 13 ноября 2019 года. Законопроектом предложено
внести изменения:

в Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 "Об образовании в
Сахалинской области", дополнив:

- категории лиц, имеющих право на социальную поддержку в виде обеспечения
бесплатным питанием и молоком, категорией "обучающиеся из многодетных семей"
независимо от дохода многодетных семей;

- категории лиц, имеющих право на социальную поддержку в виде обеспечения
бесплатным молоком, категорией "обучающиеся, имеющие единственного родителя,
воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей";

в Закон Сахалинской области от 08.10.2009 № 98-30 " О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по
обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях" в
части наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области:

- по обеспечению питанием обучающихся из многодетных семей;
- по обеспечению молоком обучающихся, имеющих единственного родителя,

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, а также обучающихся из
многодетных семей.

5 декабря 2019 года проект закона был принят в первом чтении;
- о внесении изменений в Закон Сахалинской области от 13 ноября 2014 годаМ 61-

30 "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Сахалинской области" в части расширения перечня получателей
бесплатной юридической помощи для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, "детей войны", пенсионеров в возрасте старше 70лет и пр.

По информации Правительства Сахалинской области Закон Сахалинской области
от 17.06.2019 № 47-30 "О внесении изменений в статью 1 Закона Сахалинской области "О
дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи в Сахалинской области" вступил в силу 29 июня 2019 года.

Указанным законом расширен перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи на территории Сахалинской области, а
именно: дополнен гражданами, относящимися к категории дети войны, а также
гражданами старше 70 лет;

2) продолжить реализацию мер:
а) по мобилизации доходов консолидированного бюджета Сахалинской области,

сокращению задолженности по платежам в бюджет, повышению эффективности
использования областной собственности.

По информации Правительства Сахалинской области в целях мобилизации
доходов консолидированного бюджета Сахалинской области на постоянной основе
проводится работа с администраторами доходов областного бюджета, а также с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в части адресной работы по
погашению задолженности налогоплательщиками курируемых отраслей перед бюджетом,
должниками, расположенными на территории соответствующих муниципальных
образований. Управлением ФНС по Сахалинской области ежемесячно направляются



списки организаций, имеющих задолженность в консолидированный бюджет
Сахалинской области свыше 100 тыс. руб. Органы исполнительной власти и местного
самоуправления по курируемым направлениям и администрации муниципальных
образований отрабатывают погашение задолженности путем адресной работы с
должниками, в том числе на заседаниях комиссий и рабочих групп по урегулированию
задолженности, а также Советов экономической безопасности.

На заседании рабочей группы по обеспечению контроля за поступлением доходов в
консолидированный бюджет Сахалинской области под руководством председателя
Правительства Сахалинской области А.В.Белика 8 августа 2019 года были рассмотрены
вопросы о недоимке по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет
Сахалинской области, в том числе по организациям строительной отрасли.

В органы исполнительной власти ежемесячно направляется информация о
поступлении и недоимке по налоговым платежам в бюджет Сахалинской области в
разрезе видов экономической деятельности по курируемым направлениям для проведения
анализа и выявления причин снижения поступлений.

По состоянию на 1 октября 2019 года недоимка по налогам в консолидированный
бюджет области составила 1181,5 млн руб., и за 9 месяцев сократилась на 385,3 млн. руб.
или на 25 процентов.

Распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.02.2019 № 84-р в целях
проведения скоординированной работы по мобилизации доходов в областной бюджет в
Сахалинской области установлено бюджетное задание по мобилизации доходов на 2019
год. Также заключены Соглашения между Губернатором Сахалинской области и главами
муниципальных образований о достижении установленных на 2019 год показателей
эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе отражающие
обеспечение роста налоговых доходов и снижение недоимки по налогам.

В целях создания дополнительных условий для стабилизации роста иностранной
рабочей силы и привлечения в Сахалинскую область квалифицированных иностранных
работников в соответствии с потребностями экономики региона Законом Сахалинской
области от 07.10.2019 № 86-30 на 2020 год установлен региональный коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда Сахалинской области, в размере
2,89, что приведет к росту поступлений налога на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента.

Поступления в областной бюджет Сахалинской области по доходам от
использования имущества, находящегося в собственности Сахалинской области, за 9
месяцев 2019 года составили 1017,7 млн руб. В связи с переходом земельного участка в
областную собственность и погашением задолженности прошлых лет по арендной плате
за имущество возросли поступления по доходам, получаемым в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), на
6,9 млн. рублей или на 13,1 процента к уровню 2018 года. Кроме того, на 9,1 млн. рублей
или в 2,04 раза к уровню 2018 года возросли доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей; на 4,4 млн. рублей увеличились доходы от реализации
земли и имущества;

б) по повышению эффективности использования средств областного бюджета
Сахалинской области, улучшению качества оказания государственных услуг, повышению
качества бюджетного планирования.

По информации Правительства Сахалинской области повышение эффективности
управления бюджетными расходами осуществляется путем:
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- предоставления бюджетных средств под фактическую потребность;
- доведения до главных распорядителей и получателей бюджетных средств

предельных объемов финансирования;
- учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств на

уровне финансового органа;
- осуществления мониторинга потребности в государственных услугах при

планировании бюджетных ассигнований на предоставление государственных услуг;
- организации работы по формированию органами исполнительной власти

Сахалинской области и органами местного самоуправления заявок на включение в
региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и
работ;

- привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-
СОНКО) для оказания государственных услуг в социальной сфере. С целью реализации
Комплексного плана Сахалинской области, утвержденного распоряжением Правительства
Сахалинской области от 22.02.2017 № 110-р, органами исполнительной власти
разработаны и приняты нормативные правовые акты по отраслям по организации работы
для допуска к бюджетным средствам СОНКО, осуществляющих деятельность в сфере
социальных услуг населению. Также органами исполнительной власти Сахалинской
области, отвечающими за обеспечение поэтапного доступа СОНКО к бюджетным
средствам, разработаны отраслевые стандарты, расширен перечень социальных услуг,
которые могут предоставлять СОНКО, проведен отраслевой анализ эффективности мер по
допуску СОНКО к рынку бюджетных услуг, определены приоритетные направления на
2018-2020 годы;

- расширения внестационарных форм предоставления государственных услуг;
- реализации энергосберегающих мероприятий, направленных на уменьшение

объема используемых энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их
использования;

- заключения эффективных контрактов с руководителями органов исполнительной
власти, руководителями подведомственных учреждений, соглашений с главами
администраций муниципальных образований, предусматривающих достижение
планируемых показателей деятельности.

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета
Сахалинской области и предотвращения нарушений в бюджетной сфере министерством
финансов Сахалинской области постоянно осуществляется предварительный контроль для
предупреждения неправомерных расходов областного бюджета.

В целях улучшения качества планирования внесены изменения в Порядок и
Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Сахалинской
области на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающие
подробную детализацию обоснований всех форм бюджетных ассигнований;

в) по совершенствованию межбюджетных отношений в целях повышения
доходной базы муниципальных образований.

По информации Правительства Сахалинской области в целях повышения
финансовой обеспеченности местных бюджетов Законом Сахалинской области от
22.10.2013 № 99-30 с регионального в местные бюджеты в полном объеме передан
транспортный налог и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, 30 процентов норматива по налогу на имущество организаций. Налог
на доходы физических лиц передается в местные бюджеты на 5 процентов, а акцизы на
нефтепродукты - на 10 процентов выше уровня, предусмотренного Бюджетным кодексом
Российской Федерации. За счет указанных переданных налогов в 2019 году сформировано
7,4 млрд руб., это 38 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов.



В целях повышения бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
2019 году значительно (на 2,2 млрд руб.) увеличен объем дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

г) по повышению эффективности расходования целевых межбюджетных
трансфертов, снижению остатков целевых средств областного бюджета Сахалинской
области на счетах в муниципальных образованиях.

По информации Правительства Сахалинской области начиная с 2017 года
предоставление из областного бюджета местным бюджетам Сахалинской области
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
осуществляется только при возникновении денежного обязательства, что позволило
усилить контроль за использованием средств областного бюджета.

В результате проделанной работы значительно снижены остатки целевых средств
областного бюджета на счетах в муниципальных образованиях области (по состоянию на
01.01.2016 г. - 3374,0 млн руб., на 01.01.2017 г. - 1288,0 млн руб., на 01.01.2018 г. - 255,8
млн руб., на 01.01.2019 г. -252,0 млн руб.);

д) по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года".

По информации Правительства Сахалинской области в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и во
исполнение Перечня поручений председателя Правительства Российской Федерации от
25.05.2018 г. разработано 12 национальных проектов (программ) по направлениям:
демография, здравоохранение, культура; образование, жильё и городская среда; экология;
безопасные и качественные автодороги; производительность труда и поддержка
занятости; наука; цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная
кооперация и экспорт и Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов
соответствующих национальных проектов федеральными органами исполнительной
власти разработано 73 федеральных проекта по указанным выше направлениям.

Сахалинская область включилась в работу по исполнению Указа Президента
Российской Федерации в июне 2018 года.

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Сахалинской области от
15.06.2018 № 57-ПП в каждом областном органе исполнительной власти создана рабочая
группа для проработки показателей и мероприятий, а также оценки затрат на реализацию
Указа Президента Российской Федерации № 204.

По результатам этой работы сформированы планы мероприятий (дорожные карты),
с учетом которых осуществлялось взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти при рассмотрении поступающих на согласование проектов.

Распоряжением Правительства Сахалинской области от 10.08.2018 № 443-р за
заместителями председателя Правительства Сахалинской области закреплена
персональная ответственность за достижение целей и показателей федеральных проектов,
в части касающейся Сахалинской области. Определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области (Аленьков В.В.), ответственный за организацию
проектной деятельности, в том числе в части, касающейся организации работы по
реализации национальных и федеральных проектов.

На региональный проектный офис (департамент проектного управления
Правительства Сахалинской области) возложены функции по общей координации
реализации национальных, федеральных и региональных проектов на территории
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Сахалинской области, а также организации проектной деятельности в органах
исполнительной власти и межведомственного взаимодействия.

В целях разработки региональных проектов, по каждому направлению
национального проекта созданы межведомственные рабочие группы под руководством
курирующих направление заместителей председателя Правительства Сахалинской
области (11 рабочих групп - все нацпроекты кроме Науки).

На основе поступивших национальных проектов и входящих в их состав
федеральных проектов, данными рабочими группами разработаны региональные проекты
по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации № 204,
соответствующие по составу показателей и мероприятий, федеральным проектам.

По результатам проведенных заседаний межведомственных рабочих групп по
каждому из направлений, учитывая уровень планируемых мероприятий и их
территориальную принадлежность (пример - Волга, Байкал), принято решение об участии
Сахалинской области в реализации 48 федеральных проектов.

В соответствии постановлением Правительства Сахалинской области от 28.01.2019
№ 24 "Об организации проектной деятельности в Сахалинской области" разработано и
утверждено 48 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и результатов соответствующих федеральных проектов, мероприятия которых относятся к
законодательно установленным полномочиям Сахалинской области, а также к вопросам
местного значения муниципальных образований, расположенных на территории региона.

Из 48 региональных проектов сформировано 11 портфелей проектов по основным
направлениям социально-экономического развития:

- Демография (5 РП: Финансовая поддержка семей при рождении детей;
Содействие занятости женщин имеющих детей, Старшее поколение, Укрепление
общественного здоровья, Спорт - норма жизни. Куратором портфеля определен
заместитель председателя Правительства Сахалинской области Наумов СВ.);

- Здравоохранение (6 РП: Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Борьба с
онкологическими заболеваниями, Развитие детского здравоохранения, Обеспечение
медицинских организаций квалифицированными кадрами, Создание единого цифрового
контура в здравоохранении. Куратором портфеля определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Наумов СВ.);

- Образование (7 РП: Современная школа, Успех каждого ребёнка, Поддержка
семей, имеющих детей, Цифровая образовательная среда, Учитель будущего, Молодые
профессионалы, Социальная активность. Куратором портфеля определен заместитель
председателя Правительства Сахалинской области Наумов СВ.);

- Культура (3 РП: Культурная среда, Творческие люди, Цифровая культура.
Куратором портфеля определен заместитель председателя Правительства Сахалинской
области Наумов СВ.);

- Жилье и городская среда (3 РП: Жильё, Формирование комфортной городской
среды, Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда. Куратором портфеля определен заместитель председателя Правительства
Сахалинской области Олонцев СП.);

- Экология (5 РП: Чистая страна, Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами, Чистая вода, Сохранение уникальных водных объектов,
Сохранение лесов. Куратором портфеля определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Сидоренко B.C.);

- Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 РП: Дорожная сеть,
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства, Безопасность дорожного движения.
Куратором портфеля определен заместитель председателя Правительства Сахалинской
области Олонцев СП.);
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- Цифровая экономика (5 РП: Информационная инфраструктура, Кадры для
цифровой экономики, Информационная безопасность, Цифровое государственное
управление, Умный город. Куратором портфеля определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Аленьков В.В.);

- Производительность труда (3 РП: Системные меры по повышению
производительности труда, Адресная поддержка повышения производительности труда,
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда. Куратором портфеля определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Зайцев А.В.);

Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (5 РП: Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, Расширение доступа субъектов МСП к финансовой
поддержке, Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, Популяризация
предпринимательства. Куратором портфеля определен заместитель председателя
Правительства Сахалинской области Зайцев А.В.);

- Международная кооперация и экспорт (3 РП: Экспорт продукции АПК, Экспорт
услуг, Системные меры развития международной кооперации и экспорта. Куратором
портфеля определен заместитель председателя Правительства Сахалинской области
Зайцев А.В.).

Итоги выполнения мероприятий федеральных проектов, реализуемых на
территории области за 9 месяцев 2019 года были обсуждены 24 октября 2019 года на
заседании Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области.

На заседании заслушаны отчеты кураторов всех портфелей региональных проектов
и обозначены риски, которые могут оказать негативное влияние на выполнение стоящих
перед областью задач в установленные сроки. По результатам заседания принят ряд
решений, направленных на минимизацию причин возникновения возможных рисков, а
также на достижение показателей и контрольных точек проектов в 2019 году в
установленные сроки.

Для обеспечения реализации федеральных проектов на территории субъектов
Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от
31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации" предусмотрено заключение соглашений между руководителями федеральных
проектов и руководителями региональных проектов в государственной интегрированной
информационной системе управления общественньми финансами "Электронный бюджет"
в форме электронного документа.

Предметом соглашения является организация взаимодействия руководителей
федеральных и региональных проектов при реализации региональных проектов и
осуществление мониторинга их реализации по достижению целей, показателей и
результатов федеральных проектов, в части мероприятий, реализуемых в субъекте
Российской Федерации.

В приложении к Соглашениям указываются показатели и результаты федеральных
проектов по Сахалинской области, которые должны быть достигнуты.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в ГИИС "Электронный бюджет" заключено
73 соглашения (44 основных и 29 дополнительных) по 44 региональным проектам из 48
проектов, реализуемых на территории Сахалинской области.

По 4 региональным проектам (Чистая страна, Сохранение уникальных водных
объектов, Системные меры по повышению производительности труда, Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда), исходя из информации, полученной от федеральных органов
исполнительной власти, заключение соглашений не требуется, в связи с отсутствием в
2019 году региональной составляющей в соответствующих федеральных проектах.
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Следующим важным этапом в рамках работы по выполнению Указа Президента
Российской Федерации № 204 является заключение соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов.

Для реализации мероприятий национальных проектов Правительством
Сахалинской области заключено 27 финансовых соглашения с федеральными органами
исполнительной власти, предусматривающие выделение Сахалинской области из
федерального бюджета в 2019 - 2021 годы 2,73 млрд руб., из них в 2019 году - 1,85 млрд
руб.

Для целей исполнения федеральных протоколов и поручений председателем
Правительства Сахалинской области подписан Перечень поручений от 10.04.2019 № 20-
АБ/19, а также за подписью заместителя председателя Правительства Сахалинской
области ответственным областным органами исполнительной власти направлено письмо
от 29.04.2019 № 1.6-2226/19 для организации работы по скорейшему заключения
соглашений (контрактов) по мероприятиям национальных проектов и своевременному
расходованию федеральных средств, в том числе в муниципалитетах.

За реализацию финансовых соглашений отвечали 10 органов исполнительной
власти Сахалинской области.

На 1 ноября 2019 года финансовые средства в рамках соглашений (контрактов) в
сумме 1,92 млрд руб. или 88 процентов от общего объема финансовых средств,
предусмотренных на 2019 год, доведены до участников национальных проектов. Кассовое
исполнение по доведенным финансовым средствам составило 1,42 млрд руб. (65
процентов от предусмотренного объема финансовых средств), фактическое исполнение
составило 1,39 млрд руб. (64 процента от предусмотренного объема финансовых средств).

Информация о реализации региональных проектов и освоении денежных средств
ежемесячно отслеживается региональным проектным офисом. При угрозе возникновения
рисков неисполнения мероприятий проектов, либо не освоения денежных средств,
принимаются меры по устранению причин возможных рисков;

е) по выполнению Комплексного плана социального-экономического развития
Сахалинской области до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства
Сахалинской области от 26.01.2018№ 36-р.

По информации Правительства Сахалинской области в связи с принятием
распоряжения Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 347-р "Об
утверждении Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской
области" распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.01.2018 № 36-р "Об
утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Сахалинской
области до 2025 года" признано утратившим силу.

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от
25.06.2018 № 347-р "Об утверждении плана социального развития центров
экономического роста Сахалинской области" (далее - План (с изменениями от
03.10.2019)) сформировано 5 территориально-отраслевых центров развития
производительных сил и расселения населения на территории Сахалинской области -
центры экономического роста.

На центры экономического роста приходится 100 процентов населения области,
100 процентов территории области.

В Раздел I Плана включены одобренные 173 объекта (мероприятия), реализуемые
на территории Сахалинской области и подлежащие софинансированию за счет средств
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа.

В Раздел II Плана включены 76 объектов (мероприятий), планируемые к
реализации в рамках государственных программ субъекта Российской Федерации,
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ.
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1. Центр экономического роста "Юг".
Основой развития центра являются: обрабатывающие производства,

рыбопереработка и рыбное хозяйство, сельское хозяйство, потребительский рынок
(торговля и сфера услуг), туризм (в том числе средства размещения, бальнеология и т.д.),
культура, физическая культура и спорт, транспортно-логистические услуги, топливно-
энергетический комплекс (электроэнергетика и газификация).

Повышению деловой активности будут способствовать развитие ТОСЭР "Южная"
и "Горный Воздух", а также реализация режима "Свободный порт Владивосток" на
территории муниципального образования "Корсаковский городской округ" Сахалинской
области.

2. Центр экономического роста "Запад".
Основой развития центра являются: угледобыча и сервисные производства,

сельское хозяйство, рыбопереработка и рыбное хозяйство, транспортно-логистические
услуги.

Повышению деловой активности будет способствовать реализация режима
"Свободный порт Владивосток" на территории муниципального образования Углегорский
городской округ.

3. Центр экономического роста "Восток".
Основой развития центра являются: добыча нефти и производство нефтепродуктов,

угледобыча, добыча общераспространенных полезных ископаемых и производство
стройматериалов, сельское хозяйство, лесозаготовка и деревообработка, рыбопереработка
и рыбное хозяйство, транспортно-логистические услуги, топливно-энергетический
комплекс (газификация).

4. Центр экономического роста "Север".
Основой роста деловой активности является развитие: нефтегазового комплекса,

рыбохозяйственного комплекса, транспортного комплекса, потребительского рынка.
5. Центр экономического роста "Курильский".
Основой развития центра являются: рыбопереработка и рыбное хозяйство,

марикультура и биофармацевтика, туризм и бальнеология, транспортно-логистические
услуги.

Повышению деловой активности будут способствовать развитие ТОСЭР "Курилы".
ж) по выполнению постановления Правительства Сахалинской области от

28.01.2019№24 "Об организации проектной деятельности в Сахалинской области";
По информации Правительства Сахалинской области, с января 2019 года в

Правительстве Сахалинской области установлен новый порядок и функциональная
структура организации проектной деятельности, которые определяют единые подходы к
проектной деятельности в Правительстве области, органы управления проектной
деятельностью, последовательность действий, функции, полномочия и ответственность
участников проектной деятельности в ходе инициирования, подготовки, реализации,
мониторинга и завершения проектов.

В соответствии постановлением Правительства Сахалинской области от 28.01.2019
№ 24 "Об организации проектной деятельности в Сахалинской области" в Правительстве
Сахалинской области реализовываются 3 вида проектов:

- региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к полномочиям
Сахалинской области, а также к вопросам местного значения муниципальных
образований, расположенных на территории Сахалинской области;

- межведомственные проекты, реализуемые несколькими областными органами
власти для обеспечения достижения стратегических целей, выполнения задач по
поручениям Губернатора Сахалинской области, председателя Правительства Сахалинской
области, заместителей председателя Правительства Сахалинской области;
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- ведомственные проекты, предусмотренные на уровне областного органа власти,
обеспечивающие достижение целей и показателей деятельности конкретного областного
органа власти.

Изменилась функциональная структура организации проектной деятельности.
Высшим коллегиальным органом в данной сфере определен Стратегический совет

при Губернаторе Сахалинской области, который в настоящее время по поручению
Губернатора Сахалинской области переименовывается с Совет по управлению проектами
при Губернаторе Сахалинской области (далее - Совет).

К основным полномочиям Совета отнесено утверждение проектных комитетов по
основным направлениям социально-экономического развития региона, утверждение
параметров и составов портфелей региональных проектов, утверждение кураторов
портфелей проектов, рассмотрение ежеквартальных отчетов о ходе реализации портфелей
проектов, утверждение методических документов.

Следующим коллегиальным органом является Проектный комитет.
Проектные комитеты создаются по основным направлениям социально-

экономического развития. В настоящее время в Правительстве Сахалинской области
функционирует 12 Проектных комитетов во главе с заместителями председателя
Правительства Сахалинской области, курирующими основные направления социально-
экономического развития области.

Они утверждают паспорта региональных проектов, рассматривают ежеквартальные
и ежегодные отчеты о реализации каждого регионального проекта, принимают решения о
внесении изменений в паспорт регионального проекта, оценивают эффективность и
результативность деятельности руководителей региональных проектов.

Кроме того, Проектные комитеты во главе с заместителями председателя
Правительства Сахалинской области контролируют исполнение мероприятий
межведомственных проектов по соответствующим направлениям.

Для проектно-ориентированного управления стратегическими проектами создан
Проектный комитет по стратегическим проектам Сахалинской области и проектам ГЧП.

Региональный проектный офис, в лице департамента проектного управления
Правительства Сахалинской области обеспечивает общую координацию реализации
региональных проектов, методологическое сопровождение реализации проектов,
осуществляет мониторинг проектов, проверку и свод ежемесячной информации о
реализации региональных проектов, осуществляет контрольные мероприятия, по оценке
фактических параметров проектов.

Для организации проектной деятельности в конкретном органе исполнительной
власти создаются ведомственные проектные офисы, их задача - организация работы по
ведомственным проектам и контроль реализации мероприятий региональных проектов.

Во исполнение постановления Правительства Сахалинской области от 28.01.2019
№ 24 "Об организации проектной деятельности в Сахалинской области" на заседании
Совета при Губернаторе по стратегическому развитию и региональным проектам 31
января 2019 года утверждены разработанные региональным проектным офисом
методические указания по разработке региональных проектов, форма паспорта
регионального проекта, методические указания по мониторингу и внесению изменений в
региональные проекты, форма запроса на внесение изменений в паспорт регионального
проекта.

В соответствии с названными методическими указаниями органами
исполнительной власти области разработано 48 региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

Мониторинг, проверка и свод информации о реализации региональных проектов
ежемесячно осуществляется департаментом проектного управления Правительства
Сахалинской области. Отчеты о ходе реализации региональных проектов, отражающие
информацию о ключевых рисках, об исполнении бюджета проекта, о выполненных
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мероприятиях и контрольных точках, а также сведения о прогнозном выполнении
мероприятий на следующих три месяца, ежемесячно направляются руководителям
федеральных проектов.

На заседании Стратегического совета при Губернаторе Сахалинской области 24
октября 2019 года рассмотрен вопрос о распространении проектно-ориентированного
подхода к управлению всеми видами проектов, реализуемых в Правительстве
Сахалинской области. Принято решение об утверждении межведомственного проекта
"Внедрение проектной ориентированного управления в Правительстве Сахалинской
области". Куратором проекта назначен заместитель председателя Правительства
Сахалинской области Аленьков В.В., руководителем проекта назначен директор
департамента проектного управления Правительства Сахалинской области Главинская
Ю.В.

Цель проекта - повысить к 2021 году эффективность и результативность
реализации проектов в Правительстве Сахалинской области за счет создания и внедрения
системы управления проектами.

Основные результаты проекта: органы управления проектной деятельностью
приведены в соответствие с обновленной системой управления проектами в
Правительстве Сахалинской области, введена в эксплуатацию информационная система
управления проектами, создан портал Проектное управления в Правительстве
Сахалинской области, пройдена сертификация системы управления проектами в
Правительстве Сахалинской области, сформирована системы управления проектами в
муниципальных образованиях Сахалинской области, проведено обучения всех проектных
специалистов и их сертификация на соответствии требованиям стандартов в сфере
проектного управления, созданы система материальной и нематериальной мотивации лиц,
задействованных в проектной деятельности и система развития проектного персонала;

з) по реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе.

По информации Правительства Сахалинской области работа по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе осуществляется посредством ряда
механизмов, разработанных АНО "АСИ" и рекомендованных к внедрению в субъектах
Российской Федерации поручениями Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.

В 2016 году было завершено внедрение 15-ти Положений Стандарта
инвестиционной деятельности, отдельные показатели которого вошли как в
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата (далее - Национальный
рейтинг), так и в целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса.

В целях выполнения задачи по вхождению к 2020 году дальневосточных субъектов
Российской Федерации в ТОП-30 Национального рейтинга утвержден и реализуется план
"Быстрых побед", содержащий более 70 мероприятий, а также программа, разработанная
Минвостокразвития России.

Осуществляется мониторинг текущего состояния инвестиционной
привлекательности региона (проведение анкетирования и "контрольных закупок" на
предмет выявления проблем и качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг бизнесу); совершенствование региональной нормативно-правовой
базы; оптимизация межведомственного взаимодействия; сокращение сроков получения
государственных (муниципальных) услуг и перевод услуг в электронный формат;
повышение "открытости" органов власти; обучение и подготовка кадров;
информационное освещение; расширение перечня финансовой и нефинансовой
поддержки и др.

В 2019 году кардинально изменена работа власти и бизнеса по улучшению
инвестиционного климата в Сахалинской области. Над задачей вхождения в ТОП-30



16

Национального рейтинга теперь осуществляется совместная деятельность. Все ведущие
деловые объединения, а также крупнейшие предприятия вовлечены в этот процесс.

В марте 2019 года в г. Южно-Сахалинске при поддержке Минвостокразвития
России проведена инвестиционная конференция по вопросу улучшения инвестиционного
климата на Дальнем Востоке.

В октябре 2019 года открыт центр "Мой бизнес". Комфортные условия центра и
широкий спектр услуг позволяют предпринимателям решать вопросы в рамках одного
окна.

В целях оперативного решения проблем бизнеса запущена информационная
система "Бизнес.Сахалин.Онлайн".

Проведена модернизация основных информационных площадок для бизнеса -
инвестиционного портала и портала малого и среднего бизнеса Сахалинской области с
учетом рекомендаций предпринимателей.

С 2019 года предусмотрено проведение ежегодного рейтинга инвестиционной
привлекательности муниципальных образований Сахалинской области (первые итоги
будут подведены в апреле 2020 года).

Следует отметить, что проекты в сфере инвестиционного климата тиражируются на
муниципальный уровень, начиная с внедрения Стандарта инвестиционной деятельности.
Проведение встреч мэров с предпринимателями в рамках проекта "Бизнес и власть:
откровенный разговор" является одним из показателей оценки эффективности
деятельности глав муниципальных образований.

Главной площадкой для обсуждения проблем, мешающих ведению бизнеса в
островном регионе, является совет по инвестиционной деятельности при Правительстве
Сахалинской области.

В 2019 году количество заседаний увеличено в 2 раза, ужесточен контроль за
исполнением поручений.

На постоянной основе под руководством заместителей председателей
Правительства Сахалинской области функционируют рабочие группы, основной задачей
которых является устранение административных барьеров и создание комфортной среды
для развития предпринимательства;

и) по выполнению мероприятий по развитию инфраструктуры ТОР "Южная",
ТОР "Горный воздух" и ТОР "Курилы". По информации Правительства Сахалинской
области в Сахалинской области созданы три территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОР): "Горный воздух", "Южная" и "Курилы".

Специализация ТОР - туризм, сельское хозяйство и рыбопромышленный комплекс.
Для увеличения количества резидентов ТОР, стимулирования роста деловой

активности и создания новых рабочих мест, Правительством Сахалинской области
реализуются следующие мероприятия:

- приняты региональные законы, по которым на десять лет установлены налоговые
льготы (по налогам на имущество и прибыль организаций), на муниципальном уровне
приняты местные решения об "обнулении" ставки земельного налога на три налоговых
периода;

- создано дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (далее -
АО "КРДВ") - ООО "Управляющая компания территориями социально-экономического
развития в Сахалинской области";

- создана эффективная система государственной поддержки инвесторов
(бюджетное финансирование, административное содействие и т.д.);

- осуществляется строительство необходимой инфраструктуры.
В рамках территорий опережающего социально-экономического развития

Сахалинской области на ТОР "Горный воздух" и ТОР "Южная" строительство
необходимой инфраструктуры осуществляется в соответствии с утвержденными
Минвостокразвития России планами-графиками создания объектов инфраструктуры:
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- ТОР "Горный воздух" предусмотрено строительство 25 объектов, из них
строительство 12 завершено;

- ТОР "Южная" предусмотрено 9 мероприятий реализовано 7. На 2 объектах
ведутся строительно-монтажные работы.

В рамках создания и реализации ТОР "Курилы" план-график по созданию объектов
инфраструктуры не разработан, т.к. в соответствии с п. 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 23.08.2017 № 992 "О создании территории опережающего
социально-экономического развития "Курилы", финансовое обеспечение мероприятий по
строительству инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего
развития осуществляется за счет средств внебюджетных источников;

к) по привлечению потенциальных резидентов правового режима СПБ.
По информации Правительства Сахалинской области для увеличения количества

резидентов свободного порта Владивосток, стимулирования роста деловой активности и
создания новых рабочих мест Правительством Сахалинской области реализуются
следующие мероприятия:

- приняты региональные законы, по которым на десять лет установлены налоговые
льготы (налог на имущество и прибыль организаций), на муниципальном уровне приняты
местные решения об "обнулении" ставки земельного налога на 5 лет;

- для обеспечения функционирования режима свободный порт Владивосток на
территории Сахалинской области создано дочернее общество АО "Корпорация развития
Дальнего Востока" - ООО "Управляющая компания территориями социально-
экономического развития в Сахалинской области";

создана эффективная система государственной поддержки инвесторов
(бюджетное финансирование, административное содействие и т.д.).

В 2016 году режим "свободный порт Владивосток" распространён на территорию
Корсаковского городского округа, в 2017 году - на территорию Углегорского городского
округа.

По состоянию на 30 октября 2019 года 38 компаний инвесторов получили статус
резидента свободного порта Владивосток, общая сумма инвестиций - 20,9 млрд руб., из
них вложено 6,4 млрд руб. Планируется создать 1714 новых рабочих мест, уже создано
563;

л) по выполнению мероприятий приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды ".

По информации Правительства Сахалинской области в 2019 году в рамках
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Сахалинской
области благоустраиваются 24 общественные территории и ремонтируются 144 двора. На
реализацию проекта предусмотрено 2 228,8 млн руб., из них средства федерального
бюджета - 88,2 млн руб.

По состоянию на 27 ноября 2019 года всего освоено 817,2 млн руб. или 36,7
процента, в том числе федеральный бюджет - 20,9 млн руб. или 23,7 процента.

В 2019 году завершены работы по 12 общественным территориям:
"Благоустройство территории в Шебунино", "Капитальный ремонт входной группы с
фонтаном МАУ ГПКиО им. Ю.Гагарина", "Обустройство парка отдыха с. Ильинское",
"Установка детско-спортивной площадки по ул. Ленина (2 -этап) в г. Оха",
Благоустройство территории, прилегающей к социально-реабилитационному центру для
несовершеннолетних "Родник" в г. Оха", "Сквер у привокзальной площади г. Макаров",
"С. Ныш, Памятный знак воинам, участвовавшим в Великой Отечественной войне",
"Устройство сквера по ул. им. Адмирала Макарова", Благоустройство территории при
въезде в с. Чапаево, Обустройство парка культуры и отдыха в г. Корсакове (детский
игровой городок), Благоустройство пешеходной дорожки по улице Сахалинская (от офиса
ТЭС до стелы) в г. Северо-Курильске, Благоустройство сквера с мемориалом памяти
павшим УВОВ и трудового фронта в с.Быков по ул.Горняцкой.
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На 12 общественных территориях работы подходят к завершению, оформляются
пакеты документов на оплату;

м) по выполнению совместных с ПАО "Газпром" мероприятий "Программы
развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2016 - 2020 годы".

По информации Правительства Сахалинской области, работы, выполненные по
обязательствам ПАО "Газпром" в 2019 году:

1. Введен в эксплуатацию межпоселковый газопроводов до с. Березняки и с.
Старорусское.

2. Завершены проектные работы по 16 объектам газораспределения Сахалинской
области, в том числе межпоселковых газопроводов в Долинском, Корсаковском,
Поронайском, Макаровском районах и г. Южно-Сахалинске.

3. Завершается проектирование по 8 объектам, в том числе ГРС Корсаков, ГРС
"Южная" (г. Южно-Сахалинск), ГРС Макаров, ГРС Леонидово (Поронайский район).

4. Завершается строительство межпоселкового газопровода "Восточный" (1 этап) и
межпоселковых газопроводов Тымовского района к пгт. Тымовское. с. Зональное, с.
Кировское, с. Красная Тымь, с. Восход, с. Воскресеновка.

5. Ведется подготовка к строительству межпоселкового газопровода "Восточный"
(2 этап) в г. Южно-Сахалинске и межпоселковых газопроводов Долинского района (до г.
Долинск, с. Углезаводск, с. Покровка, с. Сосновка).

Работы, выполненные Правительством Сахалинской области и администрациями
муниципальных образований Сахалинской области:

1. Завершено строительство газораспределительных сетей с. Воскресеновка
Тымовского района, в жилых районах г. Южно-Сахалинска (районы Санта и
Ботанический Сад). До конца 2019 года будет завершено строительство
газораспределительных сетей с. Петропавловское Анивского района.

2. Продолжается строительство газораспределительных сетей с. Восход
Тымовского района, г. Долинск, г. Макаров, г. Корсаков, жилых районов г. Южно-
Сахалинска (Уюновка - 19 микрорайон, Авиационная, Федоровка, Западные жилые
районы - Владимировка), с. Березняки (2 этап), с. Троицкое (2 этап) Анивского района.

3. Завершены проектные работы по газификации с. Стародубское Долинского
района, г. Поронайска, г. Александровск-Сахалинский, с. Таранай Анивского района.

4. Завершены инженерные изыскания для проектирования объектов газоснабжения
с. Первомайск городского округа "Смирныховский". Выполняются работы по
проектированию СПХР, мини-ТЭЦ, системы газораспределения до мини-ТЭЦ.

5. Разработана проектная документация на строительство СПХР СПГ для ЦРК г.
Невельска.

Всего за 11 месяцев 2019 года построено 53 км газопроводов, подключено к
газоснабжению 490 домовладений и 26 предприятий;

н) по увеличению бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по
повышению сейсмоустойчивости регионального жилищного фонда, социальных объектов
и систем жизнеобеспечения.

По информации Правительства Сахалинской области в соответствии с Законом
Сахалинской области от 24.12.2018 № 96-30 "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", с учетом изменений,
внесенных Законом Сахалинской области от 07.10.2019 № 84-30, на реализацию
мероприятий Подпрограммы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения" государственной программы Сахалинской области
"Обеспечение населения качественньм жильем на 2014-2020 годы" (далее - Программа),
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428,
в период с 2019 по 2021 годы предусмотрены средства в объеме 509,0 млн руб.
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Вместе с тем, в 2019 году в рамках Программы средства областного бюджета в
первую очередь направлялись на расселение аварийного жилищного фонда, т.к.
проживание в нем представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Мероприятия по сейсмоусилению жилых домов, расположенных на территории
Сахалинской области, не менее важны, но сопряжены с необходимостью расселения
граждан при проведении указанных работ. Учитывая, что в настоящее время на
территории муниципальных образований отсутствует в достаточном объеме свободный
жилищный фонд, не обремененный правами третьих лиц, расселение граждан из жилых
домов, имеющих дефицит сейсмостойкости, к сожалению, не представляется возможным.

Кроме того, проведение мероприятий по сейсмоусилению жилых домов зачастую
экономически нецелесообразно, поскольку стоимость таких работ соизмерима со
стоимостью нового строительства.

Согласно имеющейся информации весь жилищный фонд, расположенный на
территории Сахалинской области, построенный до 1995 года, имеет дефицит
сейсмостойкости, и в настоящее время проводятся мероприятия по обследованию жилого
фонда с привлечением специализированных организаций и возможности признания его
аварийным и подлежащим сносу. Учитывая изложенное, представляется наиболее
эффективным механизм расселения граждан в рамках подпрограммы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской
области" Программы;

о) по созданию на территории области благоприятных условий для развития
предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

По информации Правительства Сахалинской области целью мероприятий,
включенных в подпрограмму "Развитие предприятий промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения Сахалинской области до 2020 года"
государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения качественным
жильем", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от
06.08.2013 № 428, является создание благоприятных условий для развития предприятий
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения.

В настоящее время стимулирование и поддержка объектов инвестиционной
деятельности Сахалинской области, в том числе и в сфере стройиндустрии,
осуществляется в рамках государственной программы Сахалинской области
"Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2022
годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017
№133. Данным постановлением утвержден Порядок предоставления субсидий на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных
проектов с использованием механизмов государственной поддержки. Получателями
субсидий являются юридические лица, осуществляющие реализацию инвестиционных
проектов в сфере промышленности строительных материалов и комплексных
деревообрабатывающих производств.

Вместе с тем, на территориях муниципальных образований также действуют
муниципальные программы по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства, стимулирующие развитие предприятий строительного комплекса и
промышленности строительных материалов. Предоставление субсидий на возмещение
части затрат, связанных с приобретением оборудования, позволит стимулировать
предприятия стройиндустрии активнее осуществлять мероприятия по технической и
технологической модернизации действующих производств, созданию мощностей по
производству новых строительных материалов;

п) по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в ходе реализации проектов инфраструктуры ТОР "Горный воздух".

По информации Правительства Сахалинской области проектная документация,
формируемая в рамках реализации мероприятий по обеспечению инфраструктуры ТОР
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"Горный воздух", содержит разделы по вопросам предупреждения чрезвычайных
ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации" и проходит обязательную
государственную экспертизу;

р) по кадровому обеспечению сельского хозяйства Сахалинской области.
По информации Правительства Сахалинской области в целях привлечения

молодых специалистов в отрасль сельского хозяйства в рамках реализации мероприятия
"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса" государственной программы
Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее
- Госпрограмма) предоставляется субсидия на обустройство молодых специалистов,
привлекаемых для работы в сфере сельскохозяйственного производства Сахалинской
области (далее - субсидия).

Единовременные выплаты на обустройство молодых специалистов, получивших
высшее или среднее профессиональное образование по специальностям, составляют в
размере 500 тыс. руб. и 250 тыс. руб. соответственно.

Условиями предоставления субсидии являются обязательство молодого
специалиста продолжать работать на предприятии не менее 5 лет, а также обязательство
работодателя часть суммы выплаты (не менее 20 процентов) обеспечить за счет средств
предприятия.

Объем субсидии за период с 2015 по 2018 годы составил 15 500 тыс. руб.
На реализацию мероприятия "Кадровое обеспечение агропромышленного

комплекса" Госпрограммы в бюджете Сахалинской области предусмотрено в 2019 году 5
000 тыс. руб.;

с) по наращиванию темпов жилищного строительства и внедрению новых
ипотечных продуктов, выдаваемых АО "СИА".

По информации Правительства Сахалинской области в соответствии с
информацией, представленной АО "Сахалинское ипотечное агентство", темпы роста ввода
арендного жилья до 2025 года спрогнозированы в объеме не менее 80,0 тыс. кв. метров
жилья ежегодно, начиная с 2021 года:

Год

План,
тыс.кв.м

2019

47

2020

63,9

2021

80

2022

80

2023

80

2024

80

2025

80

Кроме того, АО "Сахалинское ипотечное агентство" оформляет льготные ипотечные
займы по следующим направлениям:

1) приобретение/строительство жилого помещения (квартиры) в многоквартирном
доме (в том числе жилом доме блокированной застройки) путем:

- оплаты пая в жилищно-строительном кооперативе/жилищном кооперативе, где
генеральным подрядчиком выступает АО "Сахалинское ипотечное агентство";

- оплаты пая в жилищно-строительном кооперативе/жилищном кооперативе,
получивших аккредитацию в АО "Сахалинское ипотечное агентство";

- заключения договора купли-продажи жилого помещения (квартиры) экономкласса
в построенных объектах у юридического лица (застройщика);

- заключения договора долевого участия, при условии аккредитации компании
застройщика в АО "Сахалинское ипотечное агентство";

2) строительство индивидуального жилого дома;
3) строительство индивидуального жилого дома на "Дальневосточном гектаре";
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4) выкуп арендного жилья, предоставленного по договору коммерческого найма,
заключенному с АО "Сахалинское ипотечное агентство".

Покупка жилья (квартиры, частные дома) на вторичном рынке (приобретение у
физического лица) не финансируется, рефинансирование ипотечных займов не
производится.

Для приобретения недвижимости по указанным выше направлениям АО
"Сахалинское ипотечное агентство" выдает займы как в рамках подпрограммы
"Стимулирование жилищного строительства" государственной программы Сахалинской
области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем", при
вступлении в которую вьщеляется социальная выплата на улучшение жилищных условий
для приобретения (строительства) жилья, так и вне рамок указанной программы, но
только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Процентная ставка составляет от 0 до 7 процентов годовых, максимальный срок
займа - 240 месяцев (возраст заемщика должен быть не менее 18 лет и не более 65 лет на
момент окончания срока кредитования). Максимальная сумма займа 4 200 000 рублей.

Процентные ставки по категориям заемщиков
0% годовых

Инвалид, гражданин (семья),
имеющий(ая) ребенка-
инвалида (детей-инвалидов)

Многодетная семья,
имеющая трех и более детей
в возрасте до 18 лет, а также
дети, обучающиеся на очной
форме обучения, но не более
чем до достижения ими
возраста 23 лет)
Ветеран боевых действий
Участник программы
переселения из ветхого и
аварийного жилья,
желающий приобрести
жилье за свой счет
Граждане, постоянно
проживающие на территории
Курильских островов
Родители военнослужащих,
погибших в ходе боевых
действий

3,5% годовых
Семья, воспитывающая двух
детей

Одинокий родитель
(мать/отец), воспитывающий
одного или двух детей

7% годовых
Гражданин (семья),
состоящий(ая) на учете в
качестве нуждающегося в
улучшении жилищных
условий
Семья, воспитывающая
одного ребенка

Семья, не имеющая детей
Одиноко проживающий
гражданин

С 23 июля 2019 года в целях увеличения доступности получения льготного
ипотечного займа внесены изменения в Правила выдачи ипотечных займов в АО
"Сахалинское ипотечное агентство" для строительства ИЖС, владельцев
дальневосточного гектара, а также строительства либо приобретения готовой квартиры на
первичном рынке.

Основные изменения:
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1. Увеличен норматив кредитуемой стоимости одного квадратного метра до 85 тыс.
руб. (ранее данный норматив составлял 75 тыс. руб.) при строительстве/приобретении
квартиры на первичном рынке.

2. Увеличен норматив кредитуемой площади на семью при строительстве ИЖС:
- одиноко проживающему человеку рассматривается заём из расчета кредитуемой

площади не более 70 кв. метров;
- семье, состоящей из двух человек, рассматривается заём из расчета кредитуемой

площади не более 100 кв. метров;
- семье, состоящей из трех и более человек, рассматривается заём из расчета

кредитуемой площади по 50 кв. метров на одного члена семьи, но не более 200 кв. метров.
3. Для инвалидов, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей пересмотрено

определение степени нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий.
Допускается оформление льготного ипотечного займа при наличии в собственности
жилого помещения на всей территории РФ:

- на одинокого проживающего гражданина менее 33 кв. метров;
- для семьи, состоящей из двух человек, менее 42 кв. метров;
- для семьи, состоящей из трех и более человек, на одного члена менее 18 кв. метров.
АО "Сахалинское ипотечное агентство" получило аккредитацию в АО "ДОМ.РФ" и

планирует начать оформление льготных ипотечных займов после согласования и
установки необходимого программного обеспечения по действующим направлениям.
Новым направлением в выдаче займов будет приобретение гражданами жилья на
вторичном рынке недвижимости.

Также Фонд развития Дальнего Востока при непосредственном участии АО
"Сахалинское ипотечное агентство" разрабатывает механизм предоставления льготной
ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья, как квартир, так
и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, под 2 процента годовых. Льготная
ипотека предусмотрена для двух категорий:

- людей, которые хотят построить дома на полученном "Дальневосточном гектаре" с
видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство;

- молодых семей;

т) по строительству (реконструкции) и обеспечению ежегодного ввода в
эксплуатацию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения с твердым покрытием не менее 100 км для чего увеличить ежегодное
финансирование из областного бюджета до 10 млрд руб.

По информации Правительства Сахалинской области в соответствии с Законом
Сахалинской области от 26.12.2018 № 96-30 "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с учетом внесенных
изменений) в 2019 году на выполнение работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог Сахалинской области предусмотрено 7,8 млрд руб., в том числе 1,9
млрд руб. на автодороги местного значения. За счет этих средств реконструировано 37,7
км автодорог, в том числе 8,1 км автодорог местного значения.

В соответствии с законом Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на
выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог Сахалинской
области планируется направить 13,8 млрд руб., в том числе:

2020 год - 7,1 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 57,6
км автодорог, в том числе 11,7 км автодорог местного значения;

2021 год - 4,9 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 34,0
км автодорог, в том числе 2,8 км автодорог местного значения;

2022 год - 1,8 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 19,4
км автодорог, в том числе 9,5 км автодорог местного значения.

3) рассмотреть вопросы:
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а) о принятии безотлагательных мер по модернизации, строительству и
реконструкции инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах Сахалинской области в целях обеспечения населения качественной питьевой
водой.

По информации Правительства Сахалинской области в соответствии с Законом
Сахалинской области от 26.12.2018 № 96-30 "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с учетом внесенных
изменений) в 2019 году на выполнение работ по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог Сахалинской области предусмотрено 7,8 млрд руб., в том числе 1,9
млрд руб. на автодороги местного значения. За счет этих средств реконструировано 37,7
км автодорог, в том числе 8,1 км автодорог местного значения.

В соответствии с законом Сахалинской области "Об областном бюджете
Сахалинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на
выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог Сахалинской
области планируется направить 13,8 млрд руб., в том числе:

2020 год - 7,1 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 57,6
км автодорог, в том числе 11,7 км автодорог местного значения;

2021 год - 4,9 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 34,0
км автодорог, в том числе 2,8 км автодорог местного значения;

2022 год — 1,8 млрд руб. За счет этих средств планируется реконструировать 19,4
км автодорог, в том числе 9,5 км автодорог местного значения;

б) о введении для отдельных категорий граждан дополнительной меры социальной
поддержки на возмещение расходов на погребение в виде единовременной денежной
выплаты (социального пособия) за счет средств областного бюджета Сахалинской
области.

По информации Правительства Сахалинской области в рамках Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за счет средств
областного бюджета министерство социальной защиты Сахалинской области
осуществляет полномочия по организации:

- выплаты социального пособия на погребение (в случаях, если умерший не
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности);

- возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости оказанных на безвозмездной основе услуг по погребению (если умерший не
работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по
истечении 154 дней беременности).

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, определяется органами местного самоуправления и утверждается
нормативными правовыми актами муниципальных образований.

Размер социального пособия установлен только на уровне федерального
законодательства. Правовые нормы, определяющие право субъекта Российской
Федерации по внесению изменений в действующее федеральное законодательство в части
увеличения размера социального пособия, отсутствуют.

Вместе с тем, в 2019 году проходил процедуру согласования проект закона
Сахалинской области, предусматривающий единовременную денежную выплату членам
семьи умерших лиц, имеющих звание "Почетный гражданин Сахалинской области", на
организацию их захоронения в размере до 250000 рублей;

в) о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета
Сахалинской области на обеспечение средствами контроля за уровнем сахара в крови
(тест-полосками) больных сахарным диабетом II типа в соответствии с
нуждаемостью.
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По информации Правительства Сахалинской области на 2019 год дополнительно из
областного бюджета министерству здравоохранения Сахалинской области было выделено
43749,5 тыс. руб. на обеспечение средствами контроля за уровнем сахара в крови (тест-
полосками) больных сахарным диабетом II типа в соответствии с нуждаемостью;

г) о внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
"Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной
политики в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы", предусмотрев:

- строительство плавательных баа
Сахалинской области, на территории которых

шейное в муниципальных образованиях
отсутствуют плавательные бассейны.

По информации Правительства Сахалинской области строительство плавательных
бассейнов в рамках государственной программы Сахалинской области "Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области" запланировано до 2025 гсда.

Кроме того, министерством спорта Сахалинской области предложено включить
строительство бассейнов в каждом муниципальном образовании Сахалинской области с
учетом софинансирования за счет средств Федерального бюджета в проект
"Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года";

- увеличение расходов областного бюджета Сахалинской области на 2019 год до
уровня 2017 года на следующие мероприятия:

- грантовую поддержку некоммерческих организаций, реализующих проекты в
сфере молодежной политики, спортивных федераций Сахалинской области,
участвующих в соревнованиях за пределами Сахалинской области и в соревнованиях, не
вошедших в ежегодный календарный план мероприятий профильных министерств и
ведомств; областных ДЮСШ И СДЮШОР в\ части расходов на проведение учебно-
тренировочных сборов за пределами Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области основным мероприятием
"Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере
молодежной политики" подпрограммы "Повышение эффективности реализации
молодежной политики" государственной программы Сахалинской области "Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в
Сахалинской области на 2017 — 2022 годы", утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 10.03.2017 № 106, на 2019 год предусмотрено 8,0 млн руб.,
аналогичный показатель 2018 года- 2,0 млн руб.

Государственной программой Сахалинской области "Развитие физической
культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской
области" на 2019 год предусмотрена адресная: субсидия на финансовое обеспечение
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки по базовым олимпийским, паралимп
(мероприятие 7.1) в размере 7243,5 тыс. руб. (2017 год - 0 тыс. руб., 2018 год - 0 тыс. руб.)
(см. Таблица 1).

Таблица 1. "Размер адресной субсидии на финансовое
обеспечение организаций"

яйским и сурдлимпийским видам спорта

Наименование
мероприятия

Кандида
ты в

члены
сборных

Численн
ость

занимаю
щихся на

Доля
кандидат

ов в
члены

Доля
занимаю

щихся
на

Ki ОБ,
тыс.
руб

ФБ,
тыс.
руб.

Всего
субсиди
и, тыс.

РУб. (V)
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ГАУ "СШОР
зимних видов
спорта"
(лыжные
гонки, прыжки
на лыжах с
трамплина)
ГБУ "СШОР
по
горнолыжном
у спорту и
сноуборду"
(ГЛ, сноуборд,
спорт ПОДА)
ГБУ ДО
"СШОР
восточных
видов
единоборств
Сахалинской
области"
(каратэ)
ГБУ "СШ
летних видов
спорта им.
заслуженного
тренера
РСФСР
Э.М.Комнацко
го" (легкая
атлетика,
спорт ПОДА)
Итого:

команд
РФ по

базовым
видам
спорта

4,0

20,0

1,0

4,0

29,0

этапах
ССи
ВСМ

2019 г.

12,0

24,0

10,0

10,0

56,0

сборных
команд
РФ по

базовым
видам

спорта в
общем

количест
ве

кандидат
ов.

0,14

0,69

0,03

0,14

1,0

этапах
ССМ и
ВСМ в
общей

численн
ости

занимаю
щихся

0,21

0,43

0,18

0,18

1,0

0,1
8

0,5
6

0,1
1

0,1
6

1,0

727,
1

230
8,5

439,
8

653,
4

412
8,8

548,
5

174
1,5

331,
8

492,
9

311
4,7

1 275,6

4 050,0

771,6

1 146,3

7 243,5

Кроме того, законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" было предусмотрено
финансирование по мероприятию 2.1 "Организация и проведение спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Сахалинской области" в объеме 117623,4 тыс. рублей (2017 год

• • • ' ' • : # • • • •
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- 35546,7 тыс. рублей; 2018 год - 87943,3 тыс. рублей), которое включает расходы на
тренировочные мероприятия с выездом за пределы Сахалинской области.

Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности молодежной политики в Сахалинской области" предусматривает оказание
мер государственной поддержки некоммерческим организациям, реализующим
социально-значимые проекты в сфере физической культуры и спорта, а также
аккредитованным спортивным федерациям, осуществляющим развитие видов спорта на
территории Сахалинской области.

В 2019 году финансирование на реализацию мероприятий было увеличено (см.
"Таблица 2").

Таблица 2. "Финансирование реализации мероприятий"

Наименование мероприятия Госпрограммы

Мероприятие 1.8. "Субсидия социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области физической культуры и спорта,
получивших государственную поддержку в виде
субсидии"
Мероприятие 2.4. "Поддержка некоммерческих
организаций, осуществляющих развитие видов спорта,
региональных спортивных федераций Сахалинской
области"

Лимит бюджетных
ассигнований,

предусмотренный законом об
областном бюджете, тыс.

рублей
2017
0,0

79 910,0

2018
26 200,0

78 853,0

2019
74 652,6

163 874,6

- реализацию комплекса программных мероприятий "Спортивный двор" по
строительству в сельских населенных пунктах Сахалинской области (по месту
жительства) плоскостных спортивных сооружений, а также универсальных крытых
спортивных комплексов и спортивных игровых площадок.

По информации Правительства Сахалинской области решения по строительству,
месту размещения и виду объектов спортивной инфраструктуры, строящихся в границах
муниципальных образований (в том числе сельской местности) и имеющих статус
муниципальной собственности относятся к компетенции администраций муниципальных
образований.

При принятии решения о необходимости строительства того или иного объекта
муниципальной собственности, администрация муниципального образования направляет
в адрес органа исполнительной власти бюджетную заявку о включении расходов на
софинансирование строительства объекта в рамках формирования бюджета Сахалинской
области, в соответствии с Порядком формирования и реализации адресной
инвестиционной программы Сахалинской области, утвержденным постановлением
Правительства Сахалинской области от 26.05.2014 № 245 (далее - Порядок).

В случае утверждения расходов на строительство объекта в рамках бюджета
Сахалинской области, они включаются в адресную инвестиционную программу и
государственную программу Сахалинской области "Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области".

Кроме того, расходы на строительство объектов спортивной инфраструктуры
различной формы собственности формируются исходя из возможностей областного и
муниципального бюджетов, с учетом первостепенности решения поставленных перед
Правительством Сахалинской области задач и социальных обязательств.
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В 2019 году, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов, в сельских населенных пунктах на территории
Сахалинской области, в целях дальнейшей реализации объектов "Универсальная
спортивная площадка в с. Крабозаводское, о. Шикотан" и "Реконструкция хоккейного
корта в с. Крабозаводское со строительством здания АБК" проводятся работы по
инженерным изысканиям, которые должны быть завершены в декабре 2019 года.

Помимо спортивных объектов в сельских населенных пунктах на территории
Сахалинской области реализованы объекты:

1. Строительство универсальной спортивной площадки спортивной школы г.
Корсакова;

2. Спортивная площадка пер. Лиманский шт. Ноглики (2 этап);
3. Строительство многофункциональной спортивной площадки шт. Шахтерск.
Также, завершались работы на объекте "Строительство комбинированной

спортивной площадки, Смирныховский ГО". Объект планировалось принять до конца
2019 года.

д) о необходимости строительства в муниципальных образованиях Сахалинской
области следующих объектов:

-универсальной спортивной ледовой площадки и трамплинного комплекса в
г. Углегорске.

По информации Правительства Сахалинской области в адрес министерства спорта
Сахалинской области от администрации МО Углегорский городской округ бюджетная
заявка на софинансирование расходов, связанных со строительством спортивной ледовой
площадки не представлена. В связи с чем финансирование указанного мероприятия не
было учтено в предложениях министерства в рамках формирования проекта бюджета
Сахалинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Сахалинской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов проводятся строительно-монтажные
работы на объекте "Строительство трамплина К-40 в г. Углегорске". На реализацию
данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 40,0 млн руб.;

- типового крытого универсального спортивного комплекса в тт. Тымовское.
По информации Правительства Сахалинской области министерству спорта

Сахалинской области дано поручение о включении в адресную инвестиционную
программу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов расходов на строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в шт. Тымовское.

Администрацией МО "Тымовский городской округ" в адрес министерства
представлена бюджетная заявка на софинансирование расходов, связанных с реализацией
указанного мероприятия.

Финансирование мероприятия учтено в предложениях министерства в рамках
формирования проекта бюджета Сахалинской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы.

В 2019 году на уровне Правительства Сахалинской области средства на
реализацию указанного мероприятия не были включены в проект областного бюджета, в
связи с чем министерством спорта Сахалинской области указанные расходы заявлены в
рамках формирования поправок к закону "Об областном бюджете Сахалинской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

-горнолыжной трассы с канатным подъемником в г. Северо-Курильске. По
информации Правительства Сахалинской области в рамках Адресной инвестиционной
программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, на реализацию
мероприятия "Строительство горнолыжной трассы в г. Северо-Курильске" было
предусмотрено финансирование в размере 3,4 млн руб.

В 2019 году проводились работы по подготовке проектно-сметной документации
на объект "Строительство горнолыжной трассы в г. Северо-Курильске";
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- бальнеологического комплекса на территории Дагинских термальных источников
в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский".

По информации Правительства Сахалинской области 22 августа 2019 года в рамках
реализации Государственной программы Сахалинской области "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Сахалинской области", утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области от 27.03.2017 № 144, между агентством по туризму Сахалинской
области и администрацией МО "Городской округ Ногликский" заключено Соглашение о
предоставлении субсидии бюджету муниципального образования "Городской округ
Ногликский" из областного бюджета в размере 46,590 млн. рублей на создание условий
для развития туризма.

Реализация проекта "Дагинские термальные источники" предусмотрено в течении
2019-2020 годов.

В 2019 году подрядчиком, в рамках реализации муниципального контракта от
18.09.2019 г. "На проведение работ по благоустройству объекта "Создание условий для
развития туризма", велись работы по установке купальных павильонов на источниках,
обустройства кемпинговых зон на территории с. Горячие Ключи и т.д.

В 2020 году планируется предоставить субсидии бюджету муниципального
образования "Городской округ Ногликский" из областного бюджета в размере 38,8 млн
руб. на реализацию второго этапа мероприятия создание условий для развития туризма;

- сельских домов культуры в с. Онор, с.Первомайск Смирныховского района и
с.Краснополъе, с. Лесогорское Углегорского района.

По информации Правительства Сахалинской области строительство дома культуры
в с. Онор Смирныховского района. Объект включен в адресную инвестиционную
программу Сахалинской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с
разработкой проектной документации в 2019 году с финансированием за счет средств
областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. руб. в рамках государственной программы
"Развитие сферы культуры в Сахалинской области". Состоялся аукцион на разработку
проектной документации, по результатам которого подрядчиком определен ООО "Базис".
Цена контракта - 5300,9 тыс. руб. Срок исполнения контракта - до 1 апреля 2020 года.

Строительство дома культуры в с. Первомайск Смирныховского района. Объект
включен в адресную инвестиционную программу Сахалинской области на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов, с разработкой проектной документации в 2019 году с
финансированием за счет средств областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. руб. в рамках
государственной программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской области".
Заключен контракт с ООО "Проектстрой разработка" (г. Москва) на разработку проектной
документации, которая будет разработана в соответствии с проектом - аналогом "Дом
культуры с. Быков". Планируемая дата исполнения контракта - 20 декабря 2019 года.
Сроки получения положительного заключения государственной экспертизы - февраль
2020 года.

Строительство сельских домов культуры в с. Краснополье и с. Лесогорское
Углегорского района. Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области
направлено в министерство экономического развития Сахалинской области предложение
о включении строительства сельского дома культуры в с. Краснополье в адресную
инвестиционную программу Сахалинской области в рамках государственной программы
"Развитие сферы культуры в Сахалинской области" при формировании проекта Закона
Сахалинской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов".

В связи с приоритетом финансирования в 2020 и 2021 годах переходящих и
пусковых объектов, а также вновь начинаемых объектов, софинансируемых из
федерального бюджета, обусловленным прогнозируемой ограниченностью доходной
части областного бюджета Сахалинской области, решение о возможности выделения
бюджетных ассигнований на вновь начинаемый объект не принято.
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Предложение о финансировании строительства сельского дома культуры в с.
Краснополье повторно внесено министерством культуры и архивного дела Сахалинской
области при формировании поправок в Закон Сахалинской области "Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Бюджетная заявка на строительство сельского дома культуры в с. Лесогорское
Углегорского района в министерство не поступало. Министерство внесло предложение о
включении строительства сельского дома культуры в с. Лесогорское Углегорского района
в адресную инвестиционную программу Сахалинской области при формировании
поправок в Закон Сахалинской области "Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" при условии получения бюджетной заявки от
администрации муниципального образования Углегорский городской округ;

- школы-детского сада в с.Первомайск.
По информации Правительства Сахалинской области строительство объекта

"Школа-детский сад в с. Первомайск" является программным мероприятием
государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской
области" на 2021-2025 годы (100 школьных и 40 дошкольных мест) со сроком реализации
2024-2025 годы.

Земельный участок для строительства объекта сформирован, поставлен на
кадастровый учет, номер земельного участка 65:18.0000015:123.

По информации муниципального образования работа по обоснованию инвестиций
с целью строительства объекта "под ключ" запланирована на 2020 год за счет средств
местного бюджета.

После получения муниципальным образованием заключения о проведении
ценового и технологического аудита данный объект будет предложен для включения в
адресную инвестиционную программу на период 2020 - 2022 годы.

Ориентировочная стоимость строительства объекта составляет 430 млн руб.;
- парка культуры и отдыха в г. Углегорск.
По информации Правительства Сахалинской области министерством культуры и

архивного дела Сахалинской области направлено в министерство экономического
развития Сахалинской области предложение о включении строительства парка культуры и
отдыха в г. Углегорске в адресную инвестиционную программу Сахалинской области в
рамках государственной программы "Развитие сферы культуры в Сахалинской области"
при формировании проекта Закона Сахалинской области "Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В связи с приоритетом финансирования в 2020 и 2021 годах переходящих и
пусковых объектов, а также вновь начинаемых объектов, софинансируемых из
федерального бюджета, обусловленным прогнозируемой ограниченностью доходной
части областного бюджета Сахалинской области, решение о возможности выделения
бюджетных ассигнований на вновь начинаемый объект не принято.

Предложение о финансировании строительства парка культуры и отдыха в г.
Углегорске будет повторно внесено министерством культуры и архивного дела
Сахалинской области при формировании поправок в Закон Сахалинской области "Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

- кулътурно-досугового центра и кинотеатра в г. Корсаков.
По информации Правительства Сахалинской области заключен муниципальный

контракт на проведение изыскательских работ с финансированием за счет средств
местного бюджета в сумме 13 400,0 тыс. руб. На проведение проектных работ размещена
аукционная документация с начальной максимальной ценой контракта 25 000,0 тыс. руб. с
финансированием за счет средств местного бюджета. Проведение строительно-
монтажных работ планируется на 2020 год с финансированием за счет средств областного
бюджета в размере 148 500,0 тыс. руб.;
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- автомобильной дороги с твердым покрытием (асфальтированным) Южно-
Сахалинск - Синегорск.

По информации Правительства Сахалинской области по объекту "Реконструкция
автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Синегорск" (км 22+291 — км 33+500)
выполняются инженерные изыскания, в 2020 году планируется разработка проектной
документации.

Реализация данного объекта планируется в рамках национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 - 2023 годах.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" в текущем году заключен муниципальный контракт
на реализацию объекта "Ремонт автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск от ул.
Ключевской до с. Санаторное" протяженностью 10,69 км, срок окончания работ - 2021
год.

е) о создании рабочей группы с привлечением депутатов Сахалинской областной
Думы, представителей органов исполнительной власти Сахалинской области
(министерства сельского хозяйства Сахалинской области, министерства
экономического развития Сахалинской области, министерства строительства
Сахалинской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области, министерства образования Сахалинской области, министерства
здравоохранения Сахалинской области, министерства культуры Сахалинской области,
министерства социальной защиты Сахалинской области, министерства порта, туризма
и молодежной политики Сахалинской области, агентства по развитию
электроэнергетики и газификации Сахалинской области) и органов местного
самоуправления по разработке 01.08.2019 проекта областной программы по
комплексному развитию комфортных условий проживания в сельских территориях.

По информации Правительства Сахалинской области рабочая группа по разработке
государственной программы комплексного развития сельских территорий Сахалинской
области утверждена распоряжением министерства сельского хозяйства Сахалинской
области от 24.07.2019 № 3.07-236-р.

Министерством сельского хозяйства Сахалинской области в рамках Госпрограммы
разработан проект постановления Правительства Сахалинской области,
предусматривающий введение в Госпрограмму подпрограммы "Комплексное развитие
сельских территорий", реализация которой начнется с 2020 года.

Согласование и утверждение Проекта постановления планировалось завершить до
20 декабря 2019 года.

сне) о снижении уровня софинансирования за счет средств местных бюджетов.
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от

06.09.2019 № 406 начиная с 2020 года уровень софинансирования из областного бюджета
расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения установлен в размере
99% как в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, так и
расходных обязательств, не относящихся к осуществлению капитальных вложений.

Таким образом, уровень обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, осуществляемых в том числе за счет средств межбюджетных субсидий,
значительно снижен и составляет лишь 1 процент, является достаточно низким и не несет
значительной нагрузки на муниципальные образования;

з) об обеспечении доступности интернет-связи в формате 5G на территории всей
Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области мероприятием "Развитие
инфраструктуры мобильной и спутниковой связи нового поколения" национальной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утверждённой протоколом
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
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и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, предусмотрена реализация пилотных
проектов по созданию сетей связи 5G в Российской Федерации на территории не менее 10
городов с населением более 1 млн. жителей. В настоящее время нормативная база,
регулирующая развитие указанного стандарта на территории Российской Федерации
отсутствует;

и) о совершенствовании системы оплаты за твердые бытовые отходы,
отачиваемые населением.

С 1 января 2019 года согласно постановлению Правительства Сахалинской области
от 22.11.2018 № 555 "Об особенностях определения размера платы за коммунальную
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской
области" плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами осуществляется потребителем в жилом помещении и потребителем,
проживающим в комнате (комнатах) в жилом помещении, являющемся коммунальной
квартирой, а также в общежитиях, исходя из общей площади жилого помещения (в
отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат).

Постановлением Правительства Сахалинской области от 18.09.2019 № 422 "О
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 22.11.2018
№ 555 "Об особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" в
целях определения наиболее приемлемого решения расчета стоимости услуг
регионального оператора в качестве пилотного проекта на срок с 1 сентября по 31 декабря
2019 года в муниципальных образованиях "Анивский городской округ", "Макаровский
городской округ, городской округ "Долинский" и Поронайский городской округ
осуществляется расчет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами исходя из количества человек, проживающих в жилом
помещении.

С 1 декабря 2019 года в соответствии с постановлением Правительства
Сахалинской области от 25.10.2019 № 483, в соответствии с которым постановление
Правительства Сахалинской области от 22 ноября 2018 года № 555 признано утратившим
силу, в Сахалинской области во всех муниципальных образованиях размер платы за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в жилом
помещении определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно
проживающих в жилом помещении, на основании нормативов накопления твердых
коммунальных отходов согласно пункту 148(30) постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

к) об установке фасада на здании, в котором располагается детский сад и
врачебная амбулатория, с. Онор.

По информации Правительства Сахалинской области выполнение работ по
устройству фасада здания амбулатории в с. Онор планируется выполнить за счет средств
местного бюджета муниципального образования. Разработку проектной документации
планируется выполнить в 2020 году, капитальный ремонт фасада - в 2021 году;

л) о создании отдельного государственного бюджетного учреждения Сахалинской
области "Центр патриотического воспитания и краеведения", осуществляющего
координационную работу по развитию историко-краеведческого, туристического
направления и патриотического воспитания детей и молодежи.

По информации Правительства Сахалинской области в целях реализации норм
Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 "О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания", распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года",
руководствуясь Законом Сахалинской области от 13.07.2011 №74-30 "О порядке
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управления и распоряжения государственной собственностью Сахалинской области",
постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 № 480 "Об
утверждении Правил принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации областных государственных учреждений, а также утверждения уставов
областных государственных учреждений и внесения в них изменений" и постановлением
Сахалинской областной Думы от 18.07.2019 №5/20/252-7 "О согласовании решения
Правительства Сахалинской области о создании областного государственного
автономного учреждения "Сахалинский молодежный ресурсный центр" в настоящее
время агентством по делам молодежи Сахалинской области ведется работа по
согласованию распоряжения Правительства Сахалинской области "О создании областного
государственного автономного учреждения "Сахалинский молодежный ресурсный центр".

Основными целями деятельности Учреждения является реализация молодежных
программ и мероприятий по приоритетным направлениям государственной молодежной
политики, а также реализация государственной политики в области патриотического
воспитания и развитие добровольческого (волонтерского) движения в Сахалинской
области.

Финансирование Учреждения запланировано с 1 января 2020 года.
В целях совершенствования патриотического воспитания в Сахалинской области

действует Сахалинский организационный комитет "Победа", утвержденный
постановлением Правительства Сахалинской области от 21.03.2012 № 137.

Сахалинский организационный комитет "Победа" является совещательным и
консультативным органом при Правительстве Сахалинской области и образуется в целях
проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания
граждан России, проживающих на территории Сахалинской области (далее - граждане) и в
отношении ветеранов.

В рамках мероприятий по подготовке к проведению празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне, окончания Второй Мировой войны и освобождения
южного Сахалина и Курильских островов, Правительством Сахалинской области ведется
работа по формированию региональной дирекции проведения "Года памяти и Славы";

м) о возрождении советского опыта о создании в Сахалинской области
областного учреждения по развитию детского и юношеского туризма для организации
системной работы по изучению родного края, и экологического воспитания детей и
молодежи Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области в Сахалинской области в
настоящее время работает подведомственное министерству образования Сахалинской
области учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Областной центр внешкольной воспитательной работы".

Учреждение в своей деятельности реализует дополнительные
общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы,
дополнительные предпрофессиональные программы) для детей и молодежи по
следующим направлениям: художественная направленность, спортивно-техническая
направленность, научно-техническая направленность, физкультурно-спортивная
направленность, туристско-краеведческая направленность, социально-педагогическая
направленность.

Создание еще одного областного бюджетного учреждения по развитию детского и
юношеского туризма представляется нецелесообразным;

4) пересмотреть программу газификации Сахалинской области, сократить сроки
газификации сел Онор, Рощино, Победино, Буюклы и пгт Смирных Смирныховского
района Сахалинской области до 2022 года.

По информации Правительства Сахалинской области после завершения
корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области во
II квартале 2020 года будет сформирована совместная с ПАО "Газпром" Программа
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развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на период 2021-2025 годов
(далее Программа), в которой будут утверждены сроки газификации населённых пунктов
муниципального образования городской округ "Смирныховский".

В Программу будут предложены первоочередные объекты Смирныховского
района: газопровод-отвод и ГРС, межпоселковые газопроводы (объекты, входящие в
обязательства ПАО "Газпром"), пгт. Смирных, с. Победино со сроками проектирования -
2021 год и строительство в 2022 - 2023 годах, с. Рощино, с. Буюклы, с. Онор со сроками
проектирования - 2022 год и строительство в 2023 - 2024 годах.

Кроме того, агентством по развитию электроэнергетики и газификации
Сахалинской области прорабатывается вопрос автономной газификации части населенных
пунктов Смирныховского района;

5) предусмотреть принятие отдельной программы социально-экономического
развития муниципального образования "Углегорский городской округ", как центра
угольной отрасли Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области во исполнение распоряжения
Губернатора Сахалинской области от 07.09.2016 № 154-р "О мерах по социально-
экономическому развитию Углегорского района Сахалинской области", а также в целях
создания дополнительных условий для социально-экономического развития Углегорского
городского округа Сахалинской области, повышения качества жизни населения,
укрепления материально-технической базы учреждений образования, культуры,
физической культуры и спорта, благоустройства и развития улично-дорожной сети
населенных пунктов был разработан и утвержден "Комплексный план первоочередных
мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области 2017 -
2019 годы" (далее - Комплексный план) (постановление администрации Углегорского
муниципального района от 22.03.2017 № 245).

Постановлением Правительства Сахалинской области от 18.04.2017 № 167 "О
финансировании Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию
Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы из средств
бюджета Сахалинской области в соответствии с распоряжением Губернатора Сахалинской
области от 07.09.2016 № 154-р утверждены объемы финансирования текущих расходов
Комплексного плана мероприятий по развитию Углегорского городского округа
Сахалинской области на 2017 - 2019 годы из средств бюджета Сахалинской в размере 1,0
млрд руб.

В Комплексный план включены следующие мероприятия по развитию населенных
пунктов Углегорского района:

1.1. Мероприятия в г. Углегорске:
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по улицам Бумажная,

Победы, Пионерская, Заводская, Речная, Приморская и Свободная, а также в переулке
Капасина;

- строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, а также снос отселенных домов;

- строительство арендного жилья;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов;
- обустройство детских и спортивных площадок;
- ремонт уличного освещения;
- ремонт и реконструкция систем водо- и теплоснабжения, а также системы

водоотведения;
- ремонт городского сквера;
- ремонт досугового центра "Авангард";

поэтапный ремонт центральной районной больницы и объектов ее
обеспечивающей инфраструктуры;

- благоустройство территории МБОУ СОШ N 5;
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- ремонт крыши МБДОУ № 26 и обустройство спортивного участка МБДОУ N 27;
- ремонт спортивных залов и помещений МБУС РСК "Углегорский";
- реконструкция стадиона "Центральный";
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
- строительство велосипедной и беговой дорожки;
- строительство комплекса для катания на горных лыжах и сноубордах;
- ремонт мостов через канал Массурао, а также мостов по ул. Приморская в районе

остановок "Ключевая" и "Мебельная";
- берегоукрепление по ул. Приморская;
- ремонт улично-дорожной сети местного значения.
1.2. Мероприятия в г. Шахтерске:
- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по улицам Мира, Ленина,

Интернациональная и Кузьменко;
- строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда, а также снос отселенных домов;
- строительство арендного жилья;
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
- обустройство детских и спортивных площадок;
- ремонт уличного освещения;
- ремонт и реконструкция систем водо- и теплоснабжения, а также системы

водоотведения;
- ремонт ливневой канализации;
- ремонт поликлиники г. Шахтерска;
- реконструкция крыши МБДОУ № 15;
- ремонт фасада, стадиона и благоустройство территории МБОУ СОШ № 2;
- ремонт помещений и благоустройство территории МБУ ДО ДШИ им.

А.К.Лядова;
- ремонт фасада МДОУ ДДТ г. Шахтерска;
- ремонт помещений МБУ ДО ДЮСШ им. Н.П.Карпенко;
- строительство дома культуры и спорта;
- строительство стадиона;
- благоустройство Аллеи славы по ул. Коммунистическая и городского сквера с

прилегающей территорией по ул. Мира;
- ремонт улично-дорожной сети местного значения.
1.3. Мероприятия в с. Бошняково:
- капитальный ремонт жилого фонда;
- строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда, а также снос отселенных домов;
- строительство арендного жилья;
- благоустройство дворовых территорий;
- обустройство детских и спортивных площадок;
- ремонт и реконструкция систем водо- и теплоснабжения, а также системы

водоотведения;
- ремонт фасада здания котельной № 1;
- ремонт поликлиники с. Бошняково;
- ремонт кровли, фасада и зрительного зала дома культуры "Океан БСП" с.

Бошняково;
- приобретение инвентаря и оборудования для зрительного зала дома культуры

"Океан БСП" с. Бошняково;
- строительство универсальной спортивной площадки;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
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- ремонт улично-дорожной сети с. Бошняково с устройством асфальтобетонного
покрытия.

1.4. Мероприятия на территориях других населенных пунктов:
- капитальный ремонт жилого фонда;
- строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда, а также снос отселенных домов;
- подключение к сетям теплоснабжения жилого дома N 47 по ул. Юбилейная в с.

Краснополье;
- строительство подземного водозабора в с. Никольское:
- ремонт фасада МБОУ СОШ с. Лесогорское;
- ремонт кровли и пищеблока МБОУ СОШ с. Поречье;
- благоустройство территории и стадионов МБОУ СОШ сельских населенных

пунктов;
- строительство сельского дома культуры в с. Краснополье;
- строительство универсальной спортивной площадки в с. Никольское;
- ремонт моста в с. Поречье;
- берегоукрепление в с. Краснополье;
- реконструкция участка автодороги аэропорт Шахтерск - с. Бошняково;
- ремонт участка автомобильной дороги г. Углегорск - с. Орлово;
- ремонт дороги по ул. Угольной в с. Ударное;
- ремонт участка дороги в с. Никольское;
- ремонт улично-дорожной сети с. Лесогорское.
Отчет о ходе реализации Комплексного плана направляется администраций

Углегорского городского округа на ежемесячной основе в адрес контрольного управления
Правительства Сахалинской области и в министерство экономического развития
Сахалинской области.

Разработка и принятие отдельной программы социально-экономического развития
муниципального образования Углегорский городской округ, как центра угольной отрасли,
относится к компетенции муниципального образования Углегорский городской округ;

6) Рассмотреть инициативы и оказать содействие в их реализации на
территории Сахалинской области:

а) по созданию специализированного предприятия по производству изготовления
гранулированных кормов для животноводства под научным руководством Сахалинского
научно-исследовательского института сельского хозяйства.

По информации Правительства Сахалинской области с предложением об
организации производства гранулированного сырья в министерство сельского хозяйства
Сахалинской области обратился руководитель ООО "Гумат" Федорченко Вячеслав
Леонидович (муниципальное образование городской округ "Долинский").

Для проработки возможных вариантов реализации данного проекта в министерстве
была организована встреча с В.Л.Федорченко с привлечением представителей
Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства (далее -
СахНИИСХ).

С целью апробации, получения достоверно положительного результата требуется
проведение научных исследований эффективности использования гранулированных
кормов в кормлении животных в условиях Сахалинской области.

В рамках Госпрограммы реализуется мероприятие по поддержке научной
деятельности. На эти цели на текущий год выделена сумма в размере 500 тыс. руб.

В настоящее время научно-техническим советом при министерстве
рассматривается перечень тем научно-технического обеспечения развития сельского
хозяйства в Сахалинской области на 2020 - 2025 годы, которые планируются к разработке
на конкурсной основе на аналогичный период.
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Тема по организации специализированного производства гранулированных кормов
для сельскохозяйственных животных из сырьевых ресурсов Сахалина со стороны
научного сообщества не была представлена в перечень, так как договор с ООО "Гумат" на
проведение научных исследований эффективности использования гранулированных
кормов не заключен до настоящего времени.

При заинтересованности ООО "Гумат" в реализации проекта и практических
действиях, возможна корректировка перечня тем научно-технического обеспечения
развития сельского хозяйства в Сахалинской области на 2020 - 2025 годы.

Также необходимо отметить, что АО "Птицефабрика "Островная" реализует
инвестиционный проект "Строительство, реконструкция (модернизация) бройлерного
производства (птицефермы) на базе ГУСП "Птицефабрика "Островная". Проектом
предусмотрено строительство цеха производства гранулированных кормов с
производительностью до 40000 тонн готового корма в год;

6) по производству лечебных продуктов питания из бурых и красных водорослей
для поддержания здоровья населения.

По информации Правительства Сахалинской области лечебные продукты из бурых
и красных водорослей относятся к биологически активным добавкам к пище и не
являются лекарственными препаратами. Стандартами оказания медицинской помощи,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, применение
ламинарии не предусмотрено.

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" процедуры разработки лекарственного препарата, его
доклинических и клинических исследований, государственной регистрации
лекарственного препарата относятся к компетенции Министерства здравоохранения
Российской Федерации;

7) оказать помощь избирательным комиссиям Сахалинской области в подготовке
и проведению выборов Губернатора Сахалинской области и в представительные органы
муниципальных образований Сахалинской области.

По информации Правительства Сахалинской области Распоряжением
Правительства Сахалинской области от 06.06.2019 № 296-р "О мерах по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Губернатора Сахалинской области и выборов в органы местного
самоуправления в отдельных муниципальных образованиях" органам исполнительной
власти Сахалинской области, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления даны соответствующие
поручения и рекомендации по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения Единого дня голосования.

Состоявшиеся 8 сентября 2019 года досрочные выборы Губернатора Сахалинской
области, выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва,
депутатов Собрания Невельского городского округа третьего созыва, депутатов Собрания
муниципального образования "Городской округ Ногликский" седьмого созыва, а также
дополнительные выборы депутатов Собрания городского округа "Александровск-
Сахалинский район" шестого созыва по одномандатным округам №№ 2, 3 и депутатов
Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" шестого созыва по
одномандатным округам №№ 4, 5 прошли на высоком организационном уровне, в полном
соответствии с действующим законодательством;

8) рекомендовать постоянно отстаивать вопросы территориальной
целостности Сахалинской области, а также ее самостоятельность, как субъекта
Российской Федерации.

По информации Правительства Сахалинской области Губернатор Сахалинской
области В.И.Лимаренко неоднократно в публичных выступлениях, а также на встречах с
жителями Сахалинской области неоднократно высказывал свою позицию по вопросам
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территориальной целостности Сахалинской области. Данная позиция остается
неизменной;

9) предусмотреть бюджетные ассигнования на приобретение современных
автобусов (на 24 места) для муниципальных спортивных учреждений Сахалинской
области (в рамках Государственной программы Сахалинской области "Развитие
физической культуры, спорта и повышение молодежной политики в Сахалинской
области") на 2019 год.

По информации Правительства Сахалинской области в течение 2019 года в рамках
формирования поправок в бюджет Сахалинской области на 2019 год, в предложениях
министерства спорта Сахалинской области учитывались расходы на приобретение
автобусов на общую стоимость 23 934,8 тыс. руб., в том числе:

- 5560,00 тыс. руб. на приобретение автобуса КАВЗ (34-местный) для
муниципального образования "Анивский городской округ";

- 6999,8 тыс. руб. на приобретение автобуса HIGER (30-местный) для
муниципального образования городской округ "Смирныховский";

- 3320,00 тыс. руб. на приобретение автобуса FORD TRANZIT (23-местный) для
муниципального образования "Холмский городской округ";

- 8055,0 тыс. руб. на приобретение автобуса для муниципального образования
Углегорский городской округ.

В 2019 году на уровне Правительства Сахалинской области, средства на
реализацию указанного мероприятия не были включены в проект областного бюджета, в
связи с чем министерством спорта Сахалинской области указанные расходы заявлены в
рамках формирования поправок к закону "Об областном бюджете Сахалинской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

10) принять участие в национальном проекте "Экология", в том числе в
федеральном проекте "Чистый воздух", в котором предусмотреть показатели и
мероприятия для решения обозначенной проблемы.

По информации Правительства Сахалинской области в рамках национального
проекта "Экология" в Сахалинской области реализуются пять региональных проектов по
направлению "Экология", мероприятия которых относятся к законодательно
установленным полномочиям органов исполнительной власти Сахалинской области, а
также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на
территории Сахалинской области:

- "Чистая страна"^ "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая вода",
ответственный исполнитель министерство жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области;

- "Сохранение уникальных водных объектов", ответственный исполнитель
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области;

- "Сохранение лесов", ответственный исполнитель министерство лесного и
охотничьего хозяйства.

Куратор проектов - заместитель председателя Правительства Сахалинской области
Сидоренко B.C.

Портфели региональных проектов утверждены на заседании Совета при
Губернаторе Сахалинской области по стратегическому развитию и региональным
проектам 31 января 2019 года.

Федеральный проект "Чистый воздух", разрабатываемый в рамках национального
проекта "Экология", включает в себя исчерпывающий перечень участников проекта - 12
крупных промышленных городов (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,
Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита),
для которых и разработаны показатели федерального проекта по субъектам Российской
Федерации "Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
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атмосферного воздуха" и "Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год".
Иные города в состав данного проекта не включаются.

Приоритетным направлением деятельности в части атмосферного воздуха
обозначено кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в крупных
промышленных агломератах. В рамках реализации данного приоритетного направления и
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 поставлена задача по
реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух с учетом сводных расчетов допустимого негативного
воздействия на окружающую среду в 12 крупных промышленных центрах, включая
города Челябинск, Читу и др., в которых будут реализоваться пилотные проекты,
предусматривающие установление квот концентраций загрязняющих веществ для
стационарных источников. Города Сахалинской области в перечень городов, для которых
должны быть разработаны сводные расчеты загрязнения атмосферы, не включены.

Кроме этого, при подготовке к разработке паспорта регионального проекта
"Чистый воздух", было организовано взаимодействие с федеральным органом
ответственным по данному отраслевому направлению. В соответствии с полученными
разъяснениями Минприроды России разработка регионального проекта "Чистый воздух"
для Сахалинской области не требуется.



Приложение 7
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Информация о "правительственных часах",
проведенных в Сахалинской областной Думе в 2019 году

21 февраля 2019 года на 5-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "О правоприменении новых положений
законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей".
Докладчиком по вопросу выступил заместитель руководителя агентства по рыболовству
Сахалинской области Ом Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович информировал депутатов о вступлении новых положений в
Федеральный закон "О рыболовстве", отметил, что внесённые положения не несут
существенных изменений. Ом СВ. отметил, что вопрос рыболовства крайне актуален для
предприятий Сахалинской области и людей, занятых в прибрежном рыболовстве.

Докладчик пояснил, что осуществлять вылов тихоокеанского лосося и других
видов анадромных рыб, находящиеся в акватории Сахалинской области, возможно только
в режиме промышленного рыболовства и только при наличии у пользователя
рыбопромыслового участка.

В Сахалинской области существует 570 рыбопромысловых участков, из них 562
участка предназначены для промышленного и прибрежного рыболовства (282 участка -
для прибрежного рыболовства и 280 участков - для промышленного рыболовства).

В течение 2019 года все пользователи, которые имели право до 01 января 2019 года
на добычу анадромных видов рыб на основании имеющихся договоров на
рыбопромысловые участки без указания цели их использования, имели право на
переоформление данных договоров в течение года на участки для промышленного
рыболовства. При этом установлен срок переоформления таких договоров до 01 января
2020 года, порядок переоформления должен быть принят Правительством Российской
Федерации.

Еще одной существенной проблемой Ом СВ. обозначил внесение изменений в
Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 02.07.2013 № 148-ФЗ,
предусматривающих на основании договоров об искусственном воспроизводстве
тихоокеанского лосося права на получение рыбоводных участков без аукционных
процедур. Это является существенной проблемой для сахалинских рыбопромышленников.

По результатам данного "правительственного часа" областная Дума приняла
решение поручить постоянному комитету областной Думы по экономическому развитию
подготовить письмо областной Думы в адрес председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Николаева Н.П. с предложением организовать в
марте 2019 года проведение парламентских слушаний Государственной Думы на тему:
"Законодательные аспекты развития рыбохозйственного комплекса".

По итогам рассмотрения вопроса Сахалинской областной Думой принято
постановление Сахалинской областной Думы от 04.04.2019 № 5/8/101-7 "Об обращении
Сахалинской областной Думы к Председателю Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаеву Н.П. о
дополнении проекта федерального закона № 669567-7 "О внесении изменений в
Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в
части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов" положением, предусматривающим отложенный срок вступления
его в силу".



21 марта 2019 года на 7-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "О реализации на территории Сахалинской
области Закона Сахалинской области от 31 марта 2010 года № 16-ЗО "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области".
Докладчиками по вопросу выступили Успенский Алексей Алексеевич, министр
экономического развития Сахалинской области и Шередекин Антон Сергеевич,
руководитель ОГКУ "Сахалинское агентство по привлечению инвестиций".

А.А.Успенский и А.С.Шередекин проинформировали депутатов областной Думы о
том, что с 2010 года действует Закон Сахалинской области № 16-30 "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности Сахалинской области", определяющий
принципы, условия, меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, а
также гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности и их обязанности.

Согласно закону государственная поддержка инвестиционной деятельности
осуществляется в виде льгот по налогам для субъектов инвестиционной деятельности,
которые реализуют инвестиционные проекты, в объекты государственной муниципальной
собственности.

Для инвесторов, которые реализуют приоритетные инвестпроекты, включенные в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области, ставка по налогу
на прибыль снижена до 13,5 процента.

Эти льготы предоставляются на период окупаемости инвестпроекта, но не свыше 5
лет. В частности, с компанией Роснефть было заключено соглашение о предоставлении
такой льготы по налогу на прибыль за период 2012 и 2013 год, однако льгота не была
востребована. В 2019 году данной льготой планировал воспользоваться Солнцевский
угольный разрез в размере 218 млн руб.

Для участников региональных инвестиционных проектов мерой поддержки
является обнуление ставки налога на прибыль в течение первых 5 лет, установлена также
пониженная ставка 10 процентов по налогу на прибыль в течение следующих 5 лет.

Кроме этого в Сахалинской области введена такая мера налогового
стимулирования, как инвестиционно-налоговый вычет.

Информация по вопросу принята к сведению.

21 марта 2019 года на 7-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "Об итогах деятельности АО "Сахалинское
ипотечное агентство" за 2018 год и об использовании средств областного бюджета
Сахалинской области, выделенных в 2018 году на докапитализацию акционерного
общества". Докладчиком по вопросу выступил Осипов Геннадий Алексеевич,
генеральный директор АО "Сахалинское ипотечное агентство".

Осипов Г.А. проинформировал депутатов областной Думы о том, что Сахалинское
ипотечное агентство, созданное в середине 2015 года, активно развивает такое
направление, как строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для
сдачи в коммерческий найм, с целью привлечения в муниципальные образования области
высококвалифицированных специалистов.

Преимуществом таких домов является оплата за проживание по стоимости на 50
процентов ниже среднерыночной сложившейся в муниципальном образовании за аренду
квартиры. Расчет стоимости производится на основании отчета независимых экспертов об
оценке среднерыночной стоимости аренды в городских округах.

Потребность такого жилья для работников бюджетной сферы остается стабильно
высокой. По состоянию на 31 декабря 2018 года агентством было возведено и сдано в
эксплуатацию в 14 муниципальных образованиях 43 многоквартирных жилых дома. Это
1198 квартир, свыше 74 тыс. кв. м. жилья. Из них 23 дома, т.е. 565 квартир в 2018 году.

В этих домах стоимость аренды составляет:
для однокомнатных квартир от 4,5 до 12 тыс. руб.,



для двухкомнатных - от 6 до 14 тыс. руб.,
для трехкомнатных - от 7 до 16 тыс. руб.
Дома возводятся по энергосберегающей технологии, конструктив монолитный,

сейсмоустойчивость 8 баллов. Для отделки наружных стен используется фиброцементные
панели. Этажность от 3 до 12 этажей, в зависимости от земельного участка.

Агентством ведется строительство еще 42 домов в 10 городских округах, это 1743
квартир, 106,9 тыс. кв. м. Активное строительство арендного жилья развернулось на
Курильских островах. В Южно-Курильском округе на о. Шикотан на конец декабря 2018
года возведены и сданы в эксплуатацию три жилых дома - 72 квартиры. В селе
Малокурильском возводились еще 3 дома (71 квартира), на о. Кунашир - 9 домов (153
квартиры), в Курильском округе - 4 арендных дома (78 квартир), в Северо-Курильском
округе заканчивалось строительство 24 квартирного жилого дома.

Также в 2018 году агентством была возведена молочно-товарная ферма, площадь
возведенных строений свыше 26 тыс. кв. м., 5 ФАПов (Раздольное, Хоэ, Охотское,
Красная Тымь), 2 амбулатории (Яблочное, Мгачи).

Возведена средняя общеобразовательная школа в Долинск, свыше 11 тыс. кв. м.
Агентством для строительства по всей области подобраны только сахалинские компании.
Постоянными контрагентами выступают 25 строительных организаций. В части
оставшейся потребности агентством ведется активная работа с главами муниципальных
образований. Особо остро вопрос стоит по подбору земельных участков в Южно-
Сахалинске. По потребности более чем 1900 квартир подходящие под строительство
земельные участки отсутствуют. Агентством ведется активная работа с муниципалитетом.
Всего до 2020 года планируется построить и заселить не менее 4,5 тыс. квартир,
предназначенных для сдачи в коммерческий найм.

С целью закрепления востребованных сотрудников в муниципальных образованиях
агентством разработан и утвержден порядок выкупа арендного жилья, главным критерием
которого является проживание не менее 6 мес. в арендуемой квартире, отсутствие
задолженностей, ходатайство о выкупе от профильного ведомства. При выкупе жилья
сотрудники могут воспользоваться льготным ипотечным займом от 0 до 7 процентов в
зависимости от категорий.

Стоимость возводимого агентством жилья является самой доступной в рамках
ценовой политики по сравнению с другими организациями застройщиками. Что касается
выдачи ипотечных займов - агентство активно работает с жилищно-строительными
кооперативами, члены которых являются участниками программы "Стимулирование
жилищного строительства".

Информация по вопросу принята к сведению.

18 апреля 2019 года на 10-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу "Об обеспечении аититеррористической
защищенности общеобразовательных организаций, организаций дошкольного
образования и организаций дополнительного образования детей в Сахалинской
области. Докладчиком по вопросу выступила первый заместитель министра образования
Сахалинской области Мирова Светлана Анатольевна.

Мирова СВ. информировала депутатов о достигнутых результатах на 01 апреля
2019 года по обеспечению антитеррористической защищенности общеобразовательных
организаций, организаций дошкольного образования и организаций дополнительного
образования детей в Сахалинской области, а также о существующей проблеме отсутствия
ограждений на территориях общеобразовательных учреждений, вопросу охранной
деятельности в образовательных учреждениях.

В целях поэтапного выполнения мероприятий по обеспечению, оснащению
образовательных организаций техническими средствами защиты, была предусмотрена
субсидия муниципальным образованиям в общей сумме 193977 тыс. руб.



Все 347 образовательных организаций, находящихся в ведении уполномоченных
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, оборудованы
кнопкой экстренного вызова и системой наблюдения. Из 347 образовательных
организаций обеспечение охраны силами частных охранных агентств осуществляется
только в 161 организации, остальные 187 обеспечивают охрану собственными силами, т.е.
сторожами.

Мирова С В . информировала депутатов о том, что обеспечение охраны должно
осуществляться сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями
ведомственной охраны федеральных войск исполнительной власти и в срок до 01
сентября 2019 года все муниципальные образования должны решить вопрос обеспечения
физической охраны, путем проведения конкурсных процедур.

По результатам данного "правительственного часа" областная Дума приняла
протокольное поручение постоянному комитету Сахалинской областной Думы по
социальной политике сформулировать предложения депутатов областной Думы и
участников заседания, внесенные в ходе обсуждения вышеуказанного вопроса,
рассмотреть данные предложения на заседании постоянного комитета по социиальной
политике и обратиться к временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской
области Лимаренко В.И. с просьбой провести отдельное совещание по вопросу "Об
обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций,
организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования
детей в Сахалинской области".

13.05.2019 состоялось заседание постоянного комитета Сахалинской областной
Думы по социальной политике с вопросом в повестке дня "О предложениях временно
исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской области по вопросу "Об
обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций,
организаций дошкольного образования и организаций дополнительного образования
детей в Сахалинской области".

Во исполнение протокольного поручения решением постоянного комитета по
социальной политике от 13.05.2019 № 4 временно исполняющему обязанности
Губернатора Сахалинской области Лимаренко В.И. предложено провести совещание по
вопросу "Об обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных
организаций, организаций дошкольного образования и организаций дополнительного
образования детей в Сахалинской области" с участием депутатов Сахалинской областной
Думы. Указанное совещание состоялось 05.06.2019 под председательством заместителя
председателя Правительства Сахалинской области Наумова СВ.

6 июня 2019 года на 15-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "О реализации мероприятий по развитию
сельских территорий Сахалинской области в рамках государственных программ
Сахалинской области". Докладчиками по вопросу выступили Успенский Алексей
Алексеевич, министр экономического развития Сахалинской области.

Успенский А.А. проинформировал депутатов о том, что принята Стратегия
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030
года, а также государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского
хозяйства, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия". В рамках этой госпрограммы, в том числе, софинансируются
мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования на селе. В развитие этих
нормативных документов в Сахалинской области реализуется подпрограмма устойчивого
развития сельских территорий государственная программа Сахалинской области "О
развитии в Сахалинской области сельского хозяйства и регулировании рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". Целью подпрограммы



является повышение качества жизни сельского населения Сахалинской области. Срок
реализации мероприятий подпрограммы 2014 - 2025 гг.

По словам министра, на период 2019 - 2021 гг. в рамках государственных
программ предусмотрено более 430 мероприятий, направленных на улучшение качества
жизни населения, проживающего в сельской местности. Общая сумма этих мероприятий
составляет 20,4 млрд, в том числе средства федерального бюджета почти 6 млрд руб.
Реализация всех запланированных мероприятий в полном объеме существенно должна
улучшить условия проживания жителей сельских населенных пунктов Сахалинской
области и позволит решать существующие проблемы в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг.

Также Успенский А.А. добавил, что министерством сельского хозяйства
Сахалинской области разрабатывается региональная программа комплексного развития
сельских территорий. Значительный объем средств в рамках различных госпрограмм
Сахалинской области направлен на строительство.

Далее министр экономического развития Сахалинской области ответил на вопросы
депутатов областной Думы.

По результатам "правительственного часа" Правительству Сахалинской области
предложено:

1. ускорить начало работы рабочей группы по разработке региональной
программы комплексного развития сельских территорий Сахалинской области;

2. приступить к разработке региональной программы комплексного развития
сельских территорий Сахалинской области к 1 августа 2019 года после формирования
паспортов сельских населенных пунктов, в которых отразить потребность в строительстве
жилья, объектов производственного и социального назначения, благоустройства,
инженерных сетей и телекоммуникаций до 2025 года по каждому селу в отдельности в
рамках муниципальных образований;

3. в рамках реализации приоритетов государственной политики по повышению
общественной значимости сельских территорий и их привлекательности рассмотреть
вопрос о создании при Правительстве Сахалинской области постоянно действующей
комиссии по комплексному развитию сельских территорий Сахалинской области в целях
обеспечения комфортных и качественных условий жизни для граждан, проживающих в
сельской местности.

11 июля 2019 года на 19-м заседании 5-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час по вопросу: "О мерах, принимаемых по снижению
экологической нагрузки на территории муниципального образования "Анивский
городской округ" (АО "Мерси Агро Сахалин", ООО "Грин Агро-Сахалин").
Докладчиками по вопросу выступили Рева Дмитрий Петрович, исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства Сахалинской области и Мезенцев Андрей Викторович,
исполнительный директор "Мерси Агро Сахалин".

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области
сообщил депутатам, что по поручению руководителя региона разработана дорожная карта
по снижению экологической нагрузки на территории муниципального образования
"Анивский городской округ". Первое направление - это строительство цеха по разделению
навоза на фракции. Данное мероприятие планируется к завершению до середины августа
и весь цех будет введен в эксплуатацию и соответственно позволит существенно снизить
нагрузку. Второе - это ремонт очистных сооружений. Работы должны были завершить к
01 октября 2019 года.

Докладчик подчеркнул, что по данным предприятия на 40 процентов уменьшилась
концентрация аммиака уже непосредственно в комплексе и как следствие то, что уже
будет выходить на чистку, уже будет менее загрязнено, чем было ранее.



Рева Д.П. проинформировал депутатов о том, что размещение объекта
соответствует государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормам,
нормативам санитарно-защитной зоны. Предприятие относится к первому классу.
Защитно-санитарная зона составляет 1000 метров, расстояние до ближайшего населенного
пункта значительно превышает данный норматив. Но в связи с рядом обращений жителей
села Таранай на неприятный запах, 28 мая 2019 года руководством предприятия было
организовано посещение предприятия представителями министерств, администрации,
общественниками соответственно. При посещении указанных объектов загрязнение
окружающей среды выявлено не было.

Отметил, что при планировке строительства были допущены технические огрехи,
которые привели к тому, что система очистки работает не полностью. Эта проблема также
будет решена в соответствии со вторым направлением дорожной карты по снижению
экологической нагрузки.

В заключение добавил, что всем лицам со стороны общественности, депутатского
корпуса, абсолютно разных слоев и сфер общества могут организовывать посещение, с
периодичностью раз в неделю по согласованию, чтобы мониторить данную ситуацию.

Далее с докладом выступил исполнительный директор "Мерси Агро Сахалин"
А.В.Мезенцев, который проинформировал депутатов о том, что после многочисленных
обращений граждан по поводу неприятного запаха со стороны фермы, предприятием был
заключен договор с немецкой компанией "Верле" о проведении аудита проектной
документации, чтобы установить причины запаха и негативного воздействия на
окружающую среду. По заключению немецких экспертов было принято решение о том,
что система навозоудаления, которая является самоточной и поступает через
канализационно-насосную станцию сразу напрямую на станцию очистки, не дает того
эффекта очистки без разделения навоза на фракции. Поэтому компанией было принято
решение, разработана проектная документация и принято решение о строительстве этого
цеха разделения на фракции, что позволит отделить твердые частицы и станции чистки
осуществлять просто очистку уже, скажем так, осветленных вод.

Также добавил, что была проделана работа по сертификации твердой фракции с
целью определения ее пригодности как органического удобрения. Уже получены
технические условия и заключение о том, что это является органическим удобрением.
Документы поданы на сертификацию с министерством сельского хозяйства и ведётся
работа о том, чтобы через СПК "Соколовский", через программы вывозить, произвести
очистку лагун и вывезти твердую фракцию на поля, т.е. потребность по предварительным
данным есть, было запланировано к концу сентября произвести очистку двух лагун.

Мезенцев А.В. также сообщил, что были приняты меры для уменьшения
воздействия запаха. В частности, был приобретен биопрепарат микробного типа
(биоксемин), который с 6 июля уже начали использовать. По оценкам специалистов
предприятия, которые работают внутри чистой зоны, уровень аммиачного загрязнения
уменьшился 40 - 50 процентов. Т.е. даже при использовании его в течение 4 - 5 дней
результат уже есть. Планировалось к концу сентября 2019 года существенное уменьшение
негативного воздействия на атмосферный воздух.

Информация по вопросу принята к сведению.

19 сентября 2019 года на 3-м заседании 7-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час по вопросу: "О реализации в Сахалинской области
социальной политики в сфере социальной поддержки граждан старшего поколения.
Основные проблемы и пути их решения". Докладчиками по вопросу выступил Наумов
Сергей Васильевич, заместитель председателя Правительства Сахалинской области.

Наумов СВ. проинформировал депутатов о том, что с 1 января 2019 года введен
пакет мер социальной поддержки на сумму 12 млрд руб. В 2018 году повышен размер
ежеквартальных выплат гражданам, имеющим северный стаж до 40 лет. Новые меры 2019



года также направлены на поддержку ветеранов и инвалидов боевых действий,
неработающих пенсионеров. Эти категории получают ежемесячную социальную выплату
в размере 1500 руб. Инвалидам 1, 2 группы с 2019 года предоставляется единовременная
выплата на улучшение жилищных условий и компенсация оплаты взноса на капитальный
ремонт в размере 50 процентов собственникам жилых помещений, что фактически
составляет 100 процентов, потому что оставшиеся 50 идет погашение за счет
федерального бюджета. Граждане, проживающие в жилых домах, не подключенных к
центральному отоплению, теперь могут получать компенсацию за приобретение твердого
топлива, дрова и уголь в размере разницы регулируемых и нерегулируемых тарифов.

По словам СВ. Наумова среди населения востребована такая мера поддержки, как
санаторно-курортное обеспечение. В 2019 году путевки предоставлялись бесплатно
дополнительно 6 категориям получателей (почетные доноры, граждане, имеющие стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 40 и более лет,
участники и вдовы Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники и жители
блокадного Ленинграда). По решению Правительства Сахалинской области малоимущим
семьям и малоимущим одиноким проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке,
при переходе на цифровое телевидение оказывалась социальная помощь. В 2019 году
принят закон об ежеквартальных выплатах в размере 3-х тыс. руб. гражданам, имеющим
северный стаж от 35 до 40 лет и пенсию менее 30 тыс. 833 руб. Прорабатывается вопрос о
расширении категории и снижении стажа до 30 лет.

Докладчик указал, что Правительством Сахалинской области в 2019 году принято
решение о снижении тарифов по вывозу твердых коммунальных отходов для отдельных
категорий граждан. Так, с 4 до 1 руб. снижен тариф для ветеранов Великой Отечественной
войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, ветеранов труда, а также детей войны.

Наумов С.В. также сообщил, что в области действует ряд проектов, направленных
на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан старшего поколения. Проводятся диспансеризации и
профилактические медицинские осмотры населения с применением мобильных
медицинских комплексов.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области проинформировал,
что для улучшения качества жизни пожилых граждан Сахалинской области широко
развиты нестационарные формы социального обслуживания. Такие проекты как
тревожная кнопка, мобильные бригады, социальный экипаж, телефон общения, санаторий
на дому, социальный туризм, организованные государственными учреждениями
социального обслуживания. Внедрен инструмент приемной семьи для пожилых граждан,
которые получают уход в домашней обстановке.

Добавил, что для создания на постоянной основе системы организации активного
досуга граждан старшего поколения, расширения формы социальных коммуникаций
дальнейшего повышения жизни, активности граждан, способствующих увеличению
продолжительности жизни населения министерством социальной защиты с 1 апреля 2019
года внедрен проект "Сахалинское долголетие". В рамках проекта граждане старше 65 лет
имеют возможность бесплатно посещать кинотеатры, спектакли и другие культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

Также докладчик обратил внимание депутатов на то, что введена возмездная опека
над совершеннолетними недееспособными гражданами, а также созданы принципиально
новые межведомственные мобильные бригады. Уже к концу 2019 года в пилотных
районах региона (Углегорский, Долинский, Поронайский) организована работа трех таких
межведомственных мобильных бригад. Данный проект будет работать по двум
направлениям. Во-первых, будет осуществляться доставка лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения
дополнительных скринингом на выявление отдельных социально значимых



неинфекционных заболеваний, во-вторых, в рамках межведомственного взаимодействия
будут организованы совместные выезды социальных и медицинских работников,
специалистов органов местного самоуправления, органов полиции и прочих служб для
точечного решения проблем пожилых людей в сельских территориях. До 2025 года
службу мобильных бригад планируется внедрить в 15 муниципальных районах
Сахалинской области. Идет строительство двух новых лечебных пансионатов, это дом
ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске со сроком ввода в эксплуатацию 2020 году и
пансионат для ветеранов в Корсакове, который откроется в 2023 году, а также
строительство двух новых корпусов для действующих учреждений в Ногликах и
Шахтерске.

В заключение С В . Наумов сообщил, что ведется работа по внедрению
приоритетного проекта социальная карта сахалинца. Социальная карта - это
многофункциональная карта с транспортным банковским приложением и доступным в
торговых сетях, аптечных сетях, учреждениях культуры, спорта и другие. Данный проект
позволит гибко и оперативно управлять списком льгот, бонусов и скидок,
предоставляемых гражданам старшего поколения.

Далее заместитель председателя Правительства Сахалинской области ответил на
вопросы депутатов областной Думы.

По результатам "правительственного часа" областная Дума приняла решение
обратиться в Правительство Сахалинской области о рассмотрении возможности
использования бывшего здания санаторно-лесной школы в челе Чехов Холмского района
в качестве объекта социально-реабилитационной направленности.

19 сентября 2019 года на 3-м заседании 7-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "Информация о деятельности некоммерческой
организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской
области", за первое полугодие 2019 года". Докладчиком по вопросу выступил
генеральный директор некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области" Михлик Евгений Николаевич.

Михлик Е.Н. проинформировал депутатов областной Думы о том, что в 2019 году
Государственной программой предусматривалось выполнение ремонта по капитальному
ремонту в 400 многоквартирных домах и в 766 было предусмотрено проведение
различных видов работ с общим объемом финансирования 3,9 млрд руб. По всем домам
согласно плану 2019 года проведены аукционы по отбору подрядных организаций,
разработана проектно-сметная документация и в активной фазе идет выполнение
ремонтных работ на всех объектах. По состоянию на 01.07.2019 года капитальный ремонт
был выполнен на 23 процента. По состоянию на отчетную дату капитальный ремонт
выполнен на 48 процентов.

Кроме того, в 1 квартале 2019 года были завершены работы (34 вида работ),
которые были предусмотрены в 2018 году, так называемое, завершение работ плана 2018
года. Объем финансирования составлял 1,2 млрд руб., что составило 31 процент от плана.

Фонд уже работает по плану 2020 года: объявил аукционы и заключили договор на
разработку проектной документации на весь план 2020 года. Обследовали все дома 2021
года и были намерены в 1 квартале 2020 года получить уже проекты на дома по плану
2021 года с тем, чтобы в 2020 году идти с опережением и в 2020 году выполнять кроме
плана 2020 еще и 2021 год. Для продолжения работ по краткосрочному плану 2020 и 2021
годов очень важно сохранить объем финансирования на том уровне, который
предусматривается бюджетом Сахалинской области на 2020- 2021 гг., т.е. 1,5 млрд руб. в
год.

За 1 полугодие 2019 года уровень собираемости взносов составил в среднем 88
процентов. Было обращено внимание депутатов, что с 1 апреля 2019 года согласно
региональному законодательству изменился механизм предоставления льгот



собственникам помещения, достигшими 70-летнего возраста. Счета на оплату взносов
предоставляются льготникам на общих основаниях, а уплаченные взносы
компенсируются центром социальной поддержки. В целях взыскания дебиторской
задолженности в 2019 году в суд подано 2541 исковое заявление на общую сумму 38 млн
руб., на 19.09.2019 было взыскано 14 млн руб.

Активно заключались соглашения о реструктуризации задолженности. Так с начала
года было заключено 154 соглашения на общую сумму 2,7 млн руб. Дебиторская
задолженность на 19.09.2019 составляла 315 млн руб., т.е. эта задолженность, которая с
2014 года накапливалась. Уровень дебиторской задолженности по итогам года
планировалось снизить на 20 млн руб.

По итогу рассмотрения вопроса Правительству Сахалинской области
рекомендовано сохранить в 2020 году объем государственной поддержки из областного
бюджета Сахалинской области на выполнение региональной программы "Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Сахалинской области, на 2014 -2043 годы" не менее уровня финансирования 2019 года.

31 октября 2019 года на 7-м заседании 7-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "Об освоении МО городской округ "Город
Южно-Сахалинск" средств субсидий областного бюджета Сахалинской области,
выделенных в 2019 году на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов".
Докладчиком по вопросу выступил Гринберг Александр Маркович, вице-мэр г. Южно-
Сахалинска.

Гринберг A.M. проинформировал депутатов областной Думы о том, что в 2019
году в муниципальной программе формирования современной городской среды было
запланировано выполнить капитальный ремонт 31 дворовой территории, включающей в

1 себя 98 многоквартирных домов. Сметная стоимость работ на момент утверждения в
центре ценообразования смет составляла более 956 млн руб., на эти цели в бюджете
городского округа на начало 2019 года было утверждено 223 млн руб.

20 февраля 2019 года по итогам отбора были выделены субсидии из областного
бюджета в размере около 300 млн руб. В размере указанных средств была подготовлена и
направлена на проверку проектно-сметная документация как в ГКУ Сахмониторинг, так и
в центр ценообразования Сахалинской области. На экспертизу было подготовлено 9
аукционных документации на капитальный ремонт еще 19 дворовых территорий.

7 июля 2019 года из местного бюджета дополнительно были предусмотрены
средства на реализацию мероприятий по капитальному ремонту дворов и увеличены на
170 млн руб. за счет перераспределения бюджетных назначений внутри бюджета города.
В связи с этим было дополнительно объявлено 3 аукциона на капитальный ремонт еще 4
дворовых территории.

По поручению Губернатора Сахалинской области 20 июня 2019 года в
муниципальный округ на реализацию мероприятий по капитальному ремонту было
дополнительно выделено 39 млн руб. на установку 5 детских игровых площадок. 24 июня
2019 года в средства местного бюджета опять же за счет распределения внутри бюджета
городского округа было добавлено еще 32 млн руб. После чего был объявлен 1 аукцион на
капитальный ремонт еще одной дворовой территории. Таким образом, всего заключено 18
муниципальных контрактов, из них 7 - на капитальный ремонт 14 дворовых территорий с
привлечением субсидий из областного бюджета и 5 муниципальных контрактов на
установку детских игровых площадок. Также заключено 6 муниципальных контрактов на
капитальный ремонт 10 дворовых территорий без участия средств областного бюджета.
Т.е. за счет всех средств местного бюджета. В связи с ограниченностью выделенных
средств заключили 7 переходящих контрактов под лимиты 2020 года. Данные дворы
включены в перечень 2019 и являются переходящими с финансированием из бюджета
2020 года. По состоянию на октябрь 2019 года были завершены работы в полном объеме
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на 14 дворовых территории, 8 находились в стадии завершения, где процент готовности
этих работ составил от 75 до 95 процентов. На 6 дворовых территориях работы
планировалось завершить до конца строительного сезона 2019 года. Освоение средств из
областного бюджета составило 241 млн руб., из 333 (72 процента). Продолжалась
установка малых архитектурных формы во дворах, работы по асфальтобетонному
покрытию закончены.

По результатам данного "правительственного часа" областная Дума приняла
решение предложить Городской Думе города Южно-Сахалинска включить в План работы
контрольно-счетной палаты Городской думы города Южно-Сахалинска мероприятие по
проверке использования средств местного бюджета, направленных в 2019 году на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартинных домов.

Мероприятие включено в План работы контрольно-счетной палаты Сахалинской
области.

Кроме того, в рамках "правительственного часа" областной Думой принято
решение обратить внимание Губернатора Сахалинской области:

1. на планирование в областном бюджете Сахалинской области на 2020 год средств
субсидии МО городской округ "Город Южно-Сахалинск" на восстановление дворовых
территорий, поврежденных в 2019 году в связи с проведением работ по замене
инженерных сетей, так как по информации вице-мэра г. Южно-Сахалинска Гринберга
A.M. в местном бюджете отсутствуют средства на эти цели;

2. на низкое качество работ по благоустройству дворовых территорий,
выполняемых в рамках субсидии областного бюджета Сахалинской области, не
соблюдение сроков и технологии производства отдельных видов строительных работ, что
в итоге отрицательно повлияло на сроки исполнения муниципальных контрактов, а также
на необходимость принятия своевременных мер по усилению контроля со стороны
министерства ЖКХ Сахалинской области за исполнением подпункта 5.2 Перечня
поручений Губернатора Сахалинской области от 02.08.2019 года № 101-пп в целях
недопущения повторения в 2020 году ситуации с затянувшимися сроками проведения
ремонтов дворовых территорий многоквартирных домов, возникшей в настоящее время в
МО городской округ "Город Южно-Сахалинск".

21 ноября 2019 года на 10-м заседании 7-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час по вопросу: "О состоянии материально-технической базы,
санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения,
пожарной и антитеррористической безопасности общеобразовательных школ в
Сахалинской области". Докладчиком по вопросу выступил Наумов Сергей Васильевич,
заместитель председателя Правительства Сахалинской области.

Наумов СВ. проинформировал депутатов о том, что система образования
Сахалинской области представлена 159 общеобразовательными организациями, из
которых 148 дневных школ, 6 вечерних, 1 частная школа и 3 школы-интерната, 1 школа
закрытого типа.

Докладчик сообщил, что в части состояния материально-технической базы
общеобразовательных организаций ежегодно за счет средств областного бюджета
осуществляется обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников. На 2019 - 2020 учебный год для общеобразовательных организаций региона
закуплено 646 742 экземпляра учебника и учебных пособий, из них 12 441 экземпляр, для
лиц с ограниченными возможностями здоровья для обучения малочисленных народов
Крайнего Севера, изучения нивхского языка 766 экземпляров. На начало 2019 - 2020
учебного года бесплатными учебниками и учебными пособиями в соответствии с
заявками муниципальных образований обеспечено 59422 обучающихся
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общеобразовательных организаций. Обеспечение учащихся учебниками удовлетворена в
полном объеме по заявкам муниципальных образований.

Наумов С В . пояснил, что в рамках укрепления материально-технической базы
образовательных учреждений за счет средств областного и местного бюджетов
приобретено 5 485 единиц учебного лабораторного оборудования, 2 219 единиц учебно-
производственного оборудования, 583 единицы спортивного оборудования и 1 437 единиц
компьютерного оборудования.

На укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций в 2019 году бюджетом Сахалинской области предусмотрено более 813 млн
руб., что позволило провести ремонтные работы в 40 школах.

Также докладчик сообщил депутатам о том, что в целях обеспечения доступности
общего образования для детей, проживающих в отдельных и изолированных территориях
Сахалинской области, созданы достаточная сеть школьных маршрутов и автобусов, таких
маршрутов 111. Для перевозки школьников используется школьные автобусы в
количестве 103 единиц. Численность подвозимых детей составляет 3 155 человек. Кроме
того, в феврале 2019 года вручено 4 автобуса, приобретенные министерством
промышленности и торговли Российской Федерации для нужд муниципальных районов
Сахалинской области. Все общеобразовательные школы подключены к сети интернет.

Наумов С В . рассказал, что в части соблюдения санитарно-эпидемического и
гигиенического обеспечения во всех учреждениях образовательный процесс организован
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил. 86
образовательных организаций имеет медицинские кабинеты, которые соответствуют
лицензионным требованиям. В 47 школах медицинская деятельность осуществляется на
базе медицинских кабинетов по договору с организацией, имеющей лицензию на оказание
первичной санитарно-медицинской помощи обучающихся. 21 школа имеет медицинские
кабинеты, которые не соответствуют лицензионным требованиям и имеют процент
оснащения от 80 до 90.

Также проинформировал, что обеспечение пожарной безопасности все
образовательные учреждения оборудованы системой АПС. Система о пожаре обеспечена
противопожарным водоснабжением. В ходе приемки общеобразовательных учреждений к
новому году 2019 - 2020 учебном году было подписано 22 предписания государственной
пожарной инспекцией. По состоянию на 21.11.2019 9 предписаний устранено полностью,
по остальным шло устранение по графику согласовано с Государственным пожарным
надзором, они тоже будут ликвидированы.

В заключение Наумов СВ. сообщил, что по исполнению требований к
антитеррористической защищенности объектов образования 135 из 159 образовательных
организаций находятся в ведении муниципальных органов, прошли категории, получили
паспорта безопасности в соответствии с новыми требованиями, по 24 велись работы по
завершению категорийнности и получению таких же паспортов безопасности

Далее докладчик ответил на вопросы депутатов Сахалинской областной Думы.
Информация принята к сведению.

5 декабря 2019 года на 12-м заседании 7-й сессии областной Думы состоялся
"правительственный час" по вопросу: "О ходе реализации программных мероприятий
по газификации населенных пунктов Сахалинской области". Докладчиком по вопросу
выступил Сидоренко Владимир Сергеевич, заместитель председателя Правительства
Сахалинской области.

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области информировал
депутатов областной Думы об итогах деятельности Правительства Сахалинской области
по газификации региона за 11 месяцев 2019 года.

За отчетный период построено 53 км газовых сетей, доступ получили к газу 490
домовладений и 26 предприятий. В том числе:
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- введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод с. Березняки и с.
Старорусское;

- завершено строительство газораспределительных сетей в жилых районах г.
Южно-Сахалинска "Санта", "Ботанический сад";

- завершены проектные работы по газификации г. Поронайска, с. Стародубское, с.
Таранай;

- завершается строительство газовых сетей в с. Петропавловское;
- разработана проектно-сметная документация на строительство системы приема,

хранения, регазификации сжиженного природного газа для центральной районной
котельной в г. Невельске;

- разработана проектно-сметная документация на газификацию г. Александровска-
Сахалинского;

- продолжается строительство газораспределительных сетей в г. Долинске, г.
Макарове, г. Корсакове, г. Южно-Сахалинске, с. Троицком.

Далее докладчик информировал о деятельности по газификации Сахалинской
области ПАО "Газпром" в 2019 году.

Также Сидоренко B.C. обратил внимание на необходимость привлечения
механизмов государственного частного партнерства в сфере газификации малых
населенных пунктов (с. Виахту, с. Хоэ и др.)

В заключение заместитель председателя Правительства Сахалинской области
ответил на вопросы депутатов областной Думы.

По результатам данного "правительственного часа" областная Дума приняла
решение предложить Правительству Сахалинской области рассмотреть вопросы:

1. о корректировке Порядка предоставления и расходования субсидии
муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-,
газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от
27.12.2017 №637, в части:

дополнения льготных категорий граждан, которым предоставляются
компенсационные выплаты на частичное возмещение расходов по выполненным и
оплаченным работам по подготовке домовладений к приему газа в размере 100 процентов,
категорией граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно);

- внесения изменений в Порядок расходования субсидии (пункт 3.3), предусмотрев
возможность перечисления компенсационных выплат на расчетный счет подрядной
организации, с которой гражданин заключил договор на выполнение работ по
газификации, в рамках трехстороннего Соглашения между гражданином, подрядной
организацией и администрацией муниципального образования и на основании
документов, подтверждающих выполнение, сдачу-приемку работ в полном объеме, в
случае отсутствия у гражданина в необходимом объеме средств для оплаты работ по
газификации;

2. о введении на территории Сахалинской области льгот по оплате транспортного
налога для лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные
(переоборудованные) для работы на газомоторном топливе либо с использованием
электродвигателей;

3. о введении в соответствии с решением постоянного комитета Сахалинской
областной Думы по экономическому развитию от 19.03.2019 № 9 "О ходе реализации
рекомендаций парламентских слушаний на тему: "О газификации населенных пунктов
Сахалинской области, состоявшихся 14.12.2017 года" в состав рабочей группы по
развитию газификации Сахалинской области, созданной распоряжением Правительства
Сахалинской области от 23.06.2017 № 347-р, депутатов Сахалинской областной Думы:
Болотникова Александра Анатольевича, Кочнева Анатолия Анатольевича.
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19 декабря 2019 года на 15-м заседании 7-й сессии состоялся "правительственный
час" по вопросу: "О результатах деятельности АО "Корпорация развития
Сахалинской области в 2018-2019 годах". Докладчиком по вопросу выступил Вдовин
Дмитрий Николаевич, генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской
области".

Генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" (далее -
корпорация) информировал депутатов областной Думы о том, что с 2018 года
корпорацией получено из бюджета Сахалинской области более 50 млрд руб. Из них
в развитие экономики Сахалинской области вложено более 24 млрд руб. В эту сумму
входит инвестиционный заем сроком на 10 лет Фонду развития Дальнего Востока - 15
млрд руб. Данный заем был выдан на десять лет, проценты выплачиваются
ежеквартально.

Формы инвестирования применяются различные: предоставление займов
на возвратной и платной основах, вхождение в уставный капитал операторов проекта.
Деньги перечисляются на обособленные банковские счета проектных компаний. Таким
образом, пояснил докладчик, большая часть капитала корпорации уже задействована
в полном соответствии с целями, установленными уставом корпорации. Инвестиционные
вложения на октябрь 2019 года составили более 24 млрд руб.

Также докладчик отметил, что проекты, профинансированные корпорацией, дали
конкретные результаты. В частности, в 2018-2019 годах реализованы и находились в
стадии реализации следующие проекты:

- строительство двух животноводческих комплексов на 3800 голов дойного стада и
завода по переработке молока до 33 тыс. тонн;

- расширение свиноводческого комплекса до 62 тыс. голов в с. Таранай;
- строительство мини-завода по производству СПГ производительностью 12 тыс.

тонн с сопутствующей инфраструктурой;
- строительство двух пассажирских канатных дорог на горе Красная (север и юг).
Руководитель корпорации подробно рассказал и о других проектах, после чего

ответил на вопросы депутатов областной Думы. Информация по вопросу принята к
сведению.

По результатам "правительственного часа" областная Дума приняла решение
поручить Правительству Сахалинской области:

1. Предложить Министерству экономического развития Сахалинской области
совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской
области разработать форму ежегодного отчета АО "Корпорация развития Сахалинской
области" содержащего следующую информацию:

v 1.1. Отчет о деятельности Совета директоров акционерного общества (численный
состав Совета директоров, количество заседаний, принятые решения и пр.);

1.2. Отчет о финансово-экономической деятельности, содержащий информацию об
основных финансово-экономических показателях деятельности акционерного общества за
прошедший финансовый год;

1.3. Информацию о планах деятельности общества на предстоящий краткосрочный
период (1 год) и в долгосрочной перспективе (5 лет)

1.4. Отчет о реализации перспективных проектов, включающий информацию о
количестве заявленных инвестиционных проектов и о количестве реализованных
проектов.

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений
Сахалинской области внести в Устав АО " Корпорация развития Сахалинской области"
изменения, касающиеся обязанности публиковать на официальной странице акционерного
общества в сети интернет ежегодный отчет о деятельности акционерного общества по
предложенной форме.
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3. Предложить АО "Корпорация развития Сахалинской области":
1) разместить на официальной странице акционерного общества в сети интернет

информацию об итогах деятельности общества за год и с момента создания общества;
2) разместить на официальной странице акционерного общества в сети интернет

информацию о количестве обращений потенциальных инвесторов, количестве принятых в
работу проектов;

3) активизировать работу по привлечению инвесторов в Сахалинскую область.

19 декабря 2019 года на 15-м заседании 7-й сессии состоялся "правительственный
час" по вопросу: "О состоянии регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории Сахалинской области, в том числе в муниципальных
образованиях и в частности в муниципальном образовании городского округа
"Город Южно-Сахалинск". Докладчиками по вопросу выступил Давыдов Николай
Анатольевич, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской
области.

Давыдов Н.А. информировал депутатов областной Думы о том, что в городском
округе "Город Южно-Сахалинск" установлено 39 регулярных городских и пригородных
маршрутов, из которых 31 - городские маршруты и 8 - пригородные. Ежедневно, на линию
выпускаются в будние дни около 240 единиц, в выходные и праздничные - 150 единиц.
Среднемесячный пассажиропоток в 2019 году составил 2 663 909 пассажиров.

В 2019 году введены в эксплуатацию 8 автобусов марки ПАЗ, использующих
компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Данные автобусы
осуществляют перевозку пассажиров и багажа на регулярном городском маршруте № 9,
что позволило значительно повысить качество предоставления транспортных услуг
населению, проживающих на ул. 1905 года, так как данные автобусы позволяют
перевозить за один рейс больше пассажиров.

На регулярных городских и пригородных маршрутах задействован 61 автобус,
использующий природный компримированный газ в качестве моторного топлива.

Администрацией городского округа "Город Южно-Сахалинск" продолжается
работа по газификации пассажирского автомобильного транспорта. В 2021 году для
муниципального автобусного парка запланирована покупка 10 автобусов большого класса,
использующих природный компримированный газ в качестве моторного топлива.

Докладчик обратил внимание депутатов на то, что при проведении конкурсных
процедур на перевозку пассажиров Администрацией городского округа "Город Южно-
Сахалинск" установлены критерии о наличии газомоторных автобусов, а также требования
по обновлению автобусов в течении срока исполнения обязательств по перевозке.

Докладчик отметил, что работа по созданию качественной и комфортной
маршрутной сети продолжается. Так, в 2019 году организован регулярный городской
маршрут № 22, который связал ряд СНТ, расположенных между ул. Фархудинова и ул.
Памятной. Ежедневно на маршруте выполняется 9 рейсов с 6:30 до 19:00. В связи с
высокой потребностью, маршрут переведен на круглогодичное обслуживание.

В рамках данной работы, в 1 квартале 2020 года будет установлен новый
регулярный городской маршрут № 2. Данный маршрут обеспечит транспортной
доступностью жителей города Южно-Сахалинска на улицах Железнодорожная (от пр-та
Победы до ул. Пуркаева), ул. Деповская, ул. Кирпичная, ул. Колодезная. Также
предполагается, что данный маршрут обеспечит возможность жителям указанных улиц
добраться без пересадок к социальным и культурным объектам массового прибывая людей
(поликлиника № 1, городская больница, санаторий Аралия, парк им. Ю.А. Гагарина,
дворец спорта Кристалл, кинотеатр Октябрь).

Также докладчик сообщил, что с целью создания автоматизированной системы
разработки расписания движения пассажирских автобусов ведется работа над пилотным
проектом. Данная система позволит исключить одновременное массовое прибытие
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автобусов на один остановочный пункт, что приводит к заторам в заездных карманах, а
также позволит установить оптимальный интервал движения транспортных средств,
обеспечивая снижения нагрузок пассажиропотоков на отдельно взятый интервал времени.

В заключение заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области ответил на вопросы депутатов областной Думы.

Информация по вопросу принята к сведению.



Приложение 8
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Информация о деятельности рабочих групп и комиссий
Сахалинской областной Думы в 2019 году

1. Рабочая группа по совершенствованию региональных мер, направленных на
улучшение жилищных условий жителей Сахалинской области (руководитель - А.В.
Ивашов, заместитель председателя Сахалинской областной Думы).

Создана решением постоянного комитета от 18 декабря 2018 года № 18 в целях
изучения наилучших практик субъектов РФ, выработки современных механизмов по
обеспечению жителей Сахалинской области качественным жильем.

04.02. 2019 года проведено заседание рабочий группы, на котором были
определены вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях рабочей группы в 2019
году.

2. Рабочая группа по реализации на территории г. Южно-Сахалинска
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (руководитель
- А.А. Шарифулин, заместитель председателя постоянного комитета по экономическому
развитию)

Создана решением постоянного комитета от 8 октября 2019 года № 1 в
соответствии с поручением, данным постоянному комитету Сахалинской областной Думы
по экономическому развитию на заседании Сахалинской областной Думы 3 октября 2019
года.

Проведено одно заседание 9 октября 2019 года.

На указанном заседании рабочей группы был рассмотрен вопрос "Об освоении МО
городской округ "Город Южно-Сахалинск" средств субсидии областного бюджета
Сахалинской области, выделенных в 2019 году на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов". В ходе заседания рабочей группы была заслушана информация
министра ЖКХ Сахалинской области Зайцева Д. В., руководитель областного
государственного казенного учреждения "Центр дорожного мониторинга Сахалинской
области" Поколов А.А., вице-мэр г. Южно-Сахалинска Гринберг A.M.

В результате рассмотрения вопроса рабочей группой было принято следующее
решение:

1. Предложить министерству ЖКХ Сахалинской области, администрации г. Южно-
Сахалинска:

- провести контрольные проверки по объектам благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов на предмет выполнения работ и соблюдения сроков
выполнения работ в соответствии с заключенными контрактами;

- в случае несоблюдения подрядными организациями сроков выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий принять меры для проведения претензионной
работы;

- информацию о проведенной работе в отношении каждого объекта
благоустройства представить в адрес рабочей группы в срок до 16 октября 2019 года.

2. Рекомендовать министерству ЖКХ Сахалинской области, администрации
г. Южно-Сахалинска в срок до 15 октября 2019 года представить в адрес рабочей группы
планы проведения ремонтов дворовых территорий многоквартирных домов на 2020 год с
поадресной разбивкой и видами планируемых работ, а также информацию о наличии
проектной документации на каждый объект благоустройства, включенный в план, и
проведенных согласованиях с владельцами инженерных сетей водо-, теплоснабжения.



3. Рабочая группа по совершенствованию законодательства Сахалинской
области в связи с принятием Федерального закона "Об ответственном обращении с
животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (руководитель - А.А. Болотников, заместитель председателя постоянного
комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике).

Создана решением Комитета от 15 декабря 2019 года № 5.
Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:

28 января 2019 г.
1. О проекте закона Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в

сфере обращением с животными в Сахалинской области"
Докладчик - Болотников А.А., депутат, председатель рабочей группы
2. О плане работы рабочей группы на 2019 год.
По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу
1) членам рабочей группы подготовить предложения в проект закона области и

представить в комитет по экономическому развитию в срок до 1 марта 2019 года;
2) доработать законопроект с учетом полученных предложений по мере

утверждения нормативных правовых актов РФ:
- методических указаний по организации деятельности приютов для животных и

установлению норм содержания животных в них;
- методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с

животными без владельцев;
- порядка организации и осуществления федеральными органами исполнительной

власти государственного надзора в области обращения с животными;
- порядка организации деятельности общественных инспекторов в области

обращения с животными;
- других НПА;

3) министерству ЖКХ Сахалинской области:
а) в срок до 1 апреля 2019 года разработать Методику расчета нормативов для

определения общего объема субвенций на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий (приложение к проекту закона области) с
учетом дополнительных затрат на осуществление новых полномочий по обращению с
животными без владельцев согласно требованиям Федерального закона № 217-ФЗ;

б) проработать вопрос о возможности создания приютов для животных в
Сахалинской области на базе существующих пунктов временного размещения
безнадзорных животных с учетом требований федерального законодательства;

4) рассмотреть направленные членами рабочей группы предложения в проект
закона области на очередном заседании рабочей группы в марте 2019 года;

5) ввести в состав рабочей группы:
- Меримского Артема Евгеньевича, начальника отдела организации деятельности

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
У МВД России по Сахалинской области, полковника полиции;

- представителя государственно-правового управления Сахалинской областной
Думы (по согласованию с руководителем ГПУ).

По второму вопросу
1) Членам рабочей группы внести предложения в план работы рабочей группы в

срок до 1 марта 2019 года в том числе в части взаимодействия с некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность по оказанию помощи безнадзорным
животным.



27 Февраля 2019 г.
1. О факте жестокого обращения с безнадзорными собаками, произошедшем 4

февраля 2019 года в городе Корсакове по ул. Федько, д. №5/1 Докладчик - Репина Ирина
Геннадьевна

1.1. Информация министерства ЖКХ Сахалинской области о проверке ИП
Константинова о соблюдении законодательства в сфере обращения с животными
Докладчик - Джумшудов Антон Валерьевич

1.2. Информация о ходе расследования происшествия в городе Корсакове 4
февраля 2019 года Докладчик — Меримский Артем Евгеньевич

2. О предложениях членов рабочей группы в проект закона Сахалинской области
"О регулировании отдельных вопросов в сфере обращения с животными в Сахалинской
области" Докладчик - Болотников Александр Анатольевич

По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу:
1. Принять информацию по первому вопросу к сведению.
2. Предложить министерству ЖКХ Сахалинской области провести проверки

деятельности специализированных организаций, исполняющих муниципальные
контракты по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных, на предмет соответствия требованиям законодательства Сахалинской области.

3. Членам рабочей группы в срок до 1 апреля 2019 года представить предложения
о законодательных инициативах по внесению изменений в законодательство об
административных правонарушениях федерального и регионального уровня,
предусматривающих административную ответственность граждан за неисполнение норм
Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с
животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

По второму вопросу:
членам рабочей группы в срок до 1 апреля 2019 года направить предложения в

проект закона Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере
обращения с животными в Сахалинской области".
20 июня 2019 г.

1. О проекте закона Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в
сфере обращения с животными в Сахалинской области" Докладчик - Болотников А.А.

2. Об административной ответственности за нарушения законодательства в сфере
обращения с животными. Докладчик - Петровская Т.С.

3. Разное
По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу:
1. Членам рабочей группы изучить проекты нормативных правовых актов

Российской Федерации, прошедшие общественные слушания и находящиеся в стадии
согласования, на основании которых планируется доработка закона Сахалинской области:
и на их основе подготовить предложения по внесению дополнений в проект закона
Сахалинской области "О регулировании отдельных вопросов в сфере обращения с
животными в Сахалинской области" (срок - до 01.10.2019)

2. Предложить министерству ЖКХ Сахалинской области в срок до 01.10.2019:
а) проработать вопрос об организации на территории Сахалинской области

приютов для животных в соответствии с требованиями проекта Методических указаний,
устанавливающих порядок организации деятельности приютов для животных и нормы
содержания животных в них (количество приютов, место расположения, мощность,
потребность в средствах бюджета Сахалинской области на организацию приютов);



б) подготовить совместно с агентством ветеринарии и племенного животноводства
Сахалинской области проект Порядка организации деятельности приютов для животных в
Сахалинской области и нормы содержания животных в них;

в) подготовить проект Порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в Сахалинской области.

3. Болотникову А.А.:
а) организовать выезд в село Ново-Троицкое Анивского ГО в район расположения

земельного участка, на территории которого планируется строительство Центра помощи
бездомным животным "Живая планета" по проекту руководителя благотворительного
фонда помощи бездомным животным "Право на жизнь" Репиной И.Г., для ознакомления с
проектом;

б) направить письмо в администрацию Анивского городского округа с просьбой
ускорить решение по вопросу о переводе части площади земельного участка,
являющегося собственностью Репиной И.Г., из земель сельскохозяйственного назначения
в земли промышленности для строительства Центра помощи бездомным животным
"Живая планета".

По второму вопросу:
1. Направить обращение в Правительство Сахалинской области о рассмотрении

вопросов об оказании содействия органам местного самоуправления муниципальных
образований Сахалинской области по организации на территории муниципальных
образований площадок (мест) для выгула животных.

2. Предложить министерству ЖКХ Сахалинской области проработать с
администрациями муниципальных образований Сахалинской области вопрос об
ускорении принятия муниципальных нормативных правовых актов об утверждении
Правил выгула животных.

По третьему вопросу:
1. Репиной И.Г. внести в Сахалинскую областную Думу представление о

поощрении руководителей 3-х некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность по оказанию помощи животным без владельцев, к международному Дню
защиты животных;

2. Королю А.Н. рассмотреть возможность поощрения ведомственной наградой
министерства ЖКХ Сахалинской области общественных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по оказанию помощи животным без владельцев, к
международному Дню защиты животных.

3. Вывести из состава рабочей группы депутата областной Думы Иванову СВ. в
связи с систематическим непосещением заседаний рабочей группы.
18 октября 2019 г. Выездное заседание

1.0 предложениях по организации на территории Сахалинской области приютов
для животных

2.0 подготовке проекта Порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в Сахалинской области и проекта Порядка организации
деятельности приютов для животных в Сахалинской области и норм содержания
животных в них

Докладчик - Король Александр Николаевич, заместитель министра ЖКХ
Сахалинской области

3. О реализации проекта по созданию Центра помощи бездомным животным
"Живая планета" Докладчик - Репина Ирина Геннадьевна, руководитель
благотворительного фонда помощи бездомным животным "Право на жизнь"

Решили:
По первому и второму вопросам:
1) принять информацию Короля А.Н. по первому и второму вопросу к сведению;
2) предложить постоянному комитету связаться с руководителем аппарата



профильного комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с целью получения
информации о планах комитета по принятию проекта федерального закона № 764700-7 "О
внесении изменения в статью 27 Федерального закона "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", внесенного в ГД Законодательным Собранием Ленинградской области, в
котором предлагается продлить срок действия переходного периода, по истечении
которого передача животных без владельцев в приюты для животных станет
обязательной, до 1 января 2022 года.

По третьему вопросу:
1) обратиться в Правительство Сахалинской области с просьбой об оказании

содействия в решении организационных вопросов по реализации проекта по созданию
Центра помощи бездомным животным "Живая планета";

2) Репиной И.Г. представить в рабочую группу эскизный проект Центра с
описанием основных направлений деятельности Центра, мощности приюта для животных
и других объектов, планируемых к использованию для осуществления коммерческой
деятельности;

3) в рамках мониторинга действующих и строящихся на территории Сахалинской
области приютов для животных выехать до конца текущего месяца в приют
Благотворительного фонда "Помощь животным. Сахалин".

21 октября 2019 г. Выездное заседание
О деятельности приюта Благотворительного фонда "Помощь животным. Сахалин"

(с выездом на земельный участок, выделенный под организацию приюта и
расположенный за "Олимпией парком")

Докладчик - Завадская Ксения Александровна, руководитель Благотвори-тельного
фонда "Помощь животным. Сахалин"

Решили:
1) на заседании рабочей группы (с приглашением всех заинтересованных лиц)

рассмотреть вопрос об оказании содействия Благотворительному фонду "Помощь
животным. Сахалин" в решении проблемы;

2) Завадской К.А. в недельный срок представить в рабочую группу информацию о
планируемом строительстве приюта с приложением схемы размещения объектов и
пояснительной записки о сроках строительства, мощности приюта и т.д.
16 декабря 2019 г.

1) Об оказании содействия благотворительному фонду "Помощь животным.
Сахалин" (руководитель - Завадская К.А.) в решении проблемы подтопления территории
земельного участка, на котором ведется строительство приюта для животных, в том числе
загрязненными сточными водами от ОГАУ ФГК "Сахалин" Докладчики - Завадская К.А.,
Болотников А.А.

2) Об организации приютов для животных на территории Сахалинской области.
Докладчик - Король А.Н.

3) О проекте закона Сахалинской области "О разграничении полномочий органов
государственной власти Сахалинской области в сфере обращения с животными и
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской
области государственными полномочиями Сахалинской области по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев" Докладчик — Болотников А.А.

Решили:
По первому вопросу:
1) предложить руководству СК "Олимпия парк", ОГАУ ФК "Сахалин" принять

меры по устранению нарушений в эксплуатации приемника-накопителя канализационных
сточных вод и недопущению в дальнейшем загрязнения сточными водами прилегающих к
спортивному комплексу земельных участков;



2) предложить министерству спорта Сахалинской области взять под контроль
данный вопрос и проинформировать постоянный комитет Сахалинской областной Думы
по экономическому развитию о принятых мерах;

3) предложить Управлению Росприроднадзора по Сахалинской области
представить в постоянный комитет Сахалинской областной Думы по экономическому
развитию информацию о принятых мерах в отношении ОГАУ ФК "Сахалин" по факту
административного правонарушения;

4) предложить главе администрации Анивского городского округа Лазареву А.А.
рассмотреть возможность оказания содействия Благотворительному фонду "Помощь
животным. Сахалин" в проведении работ по обустройству территории приюта для
животных в части устранения источников подтопления данной территории
поверхностными и грунтовыми водами под воздействием природных факторов.

По второму вопросу:
1. предложить министерству ЖКХ Сахалинской области:
а) принять меры по скорейшему утверждению Порядка осуществления в

Сахалинской области деятельности по обращению с животными без владельцев;
б) проработать вопрос о возможности предоставления финансовой поддержки

частным приютам для животных, расположенным на территории Сахалинской области, в
рамках государственных программ.

2. предложить агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской
области принять меры по скорейшему утверждению Порядка организации в Сахалинской
области деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них;

По третьему вопросу:
1) предложить депутатам Болотникову А.А., Выголову Ю.Ф., Кочневу А.А.,

Круглику А.В. в кратчайший срок внести в Сахалинскую областную Думу проект закона
Сахалинской области "О разграничении полномочий органов государственной власти
Сахалинской области в сфере обращения с животными";

2) предложить министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской
области после утверждения Правительством Сахалинской области Порядка
осуществления в Сахалинской области деятельности по обращению с животными без
владельцев и Порядка организации в Сахалинской области деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них в срочном порядке подготовить
финансово-экономическое обоснование к проекту закона Сахалинской области о внесении
изменений в Закон области № 40-30 для скорейшего его внесения в областную Думу;

3) направить настоящий протокол заседания рабочей группы в Правительство
Сахалинской области, администрацию Анивского городского округа, прокуратуру
Сахалинской области, Управление Росприроднадзора по Сахалинской области,
Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области, членам рабочей группы.

Основные итоги деятельности за 2019 год
Рабочей группой подготовлен и внесен в областную Думу проект закона

Сахалинской области "О разграничении полномочий органов государственной власти
Сахалинской области в сфере обращения с животными" (далее - законопроект), целью
которого является приведение законодательства Сахалинской области в сфере обращения
с животными в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 498-ФЗ) и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в сфере обращения с животными. Данный законопроект 24 декабря принят в
первом чтении.

Кроме того, рабочей группой приняты концептуальные решения в части ключевых
вопросов, для подготовки порядка организации деятельности приютов для животных и
порядка организации деятельности по обращению с животными без владельцев на



территории Сахалинской области (проекты порядков подготовлены соответственно
агентством ветеринарии Сахалинской области и министерством ЖКХ Сахалинской
области, по состоянию на 1 января 2020 года они находятся на согласовании в органах
исполнительной власти Сахалинской области). Данные порядки будут утверждены
Правительством Сахалинской области сразу после принятия законопроекта в качестве
Закона.

4. Рабочая группа по содействию в развитии агропромышленного комплекса
Сахалинской области (руководитель - Ю.Ф. Выголов, заместитель председателя
комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию).

Создана решением Комитета от 5 декабря 2017 года № 5.
В связи с тем, что в 2019 году проведены многочисленные рабочие поездки

депутатов комитета по экономическому развитию в наиболее крупные
сельскохозяйственные предприятия области и в сельские населенные пункты, а также
учитывая, что в 2019 году на заседаниях постоянного комитета рассмотрены отчеты КСП
Сахалинской области о результатах проверок, объектами которых являлись министерство
сельского хозяйства Сахалинской области, АО "Совхоз "Корсаковский", АО "Мерси Агро
Сахалин", иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства,
сельскохозяйственные производственные кооперативы, оказывающие услуги по
проведению мелиоративных работ, необходимости проведения заседаний рабочей группы
не возникало.

5. Рабочая группа по содействию в развитии садоводства и огородничества
Сахалинской области (руководитель - Ю.Ф. Выголов, заместитель председателя
комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию).

Создана решением Комитета от 3 октября 2017 года № 7.
В связи с тем, что Законом Сахалинской области "Об областном бюджете

Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годов" в бюджете
Сахалинской области на 2019 год на реализацию мероприятий по поддержке развития
садоводства и огородничества в муниципальных образованиях в рамках Подпрограммы
"Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной программы Сахалинской
области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" предусмотрены бюджетные
ассигнования в размере 30, 0 млн рублей (по предложению рабочей группы, направленном
в адрес Губернатора Сахалинской области), необходимости проведения заседаний рабочей
группы в 2019 году не возникало.

6. Рабочая группа по подготовке к проведению парламентских слушаний на
тему "О правоприменении новых положений законодательства в сфере рыболовства
с учетом региональных особенностей" (руководитель - М.Г. Козлов, депутат
Сахалинской областной Думы, член постоянного комитета Сахалинской областной Думы
по экономическому развитию)

Создана решением постоянного комитета Сахалинской областной Думы по
экономическому развитию от 1 октября 2019 года № 3.

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:
14 октября 2019 года

1. О составе рабочей группы.
2. О решении Совета Сахалинской областной Думы "О подготовке и проведении

парламентских слушаний на тему "О правоприменении новых положений
законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей" от
14.10.2019 (дата проведения, место проведения, ответственные).



3. Об исполнении решения постоянного комитете СОД по экономическому
развитию от 01.10.2019 № 3.

4. О проекте порядка проведения парламентских слушаний (доклад, содоклады,
выступающие, темы).

5. О вопросах, которые необходимо обсудить на парламентских слушаниях.
6. О списке приглашенных.
По итогам заседания приняты следующие решения:
По первому вопросу
1) Ввести в состав рабочей группы: Ома СВ., заместителя руководителя агентства

по рыболовству Сахалинской области (по согласованию); представителя СКТУ ФАР
(направить письмо в СКТУ ФАР с просьбой представить кандидатуру); Коваленко А.С,
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области; Петровскую
Т.С., главного советника постоянного комитета Сахалинской областной Думы по
экономическому развитию;

2) подготовить проект решения комитета о внесении изменений в состав рабочей
группы. Ответственная - Петровская Т.С. Срок - до 29.10.2019

По второму вопросу:
1) Рассмотреть 2 варианта места проведения парламентских слушаний: зал

"Кунашир" в здании Правительства СО (Коммунистический проспект, 32); зал "Подкова"
в старом здании Правительства СО (Коммунистический проспект, 39).

2) аппарату комитета по экономическому развитию в срок до 20.11.2019
обеспечить подготовку заставки и слайдов к докладам для монтажа презентации
сотрудниками отдела информационных технологий;

3) уточнить список участников парламентских слушаний из числа представителей
федеральных и региональных органов власти - в срок до 15.11.2019;

Ответственные - Козлов М.Г., Уткин В.В., Петровская Т.С.
По третьему вопросу:
Принять к сведению информацию Выголова Ю.Ф., Радченко И.Б., Петровской Т.С.

о мероприятиях, проведенных во исполнение решения постоянного комитете СОД по
экономическому развитию от 01.10.2019 № 3.

По четвертому вопросу:
1) Определить предварительно следующие темы докладов на парламентских

слушаниях: основной доклад: "О проблемах правоприменения и необходимости
совершенствования законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных
особенностей" (докладчик - Козлов М.Г.); содоклад: "Об итогах путины 2019 года и
перспективах развития рыбо-хозяйственного комплекса Сахалинской области" (докладчик
- Радченко И.Б.); содоклад: "Проблемы прогнозирования добычи и оценки запасов
водных биологических ресурсов в Сахалинской области" (докладчик - Жарикова В.Ю.,
руководитель ФГБНУ "СахНИРО";

2) предложить выступить на парламентских слушаниях с информацией о
проблемах и предложениях по совершенствованию законодательства в области
рыболовства и аквакультуры следующим потенциальным участникам заседания:
Коваленко Андрей Сергеевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Сахалинской области; Проскуряков Кирилл Александрович, исполнительный директор
Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области; Лиманзо Алекей
Геннадьвич, представитель коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской
областной Думе.

По пятому вопросу:
Запросить в ассоциациях рыбопромышленных предприятий, ассоциации лососевых

рыбоводных заводов Сахалинской области, потенциальных участников парламентских
слушаний предложения о вопросах для включения в проект рекомендаций парламентских
слушаний с указанием срока представления - до 20.11.2019;



1) включить в перечень вопросов для рассмотрения на парламентских слушаниях,
кроме вопросов, озвученных на заседании постоянного комитета по экономическому
развитию 01.10.2019 и предложенных к рассмотрению: об обращении в Правительство
Сахалинской области о выделении средств областного бюджета Сахалинской области на
проведение паспортизации нерестовых рек Сахалинской области; о необходимости
разработки силами ФГБНУ "СахНИРО" механизма проведения мечения тихоокеанских
лососей. Ответственные - Козлов М.Г., Петровская Т.С.

По шестому вопросу:
Подготовить списки участников парламентских слушаний в сроки, установленные

планом организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
парламентских слушаний, утвержденным решением Совета Сахалинской областной Думы
от 14 октября 2019 года. Ответственные - Козлов М.Г., Петровская Т.С.
24 октября 2019 года

1. Об уточненном составе рабочей группы (информация Козлова М.Г)
2. О проведении Комитетом Государственной Думы по региональной политике и

проблемам севера парламентских слушаний 14.11.2019 на тему "О законодательном
обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и
Арктики" и предложениях в проект рекомендаций парламентских слушаний от
Сахалинской областной Думы (информация Козлова М.Г.)

3. О согласовании темы доклада руководителя ФБГНУ "СахНИРО" Жариковой
В.Ю. и предложениях в части вопросов, рекомендуемых к рассмотрению на
парламентских слушаниях (информация Жариковой В.Ю.)

4. О предложениях в части вопросов, рекомендуемых к рассмотрению на
парламентских слушаниях (информация Проскурякова К.А.)

5. Об исполнении решений рабочей группы, принятых на первом заседании
14.10.2019 (информация Козлова М.Г.)

По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу:
заслушать на следующем заседании рабочей группы информацию членов рабочей

группы Гришакова Д.В., Непомнящего Р.Н., Коваленко А.С. о темах их выступлений на
парламентских слушаниях и предложениях в проект рекомендаций парламентских
слушаний.

По второму вопросу:
Подготовить и направить в срок до 1 ноября 2019 года в Комитет Государственной

Думы по региональной политике и проблемам севера письмо с предложением: по итогам
проведении парламентских слушаний на тему "О законодательном обеспечении
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики"
рекомендовать Минсельхозу России инициировать внесение следующих изменений:

- в законодательство в сфере рыболовства и аквакультуры в части установления
возможности многоцелевого использования рыболовных участков (в т.ч. в целях
осуществления аквакультуры (рыбоводства) любительского рыболовства);

- в Лесной кодекс РФ и другие нормативные правовые акты РФ в части
установления возможности использования лесных участков, примыкающих к береговой
линии моря, в целях размещения на них временных объектов инфраструктуры,
необходимой при осуществлении рыболовства. Ответственные - Ом СВ., Петровская Т.С.

По третьему вопросу:
1) согласиться с предложением Жариковой В.Ю. об основной теме доклада на

парламентских слушаниях: "Сложности научного сопровождения путины 2019 года";
2) осветить в докладе вопрос о необходимости проведения работы по мечению

тихоокеанских лососей;
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3) Предложить заместителю руководителя ФБГНУ "СахНИРО" Галанину Д.А.
выступить на парламентских слушаниях по вопросу: "О целесообразности создания в
Сахалинской области Центра развития аквакультуры".

По четвертому вопросу:
1) определить тему выступления исполнительного директора Ассоциации

лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области: "Особенности регулирования
промысла тихоокеанских лососей заводского происхождения";

2) предложить выступающему сформулировать предложения по подготовке
законодательных инициатив о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ в
сфере аквакультуры.

По пятому вопросу:
1) пригласить на очередное заседание рабочей группы Лиманзо А.Г.,

представителя коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной
Думе, заслушать его предложения о вопросах для обсуждения на парламентских
слушаниях.
15 ноября 2019 года

1. О темах выступлений на парламентских слушаниях и предложениях в проект
рекомендаций парламентских слушаний членов рабочей группы: Непомнящего Р.Н. -
начальника отдела рыбоохраны и организации государственного контроля СКТУ ФАР;
Коваленко А.С. - уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской
области

2. О предложениях представителя коренных малочисленных народов Севера при
Сахалинской областной Думе Лиманзо А.Г. по вопросам для обсуждения на
парламентских слушаниях, (информация Лиманзо А.Г.)

3. О предложениях Президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Зверева Г.С. по вопросу для
рассмотрения на парламентских слушаниях (информация Козлова М.Г.)

4. Разное:
а) информация Козлова М.Г. об иногородних участниках парламентских слушаний

и проведении соответствующих мероприятий по приему гостей;
б) информация Уткина В.В. о решении вопроса по залу заседания для проведения

парламентских слушаний;
в) о подготовке и заблаговременной передаче (в случае наличия) презентаций к

докладам выступающих в орготдел Сахалинской областной Думы;
г) О порядке проведения парламентских слушаний.
По итогам заседания решили:
По первому вопросу
1) определить тему выступления Непомнящего Р.Н. на парламентских слушаниях:

"Организация СКТУ ФАР контрольно-надзорных мероприятий на водных объектах
Сахалинской области";

2) Непомнящему Р.Н. в трехдневный срок представить предложения в проект
рекомендаций парламентских слушаний (по теме выступления);

3) исключить из проекта порядка проведения парламентских слушаний
выступление Коваленко А.С. в связи с тем, что его предложения уже вошли в темы
основного доклада и содокладов участников слушаний.

По второму вопросу
1) определить тему выступления Лиманзо А.Г.: "О необходимости

совершенствования положений законодательства в сфере организации промысла ВБР в
целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера;

2) Лиманзо А.Г. в трехдневный срок представить предложения в проект
рекомендаций парламентских слушаний (по теме выступления);
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По третьему вопросу
осветить данный вопрос в докладе Козлова М.Г. и включить предложение,

изложенное Президентом ВАРПЭ Зверевым Г.С., в проект рекомендаций парламентских
слушаний.

По четвертому вопросу:
1) внести следующие изменения в Порядок проведения парламентских слушаний:
а) включить в список выступающих: Байталюка А.А. - руководителя ТИНРО, тема

выступления: "НИС "Океаническая"- новый подход к морским исследованиям на Южных
Курилах"; Буслова А.В. - зам.руководителя ТИНРО, тема выступления: "Научно-
производственный центр марикультуры в Приморье: первые результаты и перспективы";
Якуша Е.В. - зам.руководителя ТИНРО, тема выступления: "Опыт разработки
эффективных лососевых комбикормов и перспективы их производства для рыбоводных
предприятий Сахалина". Предложить указанным участникам слушаний направить в
Сахалинскую областную Думу тезисы выступлений для формирования предложений в
проект парламентских слушаний (ответственные - Козлов М.Г., Петровская Т.С.);

б) установить время проведения парламентских слушаний: с 11-00 до 15-00, в связи
с чем предусмотреть перерыв, в ходе которого организовать кофе-брейк и пресс-подход.
Оповестить все СМИ о возможности использования пресс-подхода (ответственный -
Уткин В.В.);

2) обеспечить представление докладов и выступлений участников парламентских
слушаний в электронном виде в информационно-аналитический отдел областной Думы
(ответственный - орготдел);

3) обеспечить наличие в зале заседаний свободного микрофона для желающих
задать вопросы (ответственный - Уткин В.В.);

4) предложить агентству по рыболовству выделить сотрудника агентства для
обеспечения контроля соответствия участников парламентских слушаний с фактической
явкой (на случай замены кандидатур и явки без предварительного подтверждения участия
в слушаниях);

5) представить презентации к докладам и выступлениям в срок до 20.11.2019
(ответственная - Петровская Т.С.);

6) предложить председателю Сахалинской областной Думы Хапочкину А.А.
поручить Кочневу А.А. вести парламентские слушания 27.11.2019.

7) предложить Уткину В.В. проработать вопрос об организации экскурсии по
городу для иногородних участников парламентских слушаний, при письменном
подтверждении ими своего участия);
21 ноября 2019 года

1. О проекте рекомендаций парламентских слушаний (информация Козлова М.Г.,
руководителя рабочей группы)

2. Разное:
- о порядке проведения слушаний;
- о списке участников парламентских слушаний;
- о презентациях к докладам и выступлениям;
- о предложениях Лиманзо А.Г. в проект рекомендаций Парламентских слушаний;
- об экскурсии для иногородних участников слушаний;
- о выезде на рыбоводный завод.
По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу:
1) Козлову М.Г., Петровской Т.С. доработать проект рекомендаций парламентских

слушаний с учетом поступивших предложений и представить в орготдел 25 ноября 2019
года;

2) Орготделу подготовить 120 экземпляров проекта рекомендаций для раздачи
участникам слушаний.
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По второму вопросу:
I) утвердить Порядок цроведения парламентских слушаний (прилагается), за

исключением выступления Смирнова В.В., поскольку его предложения вошли в содоклад
Радченко И.Б. Дать возможность Смирнову В.В. выступить в период обсуждения
докладов и выступлений в соответствии с Порядком проведения слушаний;

3) установить время для выступлений в рамках обсуждения докладов и основных
выступающих - до 3-х мин.;

4) утвердить план рассадки участников парламентских слушаний (прилагается);
5) орготделу доработать список участников с учетом поступивших заявок до

27.11.2019;
6) передать электронные версии представленных докладчиками и выступающими

презентаций в орготдел 25.11.2019;
7) орготделу размножить презентации на бумажном носителе (40 экз.) для

формирования раздаточного материала;
8) агентству по рыболовству проработать вопрос о возможности подготовки

раздаточного материала (презентаций) на цветном принтере;
9) включить предложения Лиманзо в проект рекомендаций парламентских

слушаний, не включенные позиции доработать после проведения парламентских
слушаний при подготовке их окончательного варианта или в ходе работы рабочей группы
по подготовке Правил любительского рыболовства Сахалинской области в соответствии с
федеральным законодательством;

10) Уткину В.В. организовать экскурсию по городу для иногородних участников
слушаний;

II) Козлову М.Г. рассмотреть возможность организации выезда на рыбоводный
завод.
13 декабря 2019 г.

1.0 проекте рекомендаций парламентских слушаний на тему "О правоприменении
новых положений законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных
особенностей" (далее — проект рекомендаций парламентских слушаний), проведенных
Сахалинской областной Думой 27 ноября 2019 года, с учетом дополнительно
поступивших предложений. Докладчик - Козлов М.Г., руководитель рабочей группы

2.06 участии Козлова М.Г. в научно-практической конференции на тему:
"Правовое обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса РФ: прошлое,
настоящее, будущее. К 15-летию принятия Федерального закона "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов", проводимой Комитетом по аграрным
вопросам Государственной Думы. Докладчик - Козлов М.Г., руководитель рабочей
группы

По итогам заседания приняты решения:
По первому вопросу
4) дополнить проект рекомендаций парламентских слушаний, одобренный

участниками слушаний в ходе их проведения, положениями, исходя из дополнительно
поступивших и одобренных рабочей группой предложений;

5) поддержать доработанный итоговый документ - рекомендации парламентских
слушаний на тему "О правоприменении новых положений законодательства в сфере
рыболовства с учетом региональных особенностей" с учетом дополнительно поступивших
предложений (далее - рекомендации парламентских слушаний);

6) подготовить рекомендации парламентских слушаний к рассмотрению на
заседании постоянного комитета областной Думы по экономическому развитию с
последующим внесением на рассмотрение Сахалинской областной Думы.

По второму вопросу
поддержать предложения Козлова М.Г. по вопросам для внесения на обсуждение

научно-практической конференции в Государственной Думе.
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Основные итоги деятельности за 2019 год
В результате проведенной рабочей группой работы подготовлены и проведены

парламентские слушания на тему на тему "О правоприменении новых положений
законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей", итогом
которых явилась разработка итогового документа - рекомендаций парламентских
слушаний, который включает себя перечень мероприятий, направленный на решение
проблемных вопросов в сфере развития рыболовства и рыбоводства посредством внесения
в Государственную Думу законодательных инициатив, законодательных предложений или
обращений в федеральные органы власти с целью совершенствования законодательства в
области рыболовства и аквакультуры, что будет способствовать созданию условий для
эффективного развития рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области.

7. Рабочая группа по доработке проекта закона Сахалинской области "О
государственной поддержке домашнего северного оленеводства в Сахалинской
области" (руководитель - А.А. Болотников, заместитель председателя постоянного
комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике).

Создана решением Комитета от 16 сентября 2019 года № 8.
В целях выработки единого мнения по концепции и доработке проекта закона

Сахалинской области "О государственной поддержке домашнего северного оленеводства
в Сахалинской области" кроме депутатов Сахалинской областной Думы в состав рабочей
группы вошли представитель КМНС при Сахалинской областной Думе, представители
ГПУ СОД и ГПД Правительства СО, а также представители профильных министерств
Сахалинской области.

22.10.2019 и 08.11.2019 проведены заседания, на которых приняты решения по
концепции законопроекта и внесены соответствующе изменения в текст законопроекта.

Основные итоги деятельности рабочей группы:
В Сахалинскую областную Думу 24 декабря 2019 года внесен измененный текст

проекта закона Сахалинской области "О государственной поддержке домашнего
северного оленеводства в Сахалинской области".

8. Рабочая группа по содействию в повышении доступности банковских услуг на
территории Сахалинской области (руководитель - А.А. Болотников, заместитель
председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по социальной
политике).

Создана решением Комитета от 5 декабря 2017 года № 6.
Рабочая группа создана по результатам "круглого стола" на тему "О развитии сети

банкоматов ПАО "Сбербанк" в муниципальных образованиях Сахалинской области",
проведенного Сахалинской областной Думой 13 июля 2017 года, с целью оказания
содействия в решении проблем, озвученных в ходе проведения "круглого стола", а также в
решении задач, направленных на повышение доступности банковских услуг на
территории Сахалинской области.

Проведено 2 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:
20 марта 2019 года:

О выполнении мероприятий по повышению финансовой доступности на
территории Сахалинской области в 2018 году и планах работы на 2019 год.

Докладчики: Болотников Александр Анатольевич - заместитель председателя
комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике, председатель рабочей
группы и Апанасенко Владимир Александрович - управляющий Отделением по
Сахалинской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

В результате заседания были приняты решения:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
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2. Одобрить основные направления работы по повышению финансовой
доступности на территории Сахалинской области на период 2019-2020 годов.

3. Предложить депутатам Сахалинской областной Думы совместно с сотрудниками
отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ
осуществлять выезды для встреч с населением для проведения мероприятий,
направленных на повышение финансовой грамотности, популяризацию инструментов
национальной платежной системы "Мир", развитие безналичных расчетов и расширение
сферы оказания банковских и финансовых услуг на территории Сахалинской области.

4. Предложить члену рабочей группы Лейдман Н.М. подготовить на следующее
заседание рабочей группы информацию о торговых точках с указанием их места
нахождения, с которыми заключены соглашения об осуществлении выдачи наличных
денег с помощью POS-терминалов и планируемых к заключению таких соглашений в
течение 2019 года.

5. Пригласить и заслушать на следующем заседании рабочей группы руководителя
Почта Банк о развитии своих услуг на территории Сахалинской области.
17 июня 2019 года:

1. О проведении Банком России мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности, популяризацию инструментов национальной платежной
системы "Мир" в рамках повышения финансовой доступности в Сахалинской области;

Докладчик: Апанасенко Владимир Александрович - управляющий Отделением по
Сахалинской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ;

2. О торговых точках с указанием их места нахождения, с которыми заключены
Сбербанком соглашения об осуществлении выдачи наличных денег с помощью POS-
терминалов и планируемых к заключению таких соглашений в течение 2019 года;

Докладчик: Лейдман Наталия Михайловна - управляющая Южно-Сахалинским
отделением № 8567 ПАО Сбербанк;

3. О проблеме доступа населения Северо-Курильского городского округа к
банковским терминалам Сбербанка и возможностях решения этой проблемы;

Докладчики: Сайтов Олег Элекпаевич - председатель комитета Сахалинской
областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике;

Лейдман Наталия Михайловна - управляющая Южно-Сахалинским отделением №
8567 ПАО Сбербанк;

4. О продуктах и возможностях ПАО "Почта Банк" на территории Сахалинской
области

Докладчик: Астапенко Евгений Юрьевич - управляющий Южно-Сахалинским
областным центром ПАО "Почта Банк".

В результате заседания были приняты решения:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Поручить члену рабочей группы Апанасенко В. А. подготовить график

совместных выездных мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения
планируемых к проведению в 2019 году;

3. Депутатам Сахалинской областной Думы принять участие в совместных
выездных мероприятиях в соответствии с графиком их проведения;

4. Рекомендовать члену рабочей группы Лейдман Н.М. принять все возможные
меры по решению проблемы доступа населения Северо-Курильского городского округа к
банковским терминалам Сбербанка.

Основные итоги деятельности рабочей группы:
Проведение 18 октября 2019 году в Холмском городском округе заместителем

постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экологии и природопользованию
Кругликом А. В. совместно с сотрудниками отделения по Сахалинской области
Дальневосточного главного управления ЦБ РФ и микрокредитной компанией
"Сахалинский фонд развития предпринимательства" мероприятия по повышению
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финансовой грамотности для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему:
"Финансовые инструменты для развития бизнеса".

9. Рабочая группа по содействию в повышении транспортной доступности
Сахалина и Курильских островов (руководитель — А.А. Кочнев, председатель
постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию).

Создана решением Комитета от 19 сентября 2018 года в целях изучения проблем в
организации пассажирских перевозок на территории Сахалинской области и принятию
мер по их решению.

20 декабря 2020 года состоялось заседание рабочей группы, на котором был
рассмотрены вопросы:

1. "Об итогах реализации проекта "Модернизация железнодорожной
инфраструктуры о. Сахалин" за истекший период 2019 года, а также планах выполнения
работ по проекту на 2020 год." Докладчик: Ромашин Алексей Валерьевич - заместитель
начальника Дальневосточной железной дороги Сахалинского региона.

2. "О ходе выполнения мероприятий по модернизации, реконструкции
строительству инфраструктуры международного аэропорта г. Южно-Сахалинска и
реконструкции аэродрома г. Оха в рамках реализации Государственной программы
Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
Сахалинской области"." Докладчик: Давыдов Николай Анатольевич - заместитель
министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

В результате заседания были приняты решения:
по 1 вопросу:

1. Принять к сведению информацию Ромашина А.В.
2. Рекомендовать территориальному управлению Сахалинского региона

Дальневосточной железной дороги принять меры по обустройству перронов по пути
следования пассажирских поездов в сельских населенных пунктах.

3. Предложить территориальному управлению Сахалинского региона
Дальневосточной железной дороги и АО "Пассажирская компания "Сахалин" совместно с
министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области проработать
вопрос возможности осуществления пассажирских перевозок в направлении Южно-
Сахалинск - Тымовск и обратно скоростными рельсовыми автобусами РА-3 в дневное
время суток и проинформировать рабочую группу о результатах рассмотрения указанного
предложения.
по 2 вопросу:

1. Принять к сведению информацию Давыдова Н.А.
2. Провести выездное заседание рабочей группы в аэропорту Южно-Сахалинск в

двадцатых числах февраля 2020 года.

10. Рабочая группа по подготовке и внесению изменений в Закон Сахалинской
области от 27 сентября 2002 года № 362 "О льготах по налогу на прибыль
организаций" в части установления льгот по налогу на прибыль организаций в виде
инвестиционного налогового вычета.

Создана решением постоянного комитета Сахалинской областной Думы по
бюджету и налогам от 19.02.2019 № 4, председатель - Осипенко И.В, заместитель
председателя постоянного комитета по бюджету и налогам.

Рабочая группа провела 5 заседаний (01.03.2019, 14.06.2019, 26.09.2019, 11.10.2019,
11.11.2019), в результате были подготовлены 2 законопроекта, которые приняты
Сахалинской областной Думой в 2019 году в качестве Законов:

- от 6 сентября 2019 года № 79-30 "О внесении изменения в статью 1.1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на прибыль организаций";
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- от 28 ноября 2019 года № 112-30 "О внесении изменений в статью 1.1 Закона
Сахалинской области "О льготах по налогу на прибыль организаций".

Указанными Законами предусматривается с 1 января 2020 года предоставить право
на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций
организациям или их обособленным подразделениям, расположенным на территории
Сахалинской области и осуществляющим виды экономической деятельности:
рыболовство, строительство автомобильных дорог и автомагистралей; строительство
мостов и тоннелей.

Установление льготы в виде инвестиционного налогового вычета по налогу на
прибыль организаций позволит за счет стимулирования обновления основных средств
предприятий, осуществляющих указанные виды деятельности, улучшить качество
выпускаемой продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ, создать новые
рабочие места в регионе, увеличить выручку у организаций, обновивших свое
производство, что будет приводить к увеличению налогооблагаемой базы по указанному
налогу, а также установление льготы позволит улучшить состояние автомобильных дорог
и повысить эффективность функционирования дорожной сети в Сахалинской области

11. Рабочая группа по вопросу предоставления субсидии из областного бюджета
городскому округу "Город Южно-Сахалинск" на софинансирование расходов по
приобретению объекта незавершенного строительства для размещения МАУ
"Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина".

Создана решением постоянного комитета Сахалинской областной Думы по
бюджету и налогам от 01.10.2019 № 8, руководитель - Осипенко И.В, заместитель
председателя постоянного комитета по бюджету и налогам.

Проведено 2 заседания (15.10.2019 и 29.10.2019) рабочей группы. По итогам
заседаний рабочей группой приняты следующие решения:

- обратиться к мэру города Южно-Сахалинска Надсадину С.А. с требованием
провести служебную проверку и привлечь должностных лиц, ответственных за
составление бюджетной заявки на выделение субсидии из областного бюджета на
финансирование расходов по приобретению объекта незавершенного строительства для
размещения МАУ "Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина", к
дисциплинарной ответственности;

- направить материалы рабочей группы в прокуратуру Сахалинской области с
просьбой дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за составление
бюджетной заявки на выделение субсидии из областного бюджета на финансирование
расходов по приобретению объекта незавершенного строительства для размещения МАУ
"Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина";

- направить результаты работы рабочей группы Губернатору Сахалинской области.

12. Рабочая группа по изучению вопроса об установлении доплат к пенсии
пенсионерам, проработавшим в Сахалинской области свыше 20 лет и проживающим
на территории Сахалинской области.

Создана решением № 2 от 22.01.2018 совместного заседания постоянного комитета
по социальной политике и постоянного комитета по бюджету и налогам, руководитель -
Гомилевский В.Е. - председатель комитета по социальной политике.

С учетом выработанных рабочей группой предложений по совершенствованию
законодательства Сахалинской области направлены 2 письма Губернатору Сахалинской
области и 1 письмо в Правительство Сахалинской области с предложениями по
расширению категорий получателей мер социальной поддержки и изменения размеров и
условий их предоставления, а также введения дополнительных мер социальной
поддержки для граждан, имеющих значительный трудовой стаж.

По результатам рассмотрения предложений рабочей группы приняты:
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- Закон Сахалинской области от 7 марта 2019 года № 19-30 "О внесении изменений
в статью 16 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области" (в стаж работы (службы) в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях для назначения ежеквартальной социальной выплаты
включено время военной службы по призыву для граждан, проходивших службу в
Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах Российской Федерации, вне
зависимости от места ее прохождения);

- Закон Сахалинской области от 3 июня 2019 года № 43-30 "О внесении изменений
в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области" (установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде
ежеквартальной выплаты в размере 3000 рублей для неработающих пенсионеров,
получающих пенсию в размере, не превышающем сумму 30833 рубля, при наличии стажа
работы (службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до
40 календарных лет);

- Закон Сахалинской области от 6 сентября 2019 года № 80-30 "О внесении
изменений в Закон Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области" (установлена социальная доплата к пенсии в размере
1000 рублей);

- постановление Правительства Сахалинской области от 30 августа 2019 года №
384 "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области
"Социальная поддержка населения Сахалинской области" и утверждении Порядка
предоставления в 2019 - 2020 годах ежемесячной доплаты к пенсии до величины
стандарта минимального дохода неработающего пенсионера" (установлена ежемесячная
доплата до величины стандарта минимального дохода неработающего пенсионера, размер
которого составляет 15000 рублей).

Предложения рабочей группы об установлении дополнительной меры поддержки
для граждан, имеющих продолжительный стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, находится в стадии изучения и рассмотрения у
Губернатора Сахалинской области.

Кроме того, в адрес министерства социальной защиты Сахалинской области,
являющегося разработчиком региональной программы, направленной на снижение уровня
бедности в Сахалинской области, направлены предложения членов рабочей группы в
данную региональную программу.

13. Рабочая группа по проработке вопроса совершенствования Закона
Сахалинской области "Об административно-территориальном устройстве
Сахалинской области"
(руководитель - А.А. Болотников, заместитель председателя постоянного комитета
Сахалинской областной Думы по социальной политике).

Создана решением постоянного комитета по государственному строительству,
регламенту и местному самоуправлению от 8 октября 2019 года.

14. Рабочая группа по доработке изображений на бланке Почетной Грамоты
Сахалинской областной Думы и Благодарственного письма Сахалинской областной
Думы, (руководитель - А.А. Хапочкин, председатель Сахалинской областной Думы).

Создана решением постоянного комитета по государственному строительству,
регламенту и местному самоуправлению от 1 октября 2019 года.

Состоялось 2 заседания рабочей группы.

15. Создана рабочая группа по подготовке и проведению 9-10 декабря 2019 года в
Сахалинской областной Думе молодежного образовательного проекта "Школа
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парламентаризма" (руководитель - О.Э.Сайтов - председатель комитета по спорту,
туризму и молодежной политике).

Создана решением постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту
туризму и молодежной политике от 28.11.2019 № 1.

Утвержден состав рабочей группы и План организационно-технических
мероприятий по проведению образовательного проекта, утвержденный решением Совета
Сахалинской областной Думы от 02.12.2019 № 97. Проведено два заседания рабочей
группы.

Экспертами на данном мероприятии стали высококлассные преподаватели с
богатым практическим опытом работы - доценты, кандидаты наук Дальневосточного
института управления - филиала РАНХиГС и представители законодательной и
исполнительной власти Сахалинской области.

В проведённом мероприятии приняло участие 30 молодых депутатов от
представительных органов муниципальных образований Сахалинской области.

Итоги деятельности образовательного проекта - обеспечение возможности прямого
и открытого диалога молодежи с властью, обучение начинающих депутатов и членов
молодежных парламентов муниципальных образований продвижению законодательных
инициатив, профессиональному участию в законотворческом процессе.



Приложение 9
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Информация об исполнении плана мероприятий по реализации положений
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации

от 20 февраля 2019 года

№
п/п

1

1.

Основные проблемы, изложенные в Послании

2

"Государство должно помочь людям, помочь выйти
из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых
наших регионов показывает, что можно эффектив-
но работать на этом направлении. Я назову эти ре-
гионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Во-
логодская, Нижегородская области, ряд других ре-
гионов России. Их опыт показывает, что работаю-
щим механизмом такой поддержки может стать
социальный контракт, так называемый социальный
контракт.

Как он действует, что это такое. Государство ока-
зывает гражданам помощь в трудоустройстве, по-
вышении квалификации. Предоставляет семье фи-
нансовые средства - кстати, приличные, речь идет о
десятках тысяч рублей - на организацию подсобно-
го хозяйства или небольшого собственного дела.
Подчеркну: для каждого предлагается индивиду-
альная программа поддержки, исходя из конкрет-
ной ситуации. При этом человек, который берет эти
ресурсы, одновременно берет на себя определен-
ные обязательства: пройти переобучение, найти в
соответствии с этим работу, обеспечивать свою
семью, детей устойчивым доходом. В мире такой

Содержание мероприятий, обеспечи-
вающих решение изложенных задач

3

Расширенное заседание постоянного
комитета по социальной политике по
вопросу "Об итогах реализации в 2015 —
2018 годах Закона Сахалинской области
от 27 декабря 2013 года № 133-30 "О
государственной социальной помощи в
Сахалинской области" в части оказания
государственной социальной помощи на
основании социального контракта"

"Правительственный час" по вопросу "О
реализации в Сахалинской области со-
циальной политики в сфере социальной
поддержки граждан старшего поколе-
ния. Основные проблемы и пути их ре-
шения"

Срок
исполне-

ния

4

Июнь

Сентябрь

Исполни-
тель

5

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Отметка об исполне-
нии

6

17.06.2019 проведено
расширенное заседа-
ние постоянного ко-

митета по социальной
политике, принято

решение № 1 (прото-
кол №18)

19.09.2019 вопрос
рассмотрен на заседа-
нии Сахалинской об-
ластной Думы в рам-
ках "правительствен-

ного часа"



1

2.

3.

2
механизм действует и работает достаточно эффек-
тивно. И для тех, кто действительно стремится из-
менить свою жизнь, социальный контракт дает
возможность сделать это".
"У нас более 40 миллионов граждан - это бюджет-
ники, военнослужащие, неработающие пенсионеры
- получают фиксированные доходы, и они должны
расти не ниже уровня инфляции".

"... доля школ с современными условиями обуче-
ния выросла с 12 процентов в 2000 году (было все-
го 12 процентов) до 85 процентов в 2018-м. Но по-
рядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где
нет нормального отопления, водопровода и канали-
зации. Да, это меньше полутора процентов школь-
ников, но если родители видят, что их ребёнок
учится в таких условиях, то все слова о справедли-
вости, равных возможностях этих людей - что? -
только раздражают. Обращаю внимание глав реги-
онов, где есть ещё такие школы. За два года про-
блему нужно полностью решить, мы можем это
сделать".

До конца 2020 года медицинская помощь должна
стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть,
именно во всех без исключения населенных пунк-
тах России, для всех граждан, где бы они ни жили.
Для справки хочу сказать, что уже за 2019 - 2020
годы должно быть построено и, надеюсь, будет
построено и модернизировано еще 1590 врачебных
амбулаторий и фельдшерских пунктов.

3

Принятие Закона Сахалинской области
"О величине прожиточного минимума
пенсионера в Сахалинской области на
2020 год"

"Правительственный час" по вопросу "О
состоянии материально-технической
базы, санитарно-эпидемиологического,
гигиенического и медицинского обес-
печения, пожарной безопасности обще-
образовательных школ в Сахалинской
области"

Расширенное заседание постоянного
комитета по социальной политике по
вопросу "О доступности и качестве ока-
зания медицинской помощи сельским
жителям в Сахалинской области"

4

Октябрь

Ноябрь

Апрель-
май

5

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Постоянный
комитет по
социальной

политике

6

Принят Закон
Сахалинской области

от 06.09.2019
№ 78-30

21.11.2019 вопрос
рассмотрен на заседа-
нии Сахалинской об-
ластной Думы в рам-
ках "правительствен-

ного часа"

03.06.2019 проведено
расширенное заседа-
ние постоянного ко-

митета по социальной
политике, принято

решение № 1 (прото-
кол № 14)



1

4.

5.

2

"Запрос на насыщенную культурную жизнь очень
большой, прежде всего в регионах, на местах. Здесь
работает много увлеченных, талантливых людей,
подлинных энтузиастов своего дела. Я предлагаю
существенно расширить поддержку местных куль-
турных инициатив - проектов, связанных с краеве-
дением, народным творчеством, сохранением исто-
рического наследия народов нашей страны, в том
числе дополнительно направить на эти цели сред-
ства из Фонда президентских грантов. Кроме того,
в рамках национального проекта "Культура" целе-
вым образом вьщелим более 17 миллиардов рублей
на строительство и реконструкцию сельских клу-
бов и домов культуры и еще более 6 миллиардов
рублей - на поддержку центров культурного разви-
тия в малых городах России".

Доходы российских семей, безусловно, должны
расти. Это серьезная, комплексная задача. Подроб-
но о ней еще скажу чуть ниже. Но нужны и реше-
ния прямого действия. И прежде всего должна быть
снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип
должен быть очень простой: больше детей — мень-
ше налог.
Регионы прошу предложить дополнительные нало-
говые меры поддержки семей с детьми.

3

Парламентские слушания на тему "Мо-
дернизация сети учреждений культуры,
расположенных в сельской местности
на территории Сахалинской области:
проблемы, задачи и механизмы их ре-
шения"

Расширенное заседание постоянного
комитета по социальной политике по
вопросу "О результатах рассмотрения
рекомендаций парламентских слушаний
на тему "Модернизация сети учрежде-
ний культуры, расположенных в сель-
ской местности на территории Сахалин-
ской области: проблемы, задачи и меха-
низмы их решения"

В целях снижения налоговой нагрузки
на многодетных семей разработать и
внести в Сахалинскую областную Думу
проект закона Сахалинской области,
предусматривающий освобождение от
уплаты транспортного налога за одно
автотранспортное средство (легковой
автомобиль, либо мотоцикл, либо мото-
роллер, либо мотоколяску) одного из
родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей) в
многодетной семье, независимо от
имущественного положения семьи.

4

Февраль-
март

Сентябрь

I полуго-
дие

5

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Постоянный
комитет по
социальной

политике

Постоянный
комитет по
бюджету и

налогам

6

28.02.2019 проведены
парламентские слу-

шания

28.10.2019 проведено
расширенное заседа-
ние постоянного ко-

митета по социальной
политике, принято

решение № 1 (прото-
кол №31)

Принят Закон
Сахалинской области

от 06.09.2019
№ 76-30



1

6.

7.

8.

9.

2

...необходимо сохранить достигнутое соотношение
оплаты труда специалистов образования, здраво-
охранения, культуры, других бюджетных сфер со
средней зарплатой по экономике региона.... Нельзя
опускать эту планку. Но и зарплата по экономике
должна расти, должна повышаться

Правительство предлагает серьезно пересмотреть
правовую базу контрольно-надзорной деятельно-
сти. Это, безусловно, правильно, это нужно всяче-
ски поддержать.

"...За шесть лет объём загрязняющих выбросов в
атмосферу здесь должен сократиться не менее чем
на 20 процентов..."

"...Наши задачи носят долгосрочный характер. Но
работать на стратегические цели необходимо уже
сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом
многократно, вы это всё прекрасно знаете. Его за-
паса, запаса времени, на раскачку, на дальнейшие
утряски и увязки, просто нет. Вообще, мы этот пе-

3

Осуществлять мониторинг соотношения
оплаты труда специалистов образова-
ния, здравоохранения, культуры и дру-
гих бюджетных сфер со средней зара-
ботной платой по экономике на основа-
нии информации министерства эконо-
мического развития Сахалинской обла-
сти, предоставляемой в соответствии с
распоряжением Правительства Саха-
линской области от 06.06.2015 № 312-р

В целях формирования эффективной
системы контроля на региональном
уровне внести изменения в Закон Саха-
линской области от 30 июня 2011 года
№ 60-30 "О контрольно-счетной палате
Сахалинской области"

Разработка и внесение в Сахалинскую
областную Думу проекта закона Саха-
линской области "Об охране атмосфер-
ного воздуха в Сахалинской области"

Рассмотреть в рамках "правительствен-
ного часа" вопрос: "О ходе исполнения
плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического
развития Сахалинской области на пери-
од до 2025 года".

4

В течение
года

II полуго-
дие

II квартал

IV квар-
тал

5

Постоянный
комитет по
бюджету и

налогам

Постоянный
комитет по
бюджету и

налогам

Постоянный
комитет по
экологии и
природо-
пользова-

нию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

6

Результаты монито-
ринга: обеспечен уро-
вень средней заработ-

ной платы не ниже
достигнутого за

предшествующий пе-
риод ,

Принят Закон
Сахалинской области

от 17.07.2019
№ 63-ЗО

Перенесен на
1 полугодие 2020

21.11.2019 вопрос
рассмотрен на заседа-
нии Сахалинской об-
ластной Думы в рам-
ках "правительствен-

ного часа"



1

10.

11.

2
риод, считаю, прошли - формирования задач и ин-
струментов достижения целей. И абсолютно недо-
пустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они
сложны, эти задачи. Но снижать планку конкрет-
ных ориентиров, размывать их - нельзя. Они слож-
ные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших
усилий с нашей стороны. Но они отвечают масшта-
бу и скорости перемен в мире. Мы обязаны дви-
гаться только вперёд, постоянно набирая темп это-
го движения..."

"...Для людей важно, что реально сделано и как
это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не ко-
гда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять
ошибок прошлых десятилетий и ждать "прише-
ствия коммунизма". Нужно сейчас менять ситуа-
цию к лучшему.
И потому работа исполнительной власти на всех
уровнях должна быть слаженной, содержательной,
энергичной. Задавать такой тон обязано Прави-
тельство России.
При этом хочу подчеркнуть и повторить: наши
проекты развития - не федеральные и тем более не
ведомственные. Они именно национальные. Их
результаты должны быть видны в каждом субъекте
Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, «на
земле», реализуется..."

"...Ещё более 70 миллионов человек трудится в
промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере
услуг, ведут небольшой бизнес. Их доходы, благо-
получие, уверенность в будущем прямо связаны с
ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы

3

Рассмотреть на заседаниях Сахалинской
областной Думы вопросы:
1. О прогнозе социально- экономиче-
ского развития Сахалинской области на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов".
2. В рамках "правительственного часа"
вопрос: "О результатах деятельности
АО "Корпорация развития Сахалинской
области" в 2018-2019 годах".

Заслушать на заседании Сахалинской
областной Думы доклад Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей
в Сахалинской области о результатах
его деятельности за 2018 год.

4

III квар-
тал

III
квартал

II квартал

5

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

6

Постановление
областной Думы

от 05.12.2019
№ 7/12/399-7

19.12.2019 вопрос
рассмотрен на заседа-
нии Сахалинской об-
ластной Думы в рам-
ках "правительствен-

ного часа"

Постановление
Сахалинской

областной Думы
от 07.05.2019
№5/12/151-7



1

12.

13.

2
добиться устойчивого повышения оплаты труда, в
первую очередь нужна качественная занятость и
свобода для предпринимательства, квалифициро-
ванные, хорошо оплачиваемые рабочие места во
всех регионах страны и в традиционных, и в новых
отраслях, в конечном итоге нужны высокие темпы
экономического роста. Только так можно победить
бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повы-
шение доходов граждан, это ключ к успеху. Уже в
2021 году темпы роста российской экономики
должны превысить 3 процента, а в дальнейшем
опережать мировые. Эту задачу никто не снима-
ет..."

"...Для того чтобы выйти на высокие темпы роста,
также нужно решить системные проблемы в эко-
номике. Выделю здесь четыре приоритета.
Первое - это опережающий темп роста производи-
тельности труда, прежде всего на основе новых
технологий и цифровизации, формирование конку-
рентоспособных отраслей и как результат - увели-
чение несырьевого экспорта более чем в полтора
раза за шесть лет..."

"...Ключевым, долгосрочным фактором устойчиво-
го роста сельского хозяйства, конечно же, должно
стать повышение качества жизни людей, тех, кто
трудится на селе. Я обращаю внимание Правитель-
ства, уже в этом году необходимо принять новую
программу развития сельских территорий, и она
должна заработать с 1 января 2020 года..."

3

Рассмотреть на заседании комитета во-
прос: "О цифровых технологий в строи-
тельной области и городском хозяйстве"

Рассмотреть на заседании Комиссии по
развитию агропромышленного ком-
плекса Сахалинской области при Саха-
линской областной Думе вопрос: "О
программе развития сельских террито-
рий".

4

IV квар-
тал

II квартал

5

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

6

17.12.2019 проведено
заседание постоянно-
го комитета по эконо-
мическому развитию,
принято решение № 4

(протокол №36)

06.06.2019 рассмотрен
на заседании комис-

сии



1

14.

15.

16.

2

"...За шесть лет по всей стране будет реконструи-
ровано более 60 аэропортов, в том числе строятся
международные аэропортовые комплексы в Хаба-
ровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-
Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза
(до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная спо-
собность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно
для развития Сибири и Дальнего Востока..."

"...Вновь повторю: все дальневосточные субъекты
Федерации должны выйти на уровень выше сред-
нероссийского по ключевым социально-
экономическим показателям, по качеству жизни
людей. Это общенациональная задача, это чрезвы-
чайно важное направление нашей работы, страте-
гическое направление - Восточная Сибирь и Даль-
ний Восток. Надо постоянно иметь это в виду всем
ведомствам..."

"...В сентябре во Владивостоке обсудим, что каж-
дое из федеральных ведомств сделало и делает для
Дальнего Востока. Все наши планы строительства
и модернизации автомобильных и железных дорог,
морских портов, авиасообщений, систем связи
нужно нацелить на развитие регионов, в том числе
на повышение их туристической привлекательно-
сти."

3

Рассмотреть на заседании рабочей
группы по содействию в повышении
транспортной доступности Сахалина и
Курильских островов вопрос: "О ходе
выполнения мероприятий по модерни-
зации, реконструкции строительству
инфраструктуры международного аэро-
порта г.Южно-Сахалинска и рекон-
струкции аэродрома г.Оха в рамках реа-
лизации Государственной программы
Сахалинской области "Развитие транс-
портной инфраструктуры и дорожного
хозяйства Сахалинской области".

Рассмотреть на заседании областной
Думы ежегодный отчет врио Губерна-
тора Сахалинской области И.В. Лима-
ренко о результатах деятельности Пра-
вительства Сахалинской области за
2018 год.

Заслушать на заседании комитета ин-
формацию заместителя начальника
Дальневосточной железной дороги Са-
халинского региона Гавриленко А.С. по
вопросу "О реализации в 2019 году про-
екта "Модернизация железнодорожной
инфраструктуры о. Сахалин"

4

IV квар-
тал

II квартал

IV квар-
тал

5

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

Постоянный
комитет по
экономиче-

скому разви-
тию

6

20.12.2019 рассмотрен
на заседании рабочей

группы

Постановление
Сахалинской

областной Думы
от 15.04.2019
№ 5/9/104-7

20.12.2019 проведено
заседание постоянно-
го комитета по эконо-
мическому развитию,
принято решение № 8

(протокол № 37)



Приложение, 10
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Таблица 1
Информация

о проектах федеральных законов, внесенных Сахалинской областной Думой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы в 2019 году

№
пп

1

1

Название
законодательной

инициативы

2

"О внесении изменения в
статью 17 Федерального
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"

(постановление
от 07.02.2019 №5/3/29-7;
от 19.09.2019 № 7/3/285-7)

В ГД№ 851409-7

Содержание
законодательной

инициативы

3

Об изменении порядка предо-
ставления компенсации рас-
ходов на оплату топлива для

граждан, проживающих в
домах, не имеющих цен-

трального отопления

Кто внес

4

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Болотников А.А.,

Гомилевский
В.Е., Кочнев А.А.

Ответственный
комитет

5

Постоянный коми-
тет по социальной

политике

Дата внесения
в Государственную Думу,
результат рассмотрения

6

07.02.2019 - направлен в Совет законо-
дателей Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании Российской Феде-
рации для предварительного рассмотре-
ния.
19.09.2019 - доработанный текст зако-
нопроекта направлен в Правительство
РФ на заключение.
27.02.2019 - внесен в Совет законодате-
лей
01.03.2019 - назначена ответственная
Комиссия по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов
Заключение Комиссии:

- предлагаемое изменение предполагает
получение компенсации вне зависимости
от факта оплаты топлива и(или) транс-
портных услуг, что может создать усло-
вия для злоупотребления правом на ком-
пенсацию и повлечь дополнительные
расходы из средств федерального бюд-
жета;



- реализация предлагаемых изменений
поставит инвалидов и семьи, имеющие
детей-инвалидов, в неравное по сравне-
нию с иными льготными категориями
граждан, также проживающими в домах,
не имеющих центрального отопления, и
имеющих право на получение указанной
компенсации (ветераны и граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации);
- в соответствии со ст. 28.2 федерального
закона № 181-ФЗ полномочия по предо-
ставлению мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг переданы орга-
нам государственной власти субъектов
РФ, форма предоставления указанных
мер социальной поддержки определяется
нормативно-правовыми актами субъекта
РФ;
- целесообразно предложить новый ме-
ханизм подтверждения понесенных рас-
ходов для получения компенсации.
25.04.2019 - получено заключение Сове-
та законодателей.
03.12.2019-внесен в ГД
16.12.2019 - назначен ответственный
Комитет по труду, социальной политике
и делам ветеранов, назначен комитет-
соисполнитель по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству
Не рассматривался.
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2

2

"О внесении изменений в
статьи 1 и I1 Федерального
закона "О днях воинской
славы и памятных датах
России"

(постановление от
25.04.2019 №5/11/138-7)

В ГД№ 764215-7

3

Об установлении дня воин-
ской славы России "2 сен-
тября - День Победы во Вто-

рой мировой войне (1945
год)"

4

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Баранов В.Н.,

Бондарев СВ.,
Болотников А.А.,

Выголов Ю.Ф.,
Гомилевский

В.Е.,
Ждакаева Н.И.,
Захарчук Н.А.,
Козлов М.Г.,

Коршунова Н.Д.,
Кривошеева В.Г.,

Круглик А.В.,
Лотин Е.В.,
Пашов Д.А.,

Поляков А.В.,
Розумейко В.П.,

Сайтов О.Э.,
Флеер Д.А.,

Хапочкин А.А.,
Цой Ю.Г.,

Янчук И.И.

5

Постоянный коми-
тет по государ-

ственному строи-
тельству, регла-

менту и местному
самоуправлению

6

25.04.2019 - направлен на заключение в
Правительство РФ
Заключение Правительства РФ - не под-
держивается (от 22.07.2019 № 6631-п-
П4):

- принятие решений по установлению
дней воинской славы и памятных дат
России, связанных с важнейшими исто-
рическими событиями в жизни государ-
ства и общества, должно сопровождать-
ся публичным обсуждением с учетом
профессионального мнения специали-
стов в области истории и культуры (в
материалах отсутствует);

- финансовое обеспечение проведения
вновь вводимого дня воинской славы
России будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета. В нару-
шение статьи 83 Бюджетного кодекса
РФ в законопроекте отсутствуют поло-
жения, определяющие источники и по-
рядок исполнения новых видов расходов
обязательств федерального бюджета.
27.05.2019 - внесение в Совет законода-
телей, назначена ответственная Комис-
сия Совета законодателей по вопросам
законодательного обеспечения нацио-
нальной безопасности и противодей-
ствия коррупции.
Заключение Комиссии:
действующим законодательством
Российской Федерации предусмотрено
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празднование этих знаменательных со-
бытий, и законодательное установление
нового дня воинской славы представля-
ется не целесообразным.
12.07.2019 - рекомендовано не вносить
законопроект.
29.07.2019 - внесен в ГД
16.09.2019 - назначен ответственный
Комитет ГД по обороне, назначить ко-
митет-соисполнитель по международ-
ным делам, комитет-соисполнитель по
образованию и науке.
07.10.2019 - назначен комитет-
соисполнитель по региональной полити-
ке и проблемам Севера и Дальнего Во-
стока.
04.12.2019 — предложено отклонить за-
конопроект.
Не рассматривался



Таблица 2
Информация

об отклоненных в 2019 году проектах федеральных законов, внесенных Сахалинской областной Думой
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы

№
пп

1

1.

Название
законодательной

инициативы
2

"О внесении изменения в
статью 2 Федерального
закона "Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации"

(постановление от
06.07.2017 №11/20/246-6)

В ГД№ 225181-7

Содержание
законодательной

инициативы
3

О внесении изменений в
классификацию торговой
сети

Кто вносит

4

Депутат Саха-
линской област-

ной Думы
Кончева Т. А.

Ответственный
комитет

Постоянный коми-
тет по экономиче-

скому развитию

Результат рассмотрения

7

13.07.2017-внесенвГД-
12.09.2017 - назначен ответственный
Комитет ГД по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
12.10.2017 - подготовить законопроект к
рассмотрению, включить в примерную
программу
Заключение Правительства РФ — отрица-
тельное, не поддерживается:
- необоснованно освобождает соответ-
ствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность посредством ор-
ганизации торговой сети, от соблюдения
установленных ст. 9 Закона о торговле
требований по заключению и исполне-
нию договора поставки продовольствен-
ных товаров при наличии у них хотя бы
одного торгового объекта;
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- предлагается освободить хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность посредством органи-
зации торговой сети "муниципального"
уровня, от соблюдения указанных тре-
бований.

Вместе с тем торговые сети с торговой
площадью зала до 400 кв. метров на тер-
ритории соответствующего муници-
пального образования могут являться
единственным торговым объектом, от
которого зависит обеспечение населе-
ния, проживающего на этой территории,
продовольственными и непродоволь-
ственными товарами. При этом отсут-
ствие равного доступа поставщиков то-
варов к информации об условиях отбора
контрагентов для заключения договоров
поставки продовольственных товаров и
о существенных условиях такого дого-
вора может повлечь создание дискрими-
национных условий для отдельных по-
ставщиков товаров.
18.04.2019 - предложено отклонить
10.07.2019 - отклонен (постановление
ГД№ 6438-7)



2. "О внесении изменений в
Федеральный Закон "Об
аквакультуре
(рыболовстве) и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации" и
статью 18 Федерального
Закона "О рыболовстве и
сохранении водных
биологических ресурсов"

(постановление
13.09.2018 №4/1/245-7)

В ГДМ 554807-7

от

В части использования ры-
боловных участков в целях
аквакультуры (рыбоводства))

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Выголов Ю.Ф.,

Кочнев А.А.,
Лотин Е.В.,
Пашов Д.А.

Постоянный коми-
тет по экономиче-

скому развитию

27.09.2018 - внесен в ГД у
06.11.2018 - назначен ответственный
Комитет ГД по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям

Заключение Правительства РФ отри-
цательное, законопроект не поддержи-
вается (от 21.01.2019 № З57п-П11):

Введение нормы об осуществлении
аквакультуры (рыболовства) только в
исключительном случае в границах ры-
боловных участков, предоставленных
для осуществления промышленного или
прибрежного рыболовства в отношении
анадромных видов рыб, а также распро-
странение действия законопроекта толь-
ко на Дальневосточный рыбохозяй-
ственный бассейн предоставляется не-
обоснованным.

Полномочие Правительства РФ на
определение береговых линий (границ
водных объектов), участков внутренних
морских вод РФ и (или) территориально-
го моря РФ, в том числе в пределах аква-
тории дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, признаваемых ры-
боводными участками, по заявлениям,
поступившим на основании ч.6 ст. 18
Закона о рыболовстве от юридических
лиц или индивидуальных предпринима-
телей, заключивших договоры пользова-
ния рыболовными участками, уже
предусмотрено ч.2 ст.4 Закона "Об аква-
культуре". .



Полномочие Правительства РФ \ на
определение береговых линий (границ
водных объектов), участков внутренних
морских вод РФ и (или) территориально-
го моря РФ, в том числе в пределах аква-
тории дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, признаваемых ры-
боводными участками, по заявлениям,
поступившим на основании ч.6 ст. 18
Закона о рыболовстве от юридических
лиц или индивидуальных предпринима-
телей, заключивших договоры пользова-
ния рыболовными участками, уще
предусмотрено ч.2 ст.4 Закона "Об аква-
культуре".

В п.1 ст.1 законопроекта указана ссыл-
ка на заявления от юридических лиц и
индивидуальных предприниматели, за-
ключивших договоры пользования ры-
боловными участками, однако в проек-
тируемой законопроектом ч.6 ст. 18: За-
кона "О рыболовстве" информация о
таких заявлениях отсутствует.

Ст. 2 законопроекта не согласуется с
ч.2 ст. 18 Закона о рыболовстве, согласно
которой для добычи (вылова) анадром-
ных видов рыб в соответствии со ст. 29'
Закона о рыболовстве не прудсмотрено
выделение рыболо вного участка во
внутренних морских водах РФ. J

право на заключение такого договора на
новый срок без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов). _ ^
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Законопроектом не устанавливается вид
аквакультуры, который возможно осу-
ществлять на соответствующих рыбо-
ловных участках.

В соответствии с ч.4 ст. 10 Закона об
аквакультуре рыбоводное хозяйство,
надлежащим образом исполнившее свои
обязательства по договору пользования
рыбоводным участком, по истечении
срока его действия имеет преимуще-
ственное перед другими

Вместе с тем возможность перезаклю-
чения договора о предоставлении рыбо-
ловного участка в Законе о рыболовстве
отсутствует, в связи с чем может сло-
житься ситуация, при которой договор о
предоставлении соответствующего ры-
боловного участка утратит силу, а поль-
зователь продолжит использовать соот-
ветствующую акваторию водного объек-
та и (или) его часть на основании дого-
вора пользования рыбоводным участком.

05.03.2019 - отклонен (постановление
ГД№ 5776-7)
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ

о проектах федеральных законов, внесенных Сахалинской областной Думой в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы, находящихся на рассмотрении в Госдуме

№
П.П.

1

1.

Название
законодательной

инициативы
2

"О внесении изменения в
статью 53 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации"

(постановление от
02.02.2017 №11/2/17-6)

В ГДМ101196-7

Содержание
законодательной

инициативы
3

Об уточнении отдель-
ных вопросов, связан-
ных с осуществлением
строительного контроля.

Кто вносит

4

Депутат Саха-
линской област-

ной Думы
Залпин А.Р.

Ответственный
комитет

5

Постоянный коми-
тет по экономиче-

скому развитию

Результат рассмотрения

7

14.02.2017-внесен в ГД
14.03.2017 - назначен ответственный
Комитет ГД по транспорту и строитель-
ству (представить отзывы, предложения,
замечания 13.04.2017, подготовить к
рассмотрению, включить в примерную
программу)
По заключению Правительства РФ:

В законодательстве Российской Феде-
рации не содержится прямого запрета на
заключение застройщиком или техниче-
ским заказчиком договора на проведение
строительного контроля с лицом, осу-
ществляющим строительство подкон-
трольного объекта на основании догово-
ра строительного подряда, что не позво-
ляет в полной мере обеспечить незави-
симость и объективность при проведе-
нии контрольных мероприятий.

Предлагаемое законопроектом уста-
новление прямого запрета на осуществ-
ление строительства объекта и строи-
тельного контроля одним и тем же ли-
цом позволит решить данную проблему.
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Правительством Российской Федера-
ции поддерживается представленный
законопроект.
05.04.2018 — принят в 1 чтении (поста-
новление № 3797-ГД).
Не рассматривался
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2. "О внесении изменения в
статью 65 Водного кодек-
са Российской Федера-
ции"

(постановление от
01.03.2018 №2/4/51-7)

В ГДМ 410586-7

В части исключения
запрета разведки и до-
бычи общераспростра-
ненных полезных иско-
паемых в водоохранных
зонах морей для Саха-
линской области

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Болотников А.А.,

Ивашов А.В.,
Кочнев А. А.,
Пашов Д.А.

Постоянный коми-
тет по экономиче-

скому развитию

10.03.2018 - зарегистрирован 07,05.2018
принят к рассмотрению
15.05.2018 назначен ответственный Ко-
митет ГД по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям
15.05.2018 назначен Комитет-
соисполнитель (Комитет ГД по регио-
нальной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока:

- рассматриваемая проблема является
актуальной в целом для водоохранных
зон морей ДФО, а также для Арктиче-
ской зоны РФ;

- возможность осуществления в грани-
цах водоохранных зон разведки и добы-
чи полезных ископаемых должна оцени-
ваться при отсутствии иных вариантов
осуществления разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископа-
емых в субъекте РФ и только при усло-
вии обеспечения охраны водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод в соответствии с вод-
ным законодательством и законодатель-
ством в области охраны окружающей
среды;

- считает возможным поддержать
представленный законопроект только
при условии его доработки к первому
чтению с учетом представленных заме-
чаний.
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По заключению Правительства РФ (от
11.12.2018 №> 10190п-П9) законопроект
не поддерживается:

Статья 61 Водного Кодекса РФ (далее
- ВК РФ) устанавливает особые требо-
вания по охране водных объектов при
проведении в границах водоохранных
зон строительных, дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов вод-
ных объектов. '-

Однако требования не устанавливают-
ся в отношении разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископа-
емых в границах водоохранных зон вод-
ных объектов, поскольку в соответствии
со статьей 65 ВК РФ в границах водо-
охранных зон запрещается разведка и
добыча общераспространенных полез-
ных ископаемых.

Частью 16 статьи 65 Кодекса преду-
смотрены дополнительные требования к
проектированию, строительству и экс-
плуатации хозяйственных и иных объек-
тов в границах водоохранных зон, одна-
ко предлагаемый законопроект не уста-
навливает таких мер в отношении раз-
ведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых.

23.01.2019 - предложено субъекту права
законодательной инициативы изменить
текст законопроекта.
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3. "О внесении изменения в
статью 17 Федерального
закона "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации"

(постановление
от 07.02.2019 №5/3/29-7;
от 19.09.2019 № 7/3/285-7)

В Г Д № 851409-7

Об изменении порядка
предоставления ком-
пенсации расходов на
оплату топлива для
граждан, проживающих
в домах, не имеющих
центрального отопле-
ния

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Болотников А.А.,

Гомилевский
В.Е., Кочнев А.А.

Постоянный коми-
тет по социальной

политике

07.02.2019 - направлен в Совет законо-
дателей Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании Российской Феде-
рации для предварительного рассмотре-
ния.
19.09.2019 - доработанный текст зако-
нопроекта направлен в Правительство
РФ на заключение. \
27.02.2019 - внесен в Совет законодате-
лей
01.03.2019 - назначена ответственная
Комиссия по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов
Заключение Комиссии:

- предлагаемое изменение предполагает
получение компенсации вне зависимо-
сти от факта оплаты топлива и(или)
транспортных услуг, что может создать
условия для злоупотребления правом на
компенсацию и повлечь дополнительные
расходы из средств федерального бюд-
жета;
- реализация предлагаемых изменений
поставит инвалидов и семьи, имеющие
детей-инвалидов, в неравное по сравне-
нию с иными льготными категориями
граждан, также проживающими в домах,
не имеющих центрального отопления, и
имеющих право на получение указанной
компенсации (ветераны и граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации);
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- в соответствии со ст. 28.2 федерального
закона № 181-ФЗ полномочия по предо-
ставлению мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг переданы орга-
нам государственной власти субъектов
РФ, форма предоставления указанных
мер социальной поддержки определяется
нормативно-правовыми актами субъекта
РФ;
- целесообразно предложить новый ме-
ханизм подтверждения понесенных рас-
ходов для получения компенсации.
25.04.2019 — получено заключение Сове-
та законодателей.
03.12.2019 - внесен в ГД
16.12.2019 - назначен ответственный
Комитет по труду, социальной политике
и делам ветеранов, назначен комитет-
соисполнитель по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству,
Не рассматривался
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1

4.

2

"О внесении изменений в
статьи 1 и I1 Федерального
закона "О днях воинской
славы и памятных датах
России"

(постановление от
25.04.2019 №5/11/138-7)

В ГД№ 764215-7

3

Об установлении дня
воинской славы России
"2 сентября - День По-
беды во Второй миро-
вой войне (1945 год)"

4

Депутаты
Сахалинской

областной Думы
Баранов В.Н.,

Бондарев СВ.,
Болотников А.А.,

Выголов Ю.Ф.,
Гомилевский

В.Е.,
Ждакаева Н.И.,
Захарчук Н.А.,
Козлов М.Г.,

Коршунова Н.Д.,
Кривошеева В.Г.,

Круглик А.В.,
Лотин Е.В.,
Пашов Д. А.,

Поляков А.В.,
Розумейко В.П.,

Сайтов О.Э.,
Флеер Д.А.,

Хапочкин А.А.,
Цой Ю.Г.,

Янчук И.И.

5

Постоянный коми-
тет по государ-

ственному строи-
тельству, регламен-
ту и местному само-

управлению

7

25.04.2019 — направлен на заключение в
Правительство РФ
Заключение Правительства РФ - не под-
держивается (от 22.07.2019 № 6631-п-
П4): ;

- принятие решений по установлению
дней воинской славы и памятных дат
России, связанных с важнейшими исто-
рическими событиями в жизни государ-
ства и общества, должно сопровождать-
ся публичным обсуждением с учетом
профессионального мнения специали-
стов в области истории и культуры (в
материалах отсутствует);

- финансовое обеспечение проведения
вновь вводимого дня воинской славы
России будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета. В нару-
шение статьи 83 Бюджетного кодекса
РФ в законопроекте отсутствуют поло-
жения, определяющие источники и по-
рядок исполнения новых видов расходов
обязательств федерального бюджета.

27.05.2019 - внесение в Совет законода-
телей, назначена ответственная Комис-
сия Совета законодателей по вопросам
законодательного обеспечения нацио-
нальной безопасности и противодей-
ствия коррупции.
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Заключение Комиссии:
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено
празднование этих знаменательных со-
бытий, и законодательное установление
нового дня воинской славы представля-
ется не целесообразным,
12.07.2019 - рекомендовано не вносить
законопроект.
29.07.2019 - внесен в ГД
16.09.2019 - назначен ответственный
Комитет ГД по обороне, назначить ко-
митет-соисполнитель по международ-
ным делам, комитет-соисполнитель по
образованию и науке.
07.10.2019 - назначен комитет-
соисполнитель по региональной полити-
ке и проблемам Севера и Дальнего Во-
стока.
04.12.2019 - предложено отклонить за-
конопроект.

Не рассматривался



Приложение 11
к Итогам законодательной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Работа с обращениями Сахалинской областной Думы
в федеральные органы государственной власти Российской Федерации

В 2019 году Сахалинская областная Дума приняла 4 обращения в федеральные
органы государственной власти Российской Федерации (в 2018 году -16).

На 6-м заседании 5-й сессии принято обращение Сахалинской областной Думы к
Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу о
скорейшем принятии подзаконных нормативных правовых актов в области
рыболовства и рыбоводства (постановление от 07.03.2019 № 5/6/71-7).

В своем обращении депутаты областной Думы проинформировали министра о том,
что в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года отдельных положений Федерального
закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (далее - Закон о рыболовстве) в рыбохозяйственном комплексе
Сахалинской области возникла угроза невозможности осуществления добычи (вылова)
анадромных видов рыб, в том числе таких социально значимых, как тихоокеанские лососи.

Законом о рыболовстве, с учетом вступивших в силу изменений, предусмотрено, что
добыча водных биологических ресурсов, общие допустимые уловы которых не
устанавливаются, осуществляется только в режиме промышленного рыболовства. До
вступления в силу указанных изменений добыча (вылов) водных биологических ресурсов,
общие допустимые уловы которых не устанавливаются (в том числе анадромных видов
рыб), осуществлялась как в режиме промышленного рыболовства, так и в режиме
прибрежного рыболовства.

Согласно части 6 статьи 29' Закона о рыболовстве добыча (вылов) анадромных
видов рыб осуществляется только при наличии договора пользования рыболовным
участком для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб.

В Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2018 года заключено 570
договоров о предоставлении в пользование рыбопромысловых участков (далее также -
РПУ), в том числе 282 РПУ - для осуществления прибрежного рыболовства. На указанных
РПУ до 1 января 2019 года законодательством давалось право на добычу (вылов)
анадромных видов рыб.

С 1 января 2019 года возможность добычи (вылова) анадромных видов рыб на РПУ
для осуществления прибрежного рыболовства определена статьей 61 Закона о рыболовстве.

Так, частью 1 указанной статьи предусмотрено, что в случае, если юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю до дня вступления в силу положений данной
статьи предоставлено право на добычу (вылов) анадромных видов рыб, добыча (вылов)
которых регулируется статьей 291 Закона о рыболовстве, для осуществления
промышленного и (или) прибрежного рыболовства во внутренних морских водах
Российской Федерации или в территориальном море Российской Федерации на основании
договора о предоставлении РПУ, этот договор переоформляется без проведения торгов
путем заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления
промышленного рыболовства на оставшуюся часть срока действия заключенного ранее
договора о предоставлении РПУ.

В части 2 статьи 61 указано, что переоформление таких договоров осуществляется в
срок до 1 января 2020 года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства. Но до настоящего времени такой порядок
не принят.

Далее, в части 4 статьи 61 определено, что до переоформления договоров о
предоставлении РПУ в порядке и сроки, которые указаны в части 2 данной статьи, на таких



РПУ юридические лица или индивидуальные предприниматели осуществляют
промышленное рыболовство в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых
регулируется статьей 29L Закона о рыболовстве.

В то же время, по информации агентства по рыболовству Сахалинской области,
Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства было отказано в
предоставлении рекомендаций в отношении юридических лиц - пользователей РПУ в
случаях, если РПУ предоставлены для осуществления прибрежного рыболовства.

Сложившаяся ситуация вызвала обоснованное социальное напряжение в рыбацком
сообществе Сахалинской области.

Кроме этого, в обращении было отмечено, что согласно статье 21 Федерального
закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об
аквакультуре) юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые заключили
договоры на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, перечень которых
утвержден в соответствии со статьей 291 Закона о рыболовстве, и осуществляли за счет
собственных средств искусственное воспроизводство анадромных видов рыб на водном
объекте рыбохозяйственного значения или его части во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, с
использованием принадлежащих им зданий, сооружений и другого имущества для
выращивания, содержания, выпуска и осуществления иной деятельности в отношении
анадромных видов рыб, имеют право на заключение договора пользования рыбоводным
участком для осуществления пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов
рыб без проведения торгов (конкурсов, аукционов) при условии внесения платы,
предусмотренной частью 1 статьи 9 Закона об аквакультуре. Порядок заключения
указанных договоров устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, однако такой порядок не был
установлен.

В щелях недопущения срыва промысла анадромных видов рыб в Сахалинской
области и обеспечения своевременного заключения договоров пользования рыбоводным
участком для осуществления пастбищной аквакультуры в отношении анадромных видов
рыб Сахалинская областная Дума предложила принять меры по ускорению принятия
порядка переоформления до 1 января 2020 года юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового
участка путем заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления
промышленного рыболовства без проведения торгов на оставшуюся часть срока действия
договора в отношении анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется
статьей 29 ! Закона о рыболовстве, а также порядка заключения договора пользования
рыбоводным участком, указанного в части 3 статьи 21 Закона об аквакультуре,
заключаемого с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на
оставшуюся часть срока действия заключенного договора на искусственное
воспроизводство анадромных видов рыб, перечень которых утвержден в соответствии со
статьей 291 Закона о рыболовстве.

На 8-м заседании 5-й сессии принято обращение Сахалинской областной Думы к
Председателю Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Николаеву Н.П. о дополнении проекта федерального закона №
669567-7 "О внесении изменений в Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" положением,
предусматривающим отложенный срок вступления его в силу (постановление от
04.04.2019 №8/5/101-7).

В своем обращении депутаты областной Думы информировали, что
Государственной Думой 4 апреля 2019 года планировалось рассмотрение в первом чтении



проекта федерального закона № 669567-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования
порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" (далее -
законопроект).

Отзыв Сахалинской областной Думы на законопроект, по существу совпадающий с
позицией Правительства Сахалинской области, был изложен в постановлении Сахалинской
областной Думы от 21.02.2019 № 5/5/59-7 "О предложении Сахалинской областной Думы
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования
порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" с учетом
регулирующего воздействия данного проекта федерального закона на социально-
экономическое развитие Сахалинской области и деятельность субъектов
рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" (далее - постановление областной
Думы), которое направлено Министру сельского хозяйства Российской Федерации
Патрушеву Д.Н., а также размещено в установленный срок на официальном сайте
regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для учета
позиции Сахалинской областной Думы в рамках публичного обсуждения законопроекта.

Депутаты областной Думы отметили, что в Сахалинской области проектируемое
регулирование повлечет потерю не менее 2000 рабочих мест (без учета потери рабочих мест
в смежных отраслях). Одновременно произойдет снижение платежей в консолидированный
бюджет Сахалинской области по сборам за пользование объектами водных биоресурсов,
налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль организаций (около 500 млн руб.).

Кроме того, предприятиями, осуществляющими добычу (вылов) краба на
территории Сахалинской области, ведется активная инвестиционная деятельность по
строительству объектов инфраструктуры, развитию туристского, гостиничного и
спортивного комплексов. За прошедшие три года вложено порядка 9 млрд руб. и
планировалось вложить еще не менее 7 млрд руб. Изъятие половины квот добычи (вылова)
краба приведет к приостановке реализации отдельных инвестиционных проектов в сфере
рыболовства и социальной сфере, и, соответственно, в развитие области не будут вложены
заявленные 7 млрд руб.

Доводы о негативном влиянии принятия законопроекта на социально-
экономическое развитие Сахалинской области и деятельность субъектов
рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, изложенные в постановлении
областной Думы, были учтены в заключении Минэкономразвития России об оценке
регулирующего воздействия на проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части
совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов" от 5 марта 2019 года № 6382-СШ/Д26и (далее - заключение).

В заключении констатировалось наличие в законопроекте положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Отмечалось, что применение положений законопроекта может привести к
существенным социальным и экономическим последствиям для регионов
Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Также отмечался
недостаточный анализ последствий принятия законопроекта, проведенный разработчиком.

Кроме того, в пункте 5 заключения было указано: "Проектом акта не
предусматривается переходного периода. Между тем новое регулирование требует
достаточного периода как для возможности адаптации хозяйствующих субъектов к новому



регулированию, так и для подготовки и принятия нормативных правовых актов,
отсылочные нормы на которые предусмотрены проектом акта.".

Депутаты Сахалинской областной Думы поддержали выводы Минэкономразвития
России, изложенные в заключении, и посчитали обоснованной необходимость
установления переходного периода при реализации положений законопроекта,
ухудшающего регуляторную среду для субъектов бизнеса в сфере рыболовства.

В своем обращении депутаты просили учесть позицию Сахалинской областной
Думы при рассмотрении законопроекта и предусмотреть дополнение законопроекта
положением, устанавливающим отложенный срок вступления законопроекта в силу не
менее чем два года.

Принят Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 86-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный Закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части
совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов", поправки Сахалинской областной Думы не учтены.

На 10-м заседании 5-й сессии принято обращение Сахалинской областной Думы к
Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу о
регулировании промысла кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне
(постановление от 18.04.2019 № 5/10/106-7).

В своем обращении депутаты областной Думы проинформировали, что в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017
года № 2569-р "Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении
которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство" с 1
января 2019 года кукумария не включена в перечень видов водных биологических ресурсов,
в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство во внутренних морских
водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, Каспийском море, открытом море и районах действия
международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов, но входит в перечень видов водных биологических
ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море, открытом море и районах
действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.

Однако согласно пункту 12.7 Правил рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 21 октября
2013 года№ 385 (далее - Правила рыболовства), запрещается осуществлять добычу (вылов)
всех видов водных биоресурсов тралящими орудиями добычи (вылова) в Восточно-
Сахалинской подзоне (за исключением судов, осуществляющих добычу (вылов) минтая,
бычков, камбал дальневосточных, наваги и кукумарии в целях прибрежного рыболовства):

в заливе Анива к северу от параллели 46°00' с.ш.;
в заливе Терпения к северу и западу от линии, соединяющей мыс Свободный, мыс

Терпения.
На обращение Правительства Сахалинской области в Минсельхоз России по

данному вопросу был получен ответ Федерального агентства по рыболовству (письмо от
14.03.2019 № 2464-ПС/У04), из которого следует, что сахалинские предприятия, за
которыми закреплены доли квот добычи (вылова) кукумарии в Восточно-Сахалинской
подзоне, смогут осуществлять добычу (вылов) кукумарии только после внесения в пункты
12.7 и 13.8 Правил рыболовства изменений, предусматривающих возможность
осуществления промышленного рыболовства в отношении кукумарии в заливах Анива и
Терпения Восточно-Сахалинской подзоны.



Учитывая указанные обстоятельства, в Сахалинскую областную Думу обратилось
руководство правления Союза рыболовецких колхозов России, обеспокоенное риском
неосвоения квот на вылов (добычу) кукумарии сельскохозяйственным производственным
кооперативом "Рыболовецкий колхоз "Дружба": дата начала промысла наступила 1 апреля
2019 года, однако фактически предприятие приступить к добыче (вылову) кукумарии не
могло. Невозможность начала промысла повлекла простой в работе 10 судов типа МРС и
остановку берегового рыбоперерабатывающего цеха, в результате чего 300 человек могли
лишиться работы.

В такой же ситуации находились еще девять хозяйствующих субъектов Сахалинской
области, за которыми закреплены доли квот добычи (вылова) кукумарии в морских водах
Восточно-Сахалинской подзоны.

С целью недопущения срыва путины и неосвоения квот на добычу (вылов)
кукумарии, учитывая высокую социальную значимость решения данного вопроса,
депутаты просили Д.Н.Патрушева, рассмотреть возможность ускорения внесения
изменений в Правила рыболовства либо принятия иного правового акта,
предусматривающего возможность осуществления промышленного рыболовства в
отношении кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне.

На 3-м заседании 7-й сессии Сахалинской областной Думы принято обращение к
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Якушеву В.В. по вопросу внесения изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов" (постановление от
19.09.2019 №7/3/286-7).

Принятие указанного обращения было обусловлено следующим.
В части 8 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" закреплено
обязательство на внеочередное предоставление инвалидам места для строительства гаража
или стоянки для технических и других средств передвижения вблизи места их жительства
с учетом соблюдения градостроительных норм. Данная норма указанного федерального
закона является очень важной для имеющих транспортные средства инвалидов, которых
только на территории Сахалинской области насчитывается более 3000 человек.

Ввиду того, что с 1 марта 2015 года статья 34 Земельного кодекса Российской
Федерации, определяющая порядок предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не
связанных со строительством, утратила силу в соответствии с Федеральным законом от 23
июня 2014 года № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на территории
Сахалинской области возникла проблема с размещением нестационарных гаражей,
принадлежащих инвалидам. В пункте 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской
Федерации, устанавливающей основания продажи земельных участков без проведения
торгов, инвалиды не определены как лица, имеющие право на приобретение земельных
участков без проведения торгов для размещения на них гаражей.

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2014 года№ 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов" (далее - постановление Правительства Российской Федерации №
1300) во исполнение требований пункта 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской
Федерации утвержден перечень видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или



муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов (далее - Перечень). Нестационарные гаражи для автотранспорта,
принадлежащего инвалидам, в Перечне отсутствуют. В целях реализации приведенной
нормы Земельного кодекса Российской Федерации Сахалинской областной Думой был
принят Закон Сахалинской области от 30 декабря 2015 года № 132-30 "О порядке и
условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, а также на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Сахалинской области". Этот
закон устанавливает порядок и условия размещения тех объектов, виды которых
определены постановлением Правительства Российской Федерации № 1300.

Таким образом, вопрос размещения нестационарных гаражей, установка которых не
требует предоставления земельных участков и установления сервитутов, в пределах
территорий населенных пунктов вблизи места жительства инвалидов не урегулирован на
федеральном уровне.

На основании изложенного, в связи с многочисленными обращениями инвалидов
Сахалинская областная Дума просила рассмотреть вопрос о подготовке и внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 1300, дополнив
Перечень видом объекта "Временный гараж для автотранспорта инвалидов".

17 октября в Сахалинскую областную Думу поступил ответ и.о.директора
Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
О.А.Дашковой, в котором сообщено следующее.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
Министерством экономического развития Российской Федерации разработан проект
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав
на гаражиш земельные участки, на которых она расположены" (далее - законопроект).

Законопроектом предлагается осуществлять размещение некапитальных гаражей на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута в
порядке, установленном в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Также законопроектом предусмотрено, что размещение на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
некапитальных гаражей осуществляется на основании утверждаемой органом местного
самоуправления схемы размещения таких объектов в порядке, определенном нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях обеспечения гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
законопроектом предусмотрено внеочередное право инвалидов на использование
земельного участка для размещения некапитального гаража без предоставления земельного
участка, а также на предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, для строительства индивидуального гаража.

Таким образом, вступление в силу указанных положений законопроекта позволит
урегулировать вопрос о размещении некапитальных гаражей вблизи места жительства
инвалидов без предоставления земельных участков и установления сервитута.



Приложение 12
к Итогам законодательной и контрольной деятельности

Сахалинской областной Думы за 2019 год

Таблица 1
Письменные обращения граждан,

поступивших в приемную граждан областной Думы

№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование района

Анивский
Александровск-Сахалинский
Долинский
Корсаковский
Курильский
Макаровский
Невельский
Ногликский
Охинский
Поронайский
Северо-Курильский
Смирныховский
Томаринский
Тымовский
Углегорский
Холмский
Южно-Курильский
г. Южно-Сахалинск
Без адреса
Другие субъекты РФ
ИТОГО:

Количество
обращений

18
4
9
12
3
3
1
3
8
4
1
6
8
3
19
27
5

214
19
26

393

Таблица 2
Тематическая структура

письменных обращений граждан, поступивших в приемную граждан областной Думы

№
пп
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тематика обращений

2
Социальное обеспечение
Жилищные вопросы
Предложения по законодательной деятельности
Вопросы здравоохранения
Коммунальное хозяйство
Вопросы правопорядка и законности
Задержки выплаты заработной платы
Трудоустройство и нарушение трудового законодательства
Вопросы политики
Образование и культура
Энергообеспечение
Социально-экономические вопросы
Вопросы налогов и банков

Кол-во

3
49
28
52
13
55
56
1
2

28
14
1

20
6



1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2
Предложения по бюджету
Вопросы бизнеса
Вопросы транспорта и связи
Вопросы земельного права, сельского хозяйства, лесопользования и экологии
Рыбохозяйственная деятельность
Благодарность депутату
О звании Ветеран труда
Просьбы о спонсорской помощи
ИТОГО:

3
4
9
8

25
3
4
6
9

393

Таблица 3
Письменные обращения,

полученные депутатами областной Думы

№
пп
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Фамилия, имя, отчество депутата

Акопян Саркис Зорикович
Болотников Александр Анатольевич
Бондарев Сергей Вячеславович
Выголов Юрий Федорович
Гомилевский Виталий Евгеньевич
Ждакаева Наталья Иннокентьевна
Захарчук Наталья Александровна
Иванова Светлана Васильевна
Ивашов Александр Владимирович
Козлов Максим Георгиевич
Коршунова Наталья Дмитриевна
Кочнев Анатолий Анатольевич
Круглик Артем Витальевич
Лотин Евгений Владимирович
Никитина Ирина Юрьевна
Осипенко Игорь Владимирович
Поляков Андрей Васильевич
Розумейко Владимир Петрович
Сайтов Олег Элекпаевич
Флеер Дмитрий Александрович
Хапочкин Андрей Алексеевич
Цой Юрий Гвансуевич
Шарифулин Александр Андреевич
Янчук Игорь Иванович
Комитет по бюджету и налогам
Комитет по государственному строительству, регламенту и МСУ
Комитет по социальной политике
Комитет по спорту, туризму и молодежной политике
Комитет по экономическому развитию
Комитет по экологии и природопользованию
Лиманзо Алексей Геннадьевич - представитель КМНС
ИТОГО:

Количество
обращений

3
21
6
10
15
3
3

33
12
6
6
7
7
9
2
7
2
1
4
1

69
2
5
4
5

25
69
12
25
16
3

393



Таблица 4
Количество приемов граждан,

проведенных депутатами Сахалинской областной Думы

№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Фамилия, имя, отчество депутата

Акопян Саркис Зорикович
Баранов Виталий Николаевич
Болотников Александр Анатольевич
Бондарев Сергей Вячеславович
Выголов Юрий Федорович
Гомилевский Виталий Евгеньевич
Ждакаева Наталья Иннокентьевна
Захарчук Наталья Александровна
Иванова Светлана Васильевна
Ивашов Александр Владимирович
Козлов Максим Георгиевич
Коршунова Наталья Дмитриевна
Кофман Татьяна Сергеевна
Кочнев Анатолий Анатольевич
Кривошеева Виктория Геннадьевна
Круглик Артем Витальевич
Лотин Евгений Владимирович
Никитина Ирина Юрьевна
Осипенко Игорь Владимирович
Пашов Дмитрий Александрович
Поляков Андрей Васильевич
Розумейко Владимир Петрович
Сайтов Олег Элекпаевич
Флеер Дмитрий Александрович
Хапочкин Андрей Алексеевич
Цой Юрий Гвансуевич
Шарифулин Александр Андреевич
Янчук Игорь Иванович
ИТОГО:

В приемной
граждан

20
12
-

18
13
10
9
-

15
11
4
7
10
9
1

12
9
12
-
-
6
3
14
10
-
1
6
-

212

В избирательных
округах

23
33
27
23
12
9
-

12
2
18
12

111
5
6

47
14
13
-

25
18
17
7
14
4

40
1

16
18

527

Всего

43
45
27
41
25
19
9
12
17
29
16

118
15
15
48
26
22
12
25
18
23
10
28
14
40
2

22
18

739

О количестве устных обращений,
полученных депутатами областной Думы

Таблица 5

№
пп

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество депутата

2

Акопян Саркис Зорикович
Баранов Виталий Николаевич
Болотников Александр Анатольевич
Бондарев Сергей Вячеславович
Выголов Юрий Федорович
Гомилевский Виталий Евгеньевич
Ждакаева Наталья Иннокентьевна
Захарчук Наталья Александровна
Иванова Светлана Васильевна

Получено
обращений

3
143
59
166
165
43
42
28
52
89

Даны
разъяснения

4

97
36
141
124
24
30
20
38
50

Решено
положительно

5

46
23
25
41
19
12
8
14
39



4

1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2
Ивашов Александр Владимирович
Козлов Максим Георгиевич
Коршунова Наталья Дмитриевна
Кочнев Анатолий Анатольевич
Кривошеева Виктория Геннадьевна
Круглик Артем Витальевич
Лотин Евгений Владимирович
Никитина Ирина Юрьевна
Осипенко Игорь Владимирович
Пак Татьяна Сергеевна
Пашов Дмитрий Александрович
Поляков Андрей Васильевич
Розумейко Владимир Петрович
Сайтов Олег Элекпаевич
Флеер Дмитрий Александрович
Хапочкин Андрей Алексеевич
Цой Юрий Гвансуевич
Шарифулин Александр Андреевич
Янчук Игорь Иванович
ИТОГО:

3
75
61

409
57
41
104
186
94
74

306
38
69
103
85
15

496
12
58
35

3105

4
33
56

311
36
35
44
147
56
49
188
14
57
81
58
6

261
9

21
16

2038

5
42
5

98
21
6

60
39
38
25
118
24
12
22
27
9

235
3

37
19

1067

Таблица 6
Количество приемов и обращений граждан,

проведенных и полученных депутатами Сахалинской областной Думы
в региональном отделении Всероссийской партии "Единая Россия"

№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ФИО

Акопян Саркис Зорикович
Болотников Александр Анатольевич
Бондарев Сергей Вячеславович
Гомилевский Виталий Евгеньевич
Захарчук Наталья Александровна
Ивашов Александр Владимирович
Коршунова Наталья Дмитриевна
Кофман Татьяна Сергеевна
Кочнев Анатолий Анатольевич
Кривошеева Виктория Геннадьевна
Круглик Артем Витальевич
Лотин Евгений Владимирович
Осипенко Игорь Владимирович
Поляков Андрей Васильевич
Розумейко Владимир Петрович
Сайтов Олег Элекпаевич
Хапочкин Андрей Алексеевич
Цой Юрий Гвансуевич
Шарифулин Александр Андреевич
Янчук Игорь Иванович
ИТОГО:

Кол-во
приемов

8
2
7
12
32
6
7
9
11
3
10
7
8

11
2
3
6
2
12
5

163

Кол-во
обращений

10
2
13
17

ПО
5
10
6
10
1

18
8
8

23
2
3

50
2
9
8

315



Информация о количестве приемов и обращений граждан, проведенных и полученных
за 2019 год депутатами Сахалинской областной Думы - членами фракции Либерально-

демократической партии России в общественных приемных партии
не представлена.

Информация о количестве приемов и обращений граждан, проведенных и полученных
за 2019 год депутатами Сахалинской областной Думы - членами фракции КПРФ в

общественных приемных партии
не представлена.


