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Закон Сахалинской области от 01.03.2022 № 14-ЗО  

«О внесении изменений в статью 15 Устава Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.02.2022) 

 

18 депутатов Сахалинской областной Думы избираются по мажоритарной системе, 10 

депутатов избираются по спискам кандидатов, выдвинутым избирательными 

объединениями (ранее - 21 и 7 соответственно). 

 

Закон Сахалинской области от 01.03.2022 № 13-ЗО «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 Сахалинской областной Думой 17.02.2022) 

 

Должностные лица отдела кадров осуществляют анализ представленных депутатами 

областной Думы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Достаточная информация, представленная в письменной форме в областную 

Думу должностными лицами отдела кадров, как подразделения, ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, является основанием для 

проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами областной Думы, а 

также соблюдения ими установленных ограничений. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 03.03.2022 № 13 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и 

средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Сахалинской области» 

 

Проведение на территории области массовых мероприятий в закрытых помещениях 

допускается при условии обеспечения организаторами массового мероприятия соблюдения 

гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра и использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). 

Утратил силу запрет на оказание услуг с 23.00 до 06.00 часов юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию и проведение 

зрелищно-развлекательных мероприятий и (или) оказывающими услуги общественного 

питания. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 09.03.2022 № 440-па «О 

внесении изменений в Порядок финансирования мероприятия «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная 
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ипотека» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 10.12.2020 № 3769-па» 

 

При включении в договор на приобретение (на первичном рынке у застройщиков), 

строительство жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома ребенка, 

рожденного после включения участников в программу, либо супруга, не являющегося 

участником программы, социальная выплата подлежит перечислению без изменения общей 

суммы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 09.03.2022 № 440-па «О 

внесении изменений в Порядок финансирования мероприятия «Предоставление 

социальных выплат молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная 

ипотека» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения 

Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 10.12.2020 № 3769-па» 

 

При включении в договор на приобретение (на первичном рынке у застройщиков), 

строительство жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома ребенка, 

рожденного после включения участников в программу, либо супруга, не являющегося 

участником программы, социальная выплата подлежит перечислению без изменения общей 

суммы. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 465-па 

«Об установлении в 2022 году ставки субсидии гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров» 

 

В 2022 году ставка субсидии, предоставляемой гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, из бюджета городского округа на возмещение затрат на содержание коров, 

составляет 24200 рублей на 1 голову коров в год. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 467-па 

«Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

 

Утверждены стоимость и требования к качеству услуг, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, а также 

стоимость и требования к качеству услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, 



 

Центр социально значимой информации 

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Исполнитель: Максимов И.М.                                                                                             E-mail: rcpb@libsakh.ru т. 45-25-22 

4 

 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а 

также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 22.03.2021 № 759-па, утверждавшее стоимость и требования к качеству услуг, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 471-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

11.12.2015 № 3515-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных 

выплат жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск», осуществившим 

подготовку жилых помещений к приему природного газа» 

 

Компенсационные выплаты предоставляются в размере 100% стоимости следующих 

видов работ: строительство и присоединение к газотранспортной уличной сети подводящего 

газопровода (производятся по договорам, заключенным до 31.12.2021), строительство 

газобаллонных/резервуарных установок с подключением к внутридомовой системе 

газоснабжения, строительство внутреннего газопровода от границы земельного участка 

заявителя до стены дома домовладения (с вводом в дом), в том числе строительство 

внутридворового газопровода, проектирование и строительство пункта редуцирования газа, 

строительство внутридомовой системы газоснабжения, монтаж и подключение к ней 

приобретенного внутридомового газового оборудования (газовой плиты, газового 

водонагревателя, отопительного котла, а также приборов учета потребления газа, 

безопасности, сигнализации). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 483-па «О 

внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 07.12.2016 № 3877» 

 

Договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, договоры купли-

продажи с застройщиком, подписанные электронной подписью, признаются равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и подлежат 

представлению в уполномоченный орган в печатном виде. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2022 № 92 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно дополнению, внесенному в Положение о совершенствовании систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Сахалинской области, утвержденное 

постановлением Правительства области от 07.02.2013 № 48, при определении должностных 

окладов (ставок заработной платы) с учетом повышения за работу на селе их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 468-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда, за 

исключением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

достигли возраста 23 лет» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

отдел учета муниципального казенного учреждения «Управление жилищной политики 

города Южно-Сахалинска». Результатом предоставления муниципальной услуги при 

положительном решении является решение о предоставлении жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда, при отрицательном - решение об 

отказе в предоставлении жилого помещения. Заявителями являются граждане, не 

обеспеченные жилыми помещениями, обладающие правом на предоставление служебных 

жилых помещений для проживания на период их трудовых отношений с органами местного 

самоуправления городского округа, муниципальными учреждениями и предприятиями либо 

правом на предоставление жилых помещений маневренного фонда, а также граждане, 

нуждающиеся в жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

отнесенных в установленном порядке к числу граждан, нуждающихся в специальной 

социальной защите. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 30.01.2020 № 372-па «Об утверждении административного регламента администрации 

города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда, за исключением 

жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 10.03.2022 № 475-па «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 24.02.2015 № 415-па» 

 

Увеличены должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, работников образования, медицинского персонала, заведующего 

учреждением, специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, работников, 

осуществляющих деятельность по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 


