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Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.06.2022 № 961/43-22-6 «О 

Положении о материальной помощи техническому персоналу органов местного 

самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Выплата материальной помощи производится с целью оказания социальной поддержки 

работникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и при рождении ребенка. Сумма 

материальной помощи в случае рождения ребенка либо смерти близких родственников 

(родители, супруг(а), дети, брат, сестра) составляет 25000 рублей, в случае длительного 

лечения (2 месяца и более) - 30000 рублей однократно в течение календарного года, в случае 

длительного лечения (2 месяца и более) неработающих супруга (супруги), родителей, детей 

- 10000 рублей однократно в течение календарного года. В случае смерти работника, смерти 

неработающего бывшего работника, смерть которого наступила в течение года со дня 

увольнения из органа местного самоуправления, материальная помощь оказывается 

однократно в сумме 50000 рублей. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.06.2022 № 962/43-22-6 «О 

внесении изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов 

местного самоуправления, депутатов и выборного должностного лица, утвержденное 

решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 № 456/25-16-5» 

 

Полномочия депутата Городской Думы, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно также в случае участия в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев участия на 

безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией с предварительным уведомлением Губернатора, 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления, представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2022 № 1514-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 

дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

11.03.2015 № 592» 
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Максимальный размер премии работникам учреждений по итогам работы (за месяц, 

квартал и т.д.) составляет 200% оклада, ставки заработной платы, максимальный размер 

премии за выполнение особо важных и срочных работ составляет 100% оклада. В 

отношении руководителя учреждения максимальный размер премии по итогам работы (за 

месяц, квартал, год), за выполнение особо важных и срочных работ составляет 100% 

должностного оклада. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2022 № 1513-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» 

 

Установлены размеры выплат стимулирующего характера. Так, максимальный размер 

премии работникам учреждения по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) составляет 200% 

оклада, за выполнение особо важных и срочных работ - 100% оклада, максимальный размер 

указанных премий руководителю учреждения составляет 100% должностного оклада. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.07.2022 № 

26-э «О корректировке на 2023 год тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, 

установленных для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Альянс» на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению обществом с ограниченной 

ответственностью «Альянс», на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 установлены в размере 

2486,77 руб./Гкал, на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 - в размере 2583,75 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.07.2022 № 

25-э «О корректировке на 2023 год тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, 

установленных для потребителей государственного унитарного предприятия 

Сахалинской области «Тымовское ДРСУ» на долгосрочный период регулирования 

2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям государственного 

унитарного предприятия «Тымовское дорожное ремонтно-строительное управление», для 

населения с 01.01.2023 по 30.06.2023 составят 2528,90 руб./Гкал, с 01.07.2023 по 31.12.2023 

- 2627,53 руб./Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.07.2022 № 288 «Об 

установлении базовой ставки годовой арендной платы за 1 кв. метр нежилых 

помещений, находящихся в областной государственной собственности» 

 

Базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. метр нежилых помещений, 

находящихся в областной государственной собственности, установлена в размере 14064 

рубля. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 06.07.2022 № 292 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 14.06.2013 № 301 

«О системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детских домов», 

подведомственных министерству образования Сахалинской области» 

 

Увеличены должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детских домов», подведомственных министерству образования. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.07.2022 № 296                     

«О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

 

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для 

расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

составляет 42 кв. метра общей площади жилья на одиноко проживающего гражданина, 23 

кв. метра общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. 

метров для семьи, состоящей из трех человек, 14 кв. метров для семьи, состоящей из четырех 

человек, 12 кв. метров для семьи, состоящей из пяти и более человек. Региональный 

стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 15%. 

Установлен также региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по 

муниципальным образованиям. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от 

18.06.2021 № 236 «О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.07.2022 № 203-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 31.07.2012 № 103-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

(вместе с «Перечнем видов дохода для расчета совокупного дохода семьи или одиноко 

проживающего гражданина в целях предоставления субсидии») 

 

Лицами, имеющими право на получение государственной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане, если право на субсидию 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, имеющие 

регистрацию по месту жительства в Сахалинской области, при условии если расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителей, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-
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коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи. Государственная услуга предоставляется министерством с участием 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.07.2022 № 203-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 31.07.2012 № 103-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

(вместе с «Перечнем видов дохода для расчета совокупного дохода семьи или одиноко 

проживающего гражданина в целях предоставления субсидии») 

 

Лицами, имеющими право на получение государственной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане, если право на субсидию 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, имеющие 

регистрацию по месту жительства в Сахалинской области, при условии если расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителей, рассчитанные исходя из 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи. Государственная услуга предоставляется министерством с участием 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.07.2022 № 210-

н «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты инвалидам боевых действий и 

ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, вследствие аварии на производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденное приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской области от 27.01.2011 № 7-н» 

 

Согласно дополнению, мера социальной поддержки в виде ежемесячной социальной 

выплаты предоставляется также инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2022 № 298 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 03.02.2020 № 38 

«Об утверждении региональной программы Сахалинской области «Снижение уровня 

бедности в Сахалинской области на 2020 - 2024 годы» 

(вместе с «Перечнем мероприятий программы») 
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Срок реализации программы продлен до 2030 года. Целью программы является 

достижение плановых показателей и мероприятий, которые позволят к 2030 году снизить в 

два раза уровень бедности в субъекте Российской Федерации по сравнению с показателем 

2017 года и повысить уровень жизни населения. Для достижения указанной цели 

планируется реализация мероприятий по повышению уровня и превышению темпов роста 

доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции, 

снижению расходной части бюджета граждан, в том числе путем развития социальной 

помощи нуждающимся гражданам, развитию предпринимательской инициативы граждан, 

организации социальной адаптации бедных граждан. Общий объем финансирования 

программы составит 64620772,40 тыс. руб., из них 54530279,20 тыс. руб. - средства 

областного бюджета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.07.2022 № 300 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428 

«Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение 

населения Сахалинской области качественным жильем» 

 

Предельная стоимость строительства (приобретения на первичном рынке) одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений, применяемая при расчете размера 

субсидии, предоставляемой муниципальным образованиям, изложена в новой редакции. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.07.2022 № 

18-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия «Невельские 

коммунальные сети» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

потребителей села Шебунино на долгосрочный период 2022 - 2025 годов» 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети» 

для населения села Шебунино на период с 11.07.2022 по 31.12.2025 на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) составят 70,17 руб./куб. м, на водоотведение - 29,83 руб./куб. м. 

 

Закон Сахалинской области от 11.07.2022 № 67-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 

и 4 Закона Сахалинской области «О порядке заключения договора о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 30.06.2022) 

 

Договор о целевом обучении заключается между органом местного самоуправления 

муниципального образования и отобранным на конкурсной основе гражданином, 

обучающимся в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего профессионального образования (не позднее чем за 

один год до окончания обучения), гражданином, поступающим на обучение в 

профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 

высшего образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования, гражданином, в том числе 
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проходящим муниципальную службу, обучающимся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры) (не позднее чем за один год до окончания 

обучения), гражданином, в том числе проходящим муниципальную службу, поступающим 

на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования 

(программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры). 

 

Закон Сахалинской области от 11.07.2022 № 65-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 

и 3 Закона Сахалинской области «О региональной социальной доплате к пенсии 

пенсионерам, проживающим на территории Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 30.06.2022) 

 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются в 

том числе суммы срочной пенсионной выплаты. 

 

Закон Сахалинской области от 11.07.2022 № 62-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 30.06.2022) 

 

Перечень подлежащего передаче в пользование и (или) управление имущества, 

необходимого для осуществления государственных полномочий Сахалинской области, 

передаваемых органам местного самоуправления, формируется Правительством на основе 

предложений, поступивших от органов местного самоуправления. Перечень имущества 

формируется с учетом объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам на 

финансовое обеспечение государственных полномочий, и утверждается Правительством 

области. 

 

Закон Сахалинской области от 11.07.2022 № 64-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О законодательной деятельности в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 30.06.2022) 

 

При рассмотрении законопроекта во втором чтении предметом обсуждения являются 

поправки, поступившие к законопроекту. Обсуждение начинается с доклада представителя 

ответственного комитета. Докладчик сообщает об итогах рассмотрения законопроекта в 

ответственном комитете, о поступивших поправках к нему и результатах их рассмотрения. 

Субъекты права законодательной инициативы, внесшие поправки к законопроекту, 

отвечают на вопросы. С содокладом вправе выступить субъект права законодательной 

инициативы, внесший законопроект, либо его представитель. 
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Распоряжение Правительства Сахалинской области от 11.07.2022 № 408-р «О 

внесении изменений в региональную программу Сахалинской области «Укрепление 

общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020 - 2024 годы», 

утвержденную распоряжением Правительства Сахалинской области от 27.02.2020 № 

97-р» 

 

Перечень мероприятий региональной программы дополнен предоставлением 

единовременной адресной социальной выплаты беременным женщинам на приобретение 

санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на 

территории области, ежегодным проведением межведомственной Спартакиады "Здоровый 

муниципалитет" среди муниципальных образований, развитием экологического 

образования и просвещения населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


