
 

 

  

Обзор регионального законодательства  

в области культуры, смежных  

отраслей и социальной сферы  

с 1 по 15 июня 2022 года 



 

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 

2 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 25.05.2022 № 3.13-15-п  

«О внесении изменений в Порядок и очередность предоставления единовременных 

денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденные приказом 

министерства здравоохранения Сахалинской области от 14.03.2022 № 3.13-11-п» 

 

Скорректирован перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилья, а также 

сведений, запрашиваемых министерством в порядке межведомственного взаимодействия. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 27.05.2022 № 

45 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 

утвержденный приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской области 

от 25.11.2019 № 71» 

 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, являются отсутствие регистрации заявителя в центре занятости в 

качестве безработного, отсутствие документов, удостоверяющих личность безработного 

гражданина при личном обращении. 

Кроме того, более не предусмотрена возможность получения государственной услуги 

через МФЦ. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2022 N 204 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 10.02.2020 № 47                

«О реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий 

Сахалинской области» 

 

Определен порядок формирования, утверждения и изменения списков участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья на сельских территориях, а также продления срока их действия (в 

случае частичного предоставления социальной выплаты) и оформления жилого помещения 

в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве. Граждане, 

имеющие право на получение социальной выплаты, представляют в органы местного 

самоуправления по месту жительства (по месту пребывания) заявление и прилагают к нему 

в том числе копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его 

семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья, а также право заявителя (лица, состоящего в 

зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала 

(при необходимости). Орган местного самоуправления осуществляет прием заявлений не 

реже одного раза в год. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления орган 

местного самоуправления осуществляет проверку правильности оформления 

представленных заявителем документов и достоверность содержащихся в них сведений, 

принимает решение о включении заявителя в список либо об отказе во включении заявителя 

в список. 
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Распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.05.2022 № 295-р                               

«Об утверждении региональной программы Сахалинской области «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация» 

 

Региональная программа разработана в целях обеспечения доступности медицинской 

реабилитации на всех этапах, совершенствования и развития организации медицинской 

реабилитации в рамках оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях                

и условиях дневного стационара, кадрового обеспечения реабилитационной службы, 

организационно-методического сопровождения деятельности реабилитационной службы, 

информирования граждан о возможностях медицинской реабилитации, обеспечения 

доступности медицинской реабилитации в отдаленных районах области для населения,                      

в том числе с использованием телемедицинских консультаций. Финансирование программы 

осуществляется в рамках мероприятия «Развитие медицинской реабилитации» 

государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения                                      

в Сахалинской области». 

 

Закон Сахалинской области от 01.06.2022 № 35-ЗО «О внесении изменений в статью 2 

Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей» 

(принят Сахалинской областной Думой 19.05.2022) 

 

Право на дополнительные меры поддержки возникает при рождении (усыновлении) 

ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, в том числе                

у женщин в возрасте от 19 до 25 лет включительно, родивших (усыновивших) первого 

ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно, а также                         

у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (также 

в случае смерти первого ребенка, при условии, что была произведена государственная 

регистрация его рождения). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.06.2022 № 208 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 № 277 

«Об оказании адресной продовольственной помощи в виде предоставления набора 

продуктов питания» 

 

Определена процедура проведения в 2022 году на территориях Долинского, 

Корсаковского, Макаровского, Невельского, Поронайского, Смирныховского, Холмского 

городских округов, а также города Южно-Сахалинска эксперимента по оказанию адресной 

продовольственной помощи в виде набора продуктов питания малоимущим семьям с детьми 

с использованием электронного социального сертификата на основе электронной карты 

«Единая карта сахалинца». Адресная помощь с использованием электронного сертификата 

назначается с 1-го числа первого месяца квартала, в котором поступило заявление, сроком 

до конца текущего года. Получатель при получении набора продуктов питания выбирает 

продукты из перечня продукции с учетом имеющегося у участника обслуживания 

электронного социального сертификата ассортимента в пределах установленной общей 
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стоимости. В случае если стоимость составленного получателем набора продуктов в 

текущем квартале меньше установленной общей стоимости, получатель вправе учесть 

сумму разницы при составлении набора продуктов питания в следующем периоде. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.06.2022 № 209 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2021 № 315            

«Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2022 год» 

 

С 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в Сахалинской области                             

в расчете на душу населения составляет 18930 рублей, для трудоспособного населения - 

20634 рубля, пенсионеров - 16280 рублей, детей - 19791 рубль. 

 

Соглашение о расторжении Соглашения о минимальной заработной плате в Сахалинской 

области на 2022 год 

(Подписано в г. Южно-Сахалинске 01.06.2022) 

 

Расторгнуто Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области                 

на 2022 год, подписанное 13 декабря 2021 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.06.2022 № 207 «Об утверждении 

Порядка оказания материальной поддержки гражданам в период временного 

трудоустройства» 

 

Получателями материальной поддержки являются граждане, трудоустроенные                        

на временные работы по направлению центра занятости населения: несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; граждане, испытывающие 

трудности в поиске работы и признанные безработными. Материальная поддержка 

выплачивается гражданину за период его фактического участия во временных работах, 

исходя из расчета 1500 рублей в месяц. Расчет размера материальной поддержки 

осуществляется на основании сведений, подтверждающих участие граждан во временных 

работах, представленных в центр занятости работодателем, о фактическом количестве 

рабочих дней, отработанных в течение календарного месяца гражданами, принимающими 

участие во временных работах. Центр занятости принимает решение об оказании 

гражданину материальной поддержки в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

подтверждения сведений о трудоустройстве гражданина с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Закон Сахалинской области от 01.06.2022 № 36-ЗО «О внесении изменений в статью 5 

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» 

(принят Сахалинской областной Думой 19.05.2022) 

 



 

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 

5 

 

Сведения о государственной регистрации заключения брака, содержащиеся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния, в ходе предоставления 

благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 

помещений запрашиваются органом местного самоуправления самостоятельно, в том числе 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2022 № 1223-па         

«О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги администрации города Южно-Сахалинска «Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 31.03.2022 N 672-па» 

 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги «Признание жилого 

дома садовым домом» является в том числе размещение садового дома на земельном 

участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления. 

 

Закон Сахалинской области от 01.06.2022 № 38-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 19.05.2022) 

 

Скорректированы составы административных правонарушений и санкции, 

предусмотренные за их совершение, в отношении нарушений требований муниципальных 

нормативных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, порядка 

содержания объектов благоустройства, проведения земляных работ, работ по сбору, 

временному хранению и вывозу отходов производства и потребления, озеленения 

территории и содержания зеленых насаждений, и несоблюдения установленных запретов. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.06.2022 № 213 «Об утверждении 

Порядка оказания материальной поддержки гражданам в период участия в оплачиваемых 

общественных работах» 

 

Получателями материальной поддержки являются безработные граждане, 

трудоустроенные для участия в оплачиваемых общественных работах по направлению 

центра занятости населения, в отношении которых принято решение о прекращении 

выплаты пособия по безработице и о снятии с учета в качестве безработного гражданина: 

впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации; 

уволенные более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу 

безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; прекратившие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, вышедшие из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

одного года) перерыва; направленные органами службы занятости на обучение                                      

и отчисленные за виновные действия; отказавшиеся пройти профессиональное обучение 

или получить дополнительное профессиональное образование после окончания 
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установленного периода выплаты пособия по безработице; состоящие на учете в органах 

службы занятости более 12 месяцев; обратившиеся в органы службы занятости после 

окончания сезонных работ. Материальная поддержка выплачивается гражданину за период 

его фактического участия в оплачиваемых общественных работах, исходя из расчета 1500 

рублей в месяц. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2022 № 1285-па «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты администрации города Южно-

Сахалинска» 

 

Определено, что бесплатным питанием на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», финансируемым за счет средств субвенций из областного бюджета, 

обеспечиваются в том числе дети из числа коренных народов Севера, проживающих на 

территории области, в период летней оздоровительной кампании. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2022 № 1282-па                 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2020 № 2168-па» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические                                         

и юридические лица, за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города через Департамент городского хозяйства администрации города 

(отдел по работе с управляющими организациями). Для получения муниципальной услуги 

заявитель предоставляет заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя или 

представителя заявителя. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 15 рабочих 

дней со дня поступления заявления. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.06.2022 № 218 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в 

последующем трудоустройстве в Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 27.02.2018 № 68» 

 

В новой редакции изложены сведения о целевых показателях (индикаторах) 

эффективности и результативности программы, касающихся трудоустройства                                        

и профессионального образования. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.06.2022 № 1280-па                

«О внесении изменений в Порядок формирования списка общей потребности                                

в предоставлении жилых помещений в арендном жилье на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», собственником которого является АО «Сахалинское ипотечное 



 

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 

7 

 

агентство», утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

11.12.2020 № 3806-па» 

 

Определено, что право на предоставление жилых помещений в арендном жилье имеют 

категории граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории городского 

округа, в том числе работники федеральных, государственных, муниципальных учреждений 

и предприятий (в том числе приглашенные специалисты), сотрудники организаций, 

учредителями которых являются Правительство области, администрация города Южно-

Сахалинска (в том числе приглашенные специалисты). Кроме того, установлено, что под 

членами семьи граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений в арендном 

жилье, понимаются супруг (супруга), дети. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 07.06.2022 № 150-н         

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 26.04.2011 № 65-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления социальной 

поддержки на бесплатную установку телефона реабилитированным лицам, проживающим 

в Сахалинской области» 

 

Согласно дополнению, основанием для назначения заявителю меры социальной 

поддержки на бесплатную установку телефона в упреждающем (проактивном) режиме 

является поступление от оператора связи сведений, полученных им от заявителя 

(доверенного лица, законного представителя), о намерении (желании) установки телефона, 

а также запрос (заявление) заявителя о предоставлении меры социальной поддержки на 

бесплатную установку телефона, право на которую у него может возникнуть в будущем. 

Учреждение в течение двух рабочих дней после получения ответов на межведомственные 

запросы и подтверждения права гражданина на меру социальной поддержки направляет 

гражданину уведомление о возможности подачи заявления с указанием сведений                                

о проведенных в целях подготовки результата мероприятиях и порядке и способах подачи 

заявления для предоставления меры социальной поддержки на бесплатную установку 

телефона. Предоставление меры социальной поддержки на бесплатную установку телефона, 

назначенной в упреждающем (проактивном) режиме, и перечисление средств оператору 

связи за установку телефона осуществляются в день обращения заявителя. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2022 № 228 «О внесении 

изменений в таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным 

добыванием или уничтожением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Сахалинской области, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, гражданами, организациями, иностранными юридическими 

и физическими лицами, а также лицами без гражданства, утвержденные постановлением 

Правительства Сахалинской области от 15.02.2012 № 79» 

 

В перечень видов объектов животного мира для исчисления размера взыскания за ущерб, 

причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу области, за исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, гражданами, организациями, 

иностранными юридическими и физическими лицами, а также лицами без гражданства, 
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включены обыкновенная рысь, восточносибирская росомаха, северный олень (охотский 

подвид). Такса рассчитывается за 1 экземпляр, независимо от размера, возраста и пола 

животного 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.06.2022 № 158-н           

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно дополнению, назначение ежемесячной выплаты денежных средств возможно 

в упреждающем (проактивном) режиме. Основанием для назначения является отнесение 

граждан к заявителям, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального 

бюджета. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.06.2022 № 11-

окк «О признании утратившими силу отдельных приказов региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области и внесении изменений в приказ региональной 

энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2019 № 91-окк «Об установлении 

тарифов организаций коммунального комплекса Сахалинской области на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Шебунино» исключено из перечня 

предприятий, предоставляющих услугу по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения. 

 

 


