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Закон Сахалинской области от 28.12.2022 № 126-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О законодательной деятельности в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 22.12.2022) 

 

Установлен порядок рассмотрения закона области, возвращенного Губернатором для 

исключения из него положений, которые привели к признанию его не соответствующим 

Конституции РФ. Такой закон направляется председателем областной Думы в 

ответственный комитет для рассмотрения и в государственно-правовое управление 

областной Думы для подготовки заключения. Если из закона подлежат исключению 

положения, которые привели к признанию его не соответствующим Конституции РФ и эти 

положения касаются концепции указанного закона, то областная Дума по результатам 

рассмотрения предложений ответственного комитета принимает решение отменить 

постановление областной Думы о принятии закона с одновременным поручением 

ответственному комитету вернуться к процедуре подготовки законопроекта к рассмотрению 

в первом чтении либо отменить постановление областной Думы о принятии закона и 

одновременно отклонить законопроект. Если из закона подлежат исключению положения, 

которые не касаются концепции указанного закона, то областная Дума принимает решение 

отменить постановление о принятии закона с одновременным поручением ответственному 

комитету подготовить законопроект для его рассмотрения во втором чтении, в том числе 

при необходимости подготовить и внести изменения в постановление о принятии 

законопроекта в первом чтении в части установления нового срока для внесения поправок к 

законопроекту, либо отменить постановление о принятии закона и одновременно отклонить 

законопроект. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 28.12.2022  

№ 107-окк «Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал-Макаров» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 

на 2023 год» 

 

Тарифы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров» на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для населения с. Восточное 

установлены в размере 91,98 руб./куб. м, для населения г. Макаров - 56,62 руб./куб. м, 

тарифы на водоотведение для населения с. Восточное - 8,02 руб./куб. м, для населения г. 

Макаров - 43,38 руб./куб. м. 

 

Закон Сахалинской области от 28.12.2022 N 128-ЗО «О почетном звании Сахалинской 

области «Заслуженный журналист Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 22.12.2022) 

 

Почетное звание «Заслуженный журналист Сахалинской области» присваивается 

журналистам средств массовой информации, проживающим в Сахалинской области, за 

личные заслуги в развитии журналистики, повышении в обществе авторитета 

журналистики, формировании у граждан социальной и гражданской позиции, объективном 

освещении событий общественной, политической, культурной жизни, создании авторского 
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стиля в журналистике, достижении иных значимых результатов в профессиональной 

деятельности. Почетное звание присваивается при наличии у представляемого к награде 

лица наград (поощрений) за заслуги в профессиональной деятельности, а также стажа 

работы в профессиональной сфере деятельности не менее 15 лет, в том числе по последнему 

месту работы не менее пяти лет. Гражданину, удостоенному почетного звания, вручаются 

нагрудный знак и удостоверение к почетному званию. 

 

Закон Сахалинской области от 28.12.2022 № 127-ЗО «О почетном звании 

Сахалинской области «Почетный экономист Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 22.12.2022) 

 

Почетное звание «Почетный экономист Сахалинской области» присваивается 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Сахалинской области, имеющим 

награды (поощрения) за заслуги в профессиональной деятельности, а также стаж работы в 

финансово-экономической сфере деятельности не менее 20 лет. Гражданину, удостоенному 

почетного звания, вручаются нагрудный знак и удостоверение к почетному званию. 

 

Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2023 год 

(Подписано в г. Южно-Сахалинске 29.12.2022) 

(Зарегистрировано в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области 

29.12.2022 № 303) 

 

С 1 января 2023 года для работников, работающих на территории Сахалинской области, 

минимальная заработная плата установлена в размере 16400 рублей (до удержания налога 

на доходы физических лиц). К минимальной заработной плате применяется районный 

коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2022 № 629 «Об 

утверждении Территориальной программы Сахалинской области государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

Установлен перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 

помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской 

помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования 

тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования в части 

определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи. 
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Правительство области обеспечивает финансирование государственной системы 

здравоохранения в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе осуществляет взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2022 № 3386-па 

«О внесении изменений в Положение об организации деятельности по обеспечению 

населения твердым топливом на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска 

от 26.11.2021 № 3024-па» 

 

Исключена норма, устанавливавшая максимальную стоимость угля, реализуемого 

населению. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2022 № 3389-па 

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

10.06.2021 № 1631-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» владельцам личных 

подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока» 

 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в сети "Интернет" не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.12.2022 № 641 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Сахалинской области» 

(вместе с «Предельными (максимальными) тарифами на перевозки пассажиров, 

багажа, почты и грузов на местных авиалиниях», «Тарифами на перевозки 

пассажиров, багажа, грузов на морских линиях») 

 

Согласно изменениям, внесенным в постановления Правительства Сахалинской 

области от 03.11.2015 № 439 «О согласовании экономически обоснованных тарифов на 

перевозки пассажиров, багажа и грузов», от 15.11.2016 № 571 «О тарифах на перевозки 

пассажиров, багажа, почты и грузов морским и воздушным транспортом», скорректирована 

стоимость судо-суток по теплоходу «Игорь Фархутдинов» на морской линии Корсаков - 

Курилы, стоимость судорейса по самоходным плашкоутам «Дружба» и «Надежда» на 

морской линии Южно-Курильск - Малокурильское (Крабозаводское) - Южно-Курильск, 

стоимость рейсов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, 

выполняемые воздушными судами АО «Авиакомпания «Аврора», предельные 

(максимальные) тарифы на перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов на местных 

авиалиниях, а также тарифы на перевозки пассажиров, багажа, грузов на морских линиях. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.01.2023 № 2 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 14.12.2020 № 578 

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных услуг, 
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предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении 

Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

Дополнен перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в 

государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в частности, государственными услугами 

министерства социальной защиты «Предоставление компенсации стоимости услуг по 

установке телефона инвалидам», «Предоставление компенсации стоимости услуг по 

установке телефона семьям, имеющим детей-инвалидов», «Предоставление инвалидам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, 

ежемесячной стипендии Сахалинской области, при отсутствии академической 

задолженности». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.01.2023 № 6 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства области, регламентирующие систему оплаты труда в государственных 

учреждениях, скорректирован порядок установления выплат за качество выполняемых 

работ в виде надбавок выпускникам образовательных учреждений. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.01.2023 № 1-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 22.11.2021 № 383-н «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году 

компенсации студентам расходов по оплате найма жилого помещения» 

 

Действие Порядка предоставления компенсации студентам расходов по оплате найма 

жилого помещения продлено на 2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


