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Закон Сахалинской области от 27.07.2022 № 75-ЗО «О внесении изменений в статью 7 

Закона Сахалинской области «О мировых судьях Сахалинской области» и статьи 1 и 5 

Закона Сахалинской области «О порядке назначения представителей общественности 

в квалификационную коллегию судей Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.07.2022) 

 

Решение о назначении на должность мирового судьи, о назначении и досрочном 

прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии 

судей принимается большинством голосов от установленного числа депутатов областной 

Думы. 

 

Закон Сахалинской области от 27.07.2022 N 74-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.07.2022) 

 

Среди прочих изменений установлено, что мера социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной компенсации на возмещение расходов, связанных с наймом 

(поднаймом) жилого помещения, предоставляется педагогическому работнику, 

проживающему в сельской местности и работающему в государственной 

общеобразовательной организации или муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенных в сельской местности, в случае, если он не обеспечен жилым помещением 

специализированного жилищного фонда и не является нанимателем жилого помещения по 

договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 

жилого помещения. Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилого 

помещения предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 15000 

рублей в месяц. 

 

Закон Сахалинской области от 27.07.2022 № 70-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных комиссиях в Сахалинской области» и 

Закон Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам 

бесплатной юридической помощи» 

(принят Сахалинской областной Думой 21.07.2022) 

 

Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий обязаны 

обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных средств 

(имущество, подлежащее передаче органам местного самоуправления в пользование и (или) 

управление, необходимое им для осуществления государственных полномочий), а также 

финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 01.08.2022 № 333 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 15.06.2017 № 277 

«Об оказании адресной продовольственной помощи в виде предоставления набора 

продуктов питания» 

 

Адресная продовольственная помощь предоставляется малоимущей семье один раз в 

квартал исходя из количества членов малоимущей семьи: состоящих в браке родителей, 

отчима, мачехи, в том числе раздельно проживающих родителей, отчима, мачехи, и 

проживающих совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетних детей; 

родителя, не состоящего в браке, в том числе одинокого родителя, и проживающих 

совместно с ним несовершеннолетних детей; не состоящих в браке родителей и 

проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей при условии установления 

отцовства по отношению к ребенку (детям). Если совместно проживающие родители, не 

состоящие в браке, имеют общего ребенка, то проживающие в данной семье дети каждого 

из родителей включаются в состав семьи. Адресная продовольственная помощь не 

предоставляется: на детей, в отношении которых родители лишены родительских прав; лиц, 

находящихся на полном государственном обеспечении; супруга (родителя), проходящего 

военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо 

обучающегося в военной профессиональной образовательной организации до заключения 

контракта о прохождении военной службы; супруга (родителя), отсутствующего в семье в 

связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном 

лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на 

основании постановления следственных органов или суда; отца детей, в отношении которых 

установлено отцовство, в случае раздельного проживания данного отца с детьми. Стоимость 

набора продуктов питания определяется из расчета 1900 рублей на одного члена 

малоимущей семьи, из расчета 2050 рублей на одного члена малоимущей семьи - для 

Охинского, Ногликского и Курильских районов. 

 

Закон Сахалинской области от 04.08.2022 № 76-ЗО «О дополнительной мере 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 28.07.2022) 

 

Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного 

посещения водных аттракционов (водных горок), принадлежащих юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином законном основании 

и установленных в аквапарках, расположенных в зданиях, сооружениях, предоставляемая 

детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно, обучающимся в образовательных 

организациях, расположенных на территории области, а также лицам, достигшим возраста 

55 лет и проживающим на территории области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 04.08.2022 № 342 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 
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Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем, утвержденный постановлением Правительства области от 17.10.2014 

N 506, Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на возмещение части 

затрат за приобретенное твердое топливо (уголь, дрова) гражданам (семьям), проживающим 

на территории Сахалинской области в домах, не имеющих централизованного 

теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства области от 27.12.2018 № 

654, регламентирован порядок назначения мер социальной поддержки в упреждающем 

(проактивном) режиме. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 05.08.2022 № 1863-па 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» о местных налогах и 

сборах» 

 

Заявителями при предоставлении 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), являющиеся налогоплательщиками, плательщиками 

сборов и налоговыми агентами. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города через Департамент финансов. Предоставление муниципальной 

услуги через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг не предусмотрено. Срок предоставления муниципальной услуги - не 

более двух месяцев со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в департамент. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.08.2022 № 356 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской области» 

 

С 1 сентября 2022 года увеличиваются размеры должностных окладов общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений и 

оклады рабочих государственных учреждений, установленные постановлениями 

Правительства Сахалинской области от 23.11.2017 № 541 «О размерах должностных 

окладов общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений Сахалинской области», от 23.08.2012 № 423 «Об отдельных 

вопросах оплаты труда рабочих государственных учреждений Сахалинской области». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.08.2022 № 243-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Информирование граждан о получении мер социальной 

поддержки (выплат), внесение изменений в сведения о получателях мер социальной 

поддержки", утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 10.12.2020 № 377-н» 
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Установлено, что государственная услуга по экстерриториальному принципу 

предоставляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении государственного 

казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» или в МФЦ по 

выбору заявителя, независимо от его места жительства или места пребывания (для 

физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц). 

 
 

 


