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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2022 № 827/36-22-6 «О 

внесении изменения в часть 1 решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 

24.05.2017 № 795/41-17-5 «Об установлении размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений в государственном или 

муниципальном жилищном фонде» 

 

Базовый размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде увеличен с 88,62 до 

126,79 руб. в расчете за 1 кв. м общей площади жилого помещения. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2022 № 826/36-22-6 «О 

внесении изменений в статью 3 Положения об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5» 

 

Перечисление денежной выплаты врачам амбулаторно-поликлинического звена, 

прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения, медицинские 

организации (санаторно-курортные организации) - хозяйственные общества, доля участия 

Сахалинской области в уставном капитале которых составляет 100%, расположенные на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», и заключившим договор с 

министерством здравоохранения области в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской области «Развитие 

здравоохранения в Сахалинской области», прекращается после 31 декабря 2025 года. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.01.2022 № 834/36-22-6 «О 

внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых 

за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-

05-2» 

 

Для возмещения расходов, связанных с оплатой проезда работника и членов его семьи, 

представляется в том числе документ (сведения) о регистрации (проживании) члена семьи 

работника по адресу регистрации (проживания) работника на момент заключения трудового 

договора (служебного контракта) - документ органа (организации), имеющего(ей) сведения 

о лицах (семье), проживающих в жилом помещении, и уполномоченного(ой) на его выдачу, 

либо решение суда, подтверждающего факт проживания. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.02.2022 № 19-н 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 
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Согласно дополнению, внесенному в Правила предоставления единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Сахалинской 

области семьям, имеющим детей-инвалидов, и семьям, в которых проживают инвалиды с 

детства в возрасте до 23 лет, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

области от 26.10.2021 N 342-н, к заявлению также прилагается согласие совершеннолетних 

членов семьи заявителя на обработку персональных данных по установленной форме. 

Утверждена форма согласия на обработку персональных данных. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.02.2022 № 40 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 20.11.2012 N 561 

«О реализации Закона Сахалинской области «Об обеспечении граждан бесплатной 

юридической помощью на территории Сахалинской области» 

 

Оплата труда адвокатов производится в следующих размерах: 1500 рублей за каждый 

день (независимо от фактически потраченного времени), в котором адвокат занят 

выполнением поручения по представлению граждан в гражданском судопроизводстве по 

назначению суда, а также по представлению интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах и организациях, если они являются: истцами (заявителями) при 

рассмотрении судами дел об установлении усыновления, опеки или попечительства в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 

договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми, об обеспечении 

мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей); гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по вопросам, 

связанным с восстановлением имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного 

вследствие чрезвычайной ситуации; 2000 рублей - если граждане являются истцами и 

ответчиками при рассмотрении судами дел о предоставлении жилого помещения по 

договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, расторжении и прекращении договора найма специализированного 

жилого помещения. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 09.02.2022 № 3.13-3-

п «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской 

области от 15.07.2015 № 15-п «Об утверждении Порядка установления 

продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского 

персонала государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области» 

 

Перечень должностей врачей и среднего медицинского персонала государственных 

учреждений здравоохранения области, по которым разрешается работа по совместительству 

в пределах месячной нормы рабочего времени, дополнен должностями врача-гериатра, 

врача-колопроктолога, врача общей практики (семейного врача), врача-педиатра 
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участкового, врача-терапевта участкового, врача по паллиативной помощи, врача 

ультразвуковой диагностики, врача-эндоскописта. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.02.2022 № 42 «О внесении 

изменений в Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Сахалинской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 11 июля 2014 года № 313» 

 

Обучающиеся, освоившие программу начального общего или основного общего 

образования и не прошедшие индивидуальный отбор, по выбору родителей (законных 

представителей) продолжают обучение в той общеобразовательной организации, в которой 

обучались, при наличии в параллели класса, в котором реализуются основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

базовом уровне, и свободных мест в таком классе или зачисляются в другие 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с правилами приема в 

образовательную организацию. 

В случае отсутствия в параллели класса, в котором реализуются основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

базовом уровне, или свободных мест в таком классе в общеобразовательной организации 

или в других по выбору родителей (законных представителей) образовательных 

организациях, в которых реализуются основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на базовом уровне, родители (законные 

представители) обучающихся для решения вопроса об устройстве в образовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, по месту жительства (пребывания) 

обучающегося. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2022 № 231-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

реализующих деятельность в сфере организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью», утвержденное постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2242-па» 

 

Увеличены должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей, специалистов, осуществляющих работы в области охраны 

труда, руководителя муниципального учреждения, заместителей руководителя. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 11.02.2022 № 236-па 

«Об утверждении критериев отбора кандидатов на награждение Почетным знаком 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей» 
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Критериями отбора кандидатов на награждение Почетным знаком «За заслуги в 

воспитании детей» является участие членов семьи в общественной деятельности городского 

округа (акции, фестивали, проекты, волонтерская и просветительская деятельность, 

благотворительность и т.д.), в работе общественных организаций и объединений, 

осуществляющих деятельность по воспитанию детей, укреплению института семьи 

(родительские комитеты, семейные клубы, управляющие советы), в муниципальных и 

региональных конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных и творческих 

соревнованиях и конкурсах. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.02.2022 № 21-н 

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

министерства социальной защиты Сахалинской области» 

 

Утратили силу некоторые приказы министерства социальной защиты в области 

оказания мер социальной поддержки детям отдельных категорий военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и 

на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, детям 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 

безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в войсках, органах и учреждениях), семьям граждан, погибших 

(пострадавших) в результате чрезвычайных ситуаций, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации. 

 

Закон Сахалинской области от 11.02.2022 № 6-ЗО «О внесении изменений в статью 6 

Закона Сахалинской области «О транспортном налоге» и статью 3 Закона 

Сахалинской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Сахалинской области 

«О транспортном налоге» 

(принят Сахалинской областной Думой 03.02.2022) 

 

От уплаты транспортного налога в полном объеме освобождены налогоплательщики в 

отношении транспортных средств, оборудованных исключительно электрическими 

двигателями. Льгота распространяет свое действие на правоотношения, связанные с 

исчислением и уплатой транспортного налога за налоговые периоды начиная с 2022 года. 

 


