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Приказ Агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Сахалинской области от 22.08.2022 № 119 «Об утверждении 

Регламента информационного взаимодействия при реагировании на вызов экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» с использованием системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Сахалинской 

области» 

 

Регламент определяет порядок организации, правила и последовательность действий 

участников системы-112 в части их межведомственного информационного взаимодействия 

в процессе приема, обработки и реагирования на вызов. Прием и обработка вызовов 

осуществляется операторским персоналом, который вводит в базу данных основные 

характеристики происшествия или чрезвычайной ситуации, осуществляет анализ и передачу 

характеристик происшествия или чрезвычайной ситуации, а также при необходимости - 

передачу вызовов в диспетчерские службы муниципальных образований. Организация 

реагирования на поступивший вызов по единому номеру «112» осуществляется 

диспетчерскими службами муниципальных образований области. 

 

Приказ Министерства туризма Сахалинской области от 22.08.2022 № 8-п                          

«Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков» 

 

Аттестация проводится аттестационной комиссией, создаваемой министерством 

туризма области для подтверждения соответствия экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков предъявляемым к ним требованиям. Аттестация включает в себя 

рассмотрение представленных соискателем документов и сведений и квалификационный 

экзамен по проверке наличия у соискателя знаний и навыков в области, соответствующей 

профилю работы экскурсовода (гида) или гида-переводчика. Министерство рассматривает 

заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня их поступления 

и по результатам их рассмотрения принимает решение о допуске или об отказе в допуске 

соискателя к прохождению квалификационного экзамена. Экскурсовод (гид) и гид-

переводчик обязаны проходить аттестацию один раз в 5 лет. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2022 № 2089-па 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на приобретение локальных очистных сооружений канализации для их размещения на 

земельных участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей» 

 

Право на получение единовременных компенсационных выплат имеют граждане из 

числа отдельных категорий, зарегистрированные на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», получившие в собственность земельные участки в соответствии с 

Законом области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей», обеспечившие ввод в эксплуатацию 

индивидуального жилого дома на указанных земельных участках, осуществившие затраты 

на приобретение локальных очистных сооружений канализации. Выплата предоставляется 

гражданам однократно за один индивидуальный жилой дом, подключенный к локальным 
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очистным сооружениям канализации, и перечисляется после полной оплаты 

приобретенного оборудования. Подключение второго и последующих комплектов 

осуществляется за счет собственных средств граждан. Выплата предоставляется однократно 

в размере фактически понесенных расходов на приобретение сооружений, но не более 

163000 рублей за один адрес. Право на выплату не переходит по наследству, не может быть 

переуступлено или иным образом передано другим лицам. Срок рассмотрения заявлений 

граждан на предоставление выплаты не должен превышать 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.09.2022 № 279-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Оказание социальной поддержки малоимущим семьям и 

детям-школьникам из числа коренных малочисленных народов Севера, находящимся 

в социально опасном положении», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 07.08.2018 № 113-н» 

 

Согласно дополнению, при подаче заявления о предоставлении социальной поддержки, 

назначенной в упреждающем (проактивном) режиме, решение о предоставлении 

социальной поддержки принимается незамедлительно. Государственная услуга по 

экстерриториальному принципу предоставляется в любом предоставляющем такие услуги 

подразделении Учреждения 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). 

Кроме того, запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с 

обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в утвержденный нормативным правовым актом области перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг и предоставляются организациями и экспертами, участвующими в предоставлении 

услуг. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.09.2022 № 277-

н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача (замена) удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи в Сахалинской области», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 16.01.2017 № 4-н, в выдаче (замене) 

удостоверения многодетной семьи отказывается в том числе в случаях нахождения ребенка 

на полном государственном обеспечении, лишения граждан родительских прав в отношении 

ребенка, с которым связано назначение мер социальной поддержки многодетной семьи, 

ограничения граждан в родительских правах в отношении ребенка (детей). Срок 

предоставления государственной услуги не должен превышать 8 рабочих дней со дня 
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приема заявления и документов. Срок принятия решения о выдаче (замене) удостоверения 

либо об отказе в выдаче (замене) - 7 рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

Срок направления заявителю (представителю заявителя) извещения о выдаче (замене) 

удостоверения многодетной семьи либо об отказе в выдаче (замене) - 1 рабочий день со дня 

принятия решения. При подаче заявления выдача результата, подготовленного в 

упреждающем (проактивном) режиме, осуществляется незамедлительно. Основанием для 

выдачи удостоверения многодетной семьи в упреждающем (проактивном) режиме является 

поступление в Учреждение сведений о рождении третьего или последующего ребенка 

(детей) через электронную базу данных. Государственная услуга по экстерриториальному 

принципу предоставляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении 

учреждения или в многофункциональных центрах по выбору заявителя, независимо от его 

места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.09.2022 № 278-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2022 № 103-н» 

 

Согласно дополнению, государственная услуга по экстерриториальному принципу 

предоставляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении учреждения или в 

многофункциональных центрах по выбору заявителя, независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения (для юридических лиц). Государственная услуга в упреждающем 

(проактивном) режиме не предоставляется. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.09.2022 № 400 «О внесении 

изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 

2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.04.2014 № 199» 

 

Согласно изменению, перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области, включает в 

себя также установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета 

потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг. 

Определено, что программа подлежит актуализации не реже одного раза в год путем 

внесения в нее изменений не позднее 25 декабря текущего года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2022 № 2166-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по 

дополнительной образовательной программе» 
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Заявителями в рамках оказания муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей в возрасте от 5 до 18 лет, обратившиеся с заявлением о зачислении на 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы или на программы 

спортивной подготовки, реализуемые учреждениями городского округа. Срок 

предоставления муниципальной услуги - не более 10 рабочих дней со дня приема заявления 

учреждением. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. Прием 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется не ранее 15 

календарных дней до начала учебного года. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2022 N 2150-па «О 

внесении изменений в административный регламент администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

06.04.2022 № 737-па» 

 

Согласно дополнению, результат предоставления муниципальной услуги направляется 

(выдается) в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи на руки 

заявителю или представителю заявителя в учреждении либо посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа подачи заявления). 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2022 № 2161-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

25.06.2021 № 1776-па» 

 

Критерии, которым должны соответствовать заявители, дополнены условием о 

ненахождении их в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения. 

 

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 

06.09.2022 № 3.10-22-п «Об утверждении Порядка определения поставщиков твердого 

топлива для участия в эксперименте по предоставлению единовременной денежной 

выплаты по предстоящим расходам на приобретение твердого топлива (уголь) с 

использованием социальных счетов гражданам (семьям), проживающим на 

территории Сахалинской области в негазифицированных домах и домах, не имеющих 

централизованного теплоснабжения» 

 

Эксперимент по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение 

твердого топлива (уголь) гражданам (семьям), проживающим на территории области в 

негазифицированных домах и домах, не имеющих централизованного теплоснабжения, по 

предстоящим расходам с использованием социальных счетов проводится в отопительном 
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периоде 2022 - 2023 гг. Участниками эксперимента могут быть юридические лица любой 

организационно-правовой формы либо индивидуальные предприниматели, определенные 

администрациями муниципальных образований как поставщики угля населению, не 

имеющему централизованного теплоснабжения. Отбор поставщиков твердого топлива для 

участия в эксперименте осуществляется министерством жилищно-коммунального 

хозяйства области на основании заявлений. Министерство в течение трех рабочих дней 

после принятия решения включает поставщика твердого топлива, прошедшего отбор, в 

реестр поставщиков твердого топлива - участников эксперимента. Соответствующее 

решение оформляется распоряжением министерства. Письменное уведомление поставщику 

о включении его в реестр министерство направляет на адрес электронной почты, указанный 

в заявлении. Реестр поставщиков твердого топлива - участников эксперимента публикуется 

на сайте министерства. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.09.2022 № 404 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат, 

предусмотренных статьей 7 Закона Сахалинской области от 11.04.2017 № 25-ЗО «О 

почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта», утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 435» 

 

К заявлению для предоставления ежемесячных денежных выплат прилагаются также 

реквизиты кредитной организации и банковского счета (банковской карты), открытого(ой) 

в российской кредитной организации. В случае если банковский счет предусматривает 

осуществление операций с использованием платежной карты «МИР», предоставляются 

сведения о реквизитах банковского счета национальной платежной системы «МИР». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.09.2022 № 407 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2022 № 372 

«О единовременной материальной помощи лицам, пребывавшим в запасе и 

заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года контракт о прохождении 

военной службы, направленным для участия в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики» 

 

Единовременная материальная помощь в размере 300000 рублей выплачивается 

гражданам Российской Федерации, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2022 

года контракт с Министерством обороны Российской Федерации в лице командира 

(начальника) воинской части, дислоцирующейся на территории Сахалинской области, о 

прохождении военной службы на срок от 3-х месяцев и более, направленным для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики, относящимся к следующим категориям: состоящие на 

воинском учете в военных комиссариатах области, пребывающие в запасе; состоящие на 

воинском учете в военных комиссариатах области, не пребывающие в запасе, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование; иностранные граждане, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации и проживающие на территории области. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 13.09.2022 № 54 «Об утверждении Правил 

исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих 

Сахалинской области 

 

Правилами определен порядок исчисления денежного содержания государственного 

гражданского служащего области. Для исчисления денежного содержания учитываются 

выплаты, входящие в состав денежного содержания, к которым относятся месячный оклад 

гражданского служащего, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, 

премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, материальная 

помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих. При 

исчислении денежного содержания дополнительно учитывается ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда гражданских 

служащих, и другие ежемесячные надбавки, и иные ежемесячные выплаты, 

устанавливаемые в количестве должностных окладов или в процентах должностного оклада, 

выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 13.09.2022 № 408 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 28.01.2010 № 14 

«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности 

Сахалинской области, должности государственной гражданской службы Сахалинской 

области» 

 

Согласно дополнению руководители органов государственной власти и иных 

государственных органов области могут разрешать возмещать лицам, замещающим 

государственные должности, должности государственной гражданской службы, расходы, 

произведенные ими в служебной командировке сверх установленных норм, а также иные 

связанные со служебными командировками расходы за счет экономии средств, 

предусмотренных в областном бюджете на содержание органов государственной власти и 

иных государственных органов, на сумму не более минимального размера оплаты труда. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.09.2022 № 410 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2020 № 613 

«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки отдельной 

категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской 

области» 

 

В случае предоставления суммы ежемесячной денежной компенсации в завышенном 

или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом при 

расчете ее размера, излишне выплаченные средства подлежат возврату, а недоплаченные 

средства выплачиваются получателю компенсации в месяце, следующем за месяцем, в 

котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных средств осуществляется и в том 
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случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены, приходится на 

период, когда педагогический работник утратил право на ее получение. Сумма ежемесячной 

денежной компенсации, излишне выплаченная педагогическому работнику вследствие 

непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а также 

представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит 

удержанию из суммы последующей компенсации, а при прекращении выплаты - 

возмещается педагогическим работником добровольно. В случае отказа от удержания 

излишне полученных средств или от их добровольного возврата они подлежат взысканию в 

судебном порядке. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.09.2022 № 

40 «Об утверждении административного регламента региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 

«Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

 

Государственную услугу предоставляет региональная энергетическая комиссия 

области. Срок предоставления государственной услуги - 1 год, но не позднее 20 декабря 

года, предшествующего очередному периоду регулирования. Заявители до 1 мая года, 

предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в комиссию 

предложение об установлении тарифов. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

решения об установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, предшествующего 

очередному периоду регулирования, направляет заверенную копию решения об 

установлении тарифов с приложением протокола (выписки из протокола) в адрес каждого 

заявителя, для которого этим решением установлены тарифы. Предоставление 

государственной услуги является бесплатным для заявителей. 

Приказ вступает в силу с 15 октября 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.09.2022 № 

39 «Об утверждении административного регламента региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 

«Установление розничных цен на природный газ, реализуемый населению» 

 

Заявителем на предоставление государственной услуги является хозяйствующий 

субъект, осуществляющий регулируемую деятельность. Органом, предоставляющим 

государственную услугу, является региональная энергетическая комиссия области. Срок 

предоставления государственной услуги - 40 рабочих дней с даты получения заявления об 

установлении (изменении) цен. Предоставление государственной услуги является 

бесплатным для заявителей. 

Приказ вступает в силу с 15 октября 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.09.2022 № 

38 «Об утверждении Административного регламента региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области по предоставлению государственной услуги 
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«Установление розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 

бытовых нужд» 

 

Государственную услугу предоставляет региональная энергетическая комиссия 

области. Результатом предоставления государственной услуги является решение об 

установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд. Срок предоставления государственной услуги - 1 год, но не позднее 20 декабря года, 

предшествующего очередному периоду регулирования. Решение об установлении 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, на текущий 

период регулирования для заявителя, в отношении которого государственное регулирование 

розничных цен ранее не осуществлялось, принимается комиссией в течение 40 календарных 

дней со дня регистрации заявления заявителя об установлении розничных цен. 

Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителей. 

Приказ вступает в силу с 15 октября 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.09.2022 № 

41 «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 25 октября 2019 года № 54 «О тарифах на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам» 

 

Стоимость проезда одного пассажира в пригородном сообщении городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» рассчитывается суммированием тарифа, взимаемого за проезд в 

пределах города, и стоимости проезда за пределами города, которая определяется исходя из 

установленного тарифа за один пассажиро-километр и расстояния следования за пределами 

города. 

 


