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Указ Губернатора Сахалинской области от 30.09.2022 № 57 «О Памятном знаке 

Губернатора Сахалинской области «За достижения в области мобилизационной 

подготовки» 

(вместе с «Положением о Памятном знаке Губернатора Сахалинской области                   

«За достижения в области мобилизационной подготовки») 

 

Памятный знак Губернатора «За достижения в области мобилизационной подготовки» 

является формой поощрения Губернатора в знак признания заслуг физических и 

юридических лиц в области мобилизационной подготовки. Памятным знаком награждаются 

физические и юридические лица по итогам проверок органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории области, по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизации, проводимых в соответствии с планом мобилизационной 

подготовки Правительства на год и методическими рекомендациями Главного управления 

специальных программ Президента Российской Федерации по организации контроля за 

осуществлением мероприятий по мобилизационной подготовке органов государственной 

власти Российской Федерации, других государственных органов и организаций и оценке ее 

состояния и по порядку контроля и оценки состояния мобилизационной готовности органов 

государственной власти Российской Федерации, других государственных органов и 

организаций, а также за особый вклад в совершенствование мобилизационной подготовки. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 03.10.2022         

№ 38-э «О корректировке на 2022 и 2023 годы тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые потребителям ООО «ИКС-Макаров» муниципального 

образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, установленных 

на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ИКС-Макаров» 

муниципального образования «Макаровский городской округ», для населения с 01.12.2022 

по 31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.10.2022 № 317-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Оказание адресной продовольственной помощи в виде 

предоставления набора продуктов питания», утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 08.02.2019 № 22-н» 

 

Установлена возможность предоставления государственной услуги по 

экстерриториальному принципу 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). 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2022 № 2434-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-па» 

 

Увеличены должностные оклады (ставки заработной платы) работников образования, 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, работников 

культуры, искусства и кинематографии, медицинских и фармацевтических работников, 

руководителя учреждения, работников печатных средств массовой информации, 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда, работников, 

осуществляющих деятельность по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2022 № 2444-па        

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление без 

проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование", утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 13.07.2021 № 1945-па» 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа или государственная собственность на которые не разграничена, 

физическим или юридическим лицам (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления либо их уполномоченных 

представителей) без проведения торгов в целях предоставления в аренду осуществляется в 

том числе в отношении земельного участка участникам долевого строительства в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации», в отношении земельного участка 

публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с учетом определенных 

особенностей и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также в целях получения в безвозмездное пользование 

- в отношении земельного участка для осуществления строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства на таких земельных участках полностью за счет 

средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на срок строительства 

и (или) реконструкции данных объектов капитального строительства некоммерческим 

организациям. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2022 № 2432-па         

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город 
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Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 24.02.2015 № 415-па» 

 

Увеличены размеры должностных окладов 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. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 04.10.2022 № 2437-па   

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления государственной услуги «Предоставление 

благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам 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», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 11.12.2017 № 3345-па» 

 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются 

непредставление заявителем необходимых документов, отсутствие оснований для 

предоставления заявителю жилого помещения, предусмотренных Федеральным законом  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 05.10.2022 

№ 61 «О внесении изменений в приказ агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области от 18.12.2017 № 35 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

участников государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членов их семей» 

 

Направление на обучение соотечественника осуществляется по имеющейся профессии 

(специальности) с целью восстановления теоретических и практических знаний, повышения 

уровня квалификации, для дальнейшего трудоустройства или осуществления иной формы 

занятости либо по новой профессии (специальности), являющейся востребованной на рынке 

труда Сахалинской области и входящей в перечень приоритетных профессий 

(специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных и незанятых граждан области по направлению службы занятости, 

ежегодно утверждаемый агентством, или под конкретные рабочие места, предоставленные 

работодателями. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 06.10.2022 № 446 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2022 № 282 

«О единовременной материальной помощи в связи с гибелью военнослужащих, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальное звание полиции, в результате участия в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, а также военнослужащим, лицам, проходящим службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное 

звание полиции, получившим в результате участия в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины легкое (тяжелое) ранение (контузию, травму, увечье)» 

 

Действие порядка предоставления единовременной материальной помощи отдельным 

категориям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, и членам их семей распространено в том числе на добровольцев и 

членов их семей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.10.2022 № 447 «О внесении 

изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 09.03.2010 № 

78» 

 

Решение о прекращении выплаты региональной социальной доплаты принимается 

министерством социальной защиты и подписывается уполномоченным министерством 

лицом одновременно с прекращением выплаты пенсии. Государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в течение 15 рабочих 

дней со дня выгрузки министерством сведений, полученных из территориального органа 

ПФР, о прекращении выплаты пенсии готовит проект решения о прекращении выплаты 

региональной социальной доплаты, обеспечивает его подписание и направляет пенсионеру 

извещение о прекращении выплаты региональной социальной доплаты в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022  

№ 47-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям от источников теплоснабжения пгт. Ноглики, села Вал 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», для населения на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены в размере 

2667,98 руб./Гкал. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022  

№ 46-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям от источника теплоснабжения мини ГТ ТЭЦ села Ныш 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от источника теплоснабжения мини ГТ ТЭЦ села Ныш, 

составят 2667,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022   

№ 43-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Невельские 

коммунальные сети», за исключением сел Горнозаводск, Шебунино, установленных 

на долгосрочный период регулирования 2019 - 2024 годы» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению муниципальным унитарным 

предприятием «Невельские коммунальные сети», за исключением сел Горнозаводск, 

Шебунино, с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2397,06 руб./Гкал. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022  

№ 42-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям села Горнозаводск муниципального унитарного предприятия 

«Невельские коммунальные сети», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2020 - 2024 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Невельские коммунальные сети» населению села Горнозаводск, с 01.12.2022 

по 31.12.2023 составят 2362,50 руб./Гкал. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022    

№ 41-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемые потребителям акционерного общества 

«Анивские коммунальные системы», установленных на долгосрочный период 

регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению акционерным обществом 

«Анивские коммунальные системы», с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2581,18 руб./Гкал. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 11.10.2022 № 454 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2022 № 372 

«О единовременной материальной помощи лицам, направленным для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики» 

(вместе с «Порядком предоставления единовременной материальной помощи 

гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации и направленным для участия в специальной 

военной операции, или членам их семей») 

 

Единовременная материальная помощь в размере 300000 рублей выплачивается также 

гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации с территории Сахалинской области и 

направленным для участия в специальной военной операции, или членам их семей. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 12.10.2022 № 

48-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям села Крабозаводское муниципального унитарного 

предприятия «Шикотанское жилищное управление» муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ», установленных на долгосрочный период 

регулирования на 2019 - 2024 годы» 

 

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Шикотанское жилищное управление» 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», для населения села 

Крабозаводское составят 2579,22 руб./Гкал. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2022 № 2556-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и 

отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па» 

 

Увеличены должностные оклады работников муниципальных культурно-досуговых 

организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, аналогичных культурно-досуговых 

организаций городского округа. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2022 № 2555-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных организаций, осуществляющих концертную 

деятельность, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации 

города Южно-Сахалинска, утвержденное постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 15.07.2015 № 1751-па» 
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При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам организаций могут 

производиться выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи. 

Порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной помощи устанавливаются 

локальным актом организации о выплатах социального характера или коллективным 

договором. Материальная помощь работникам организаций может устанавливаться в связи 

с бракосочетанием, рождением детей работника, в связи со смертью работника или его 

близких родственников (родители, супруг(-а), дети) - до 5000 рублей, в связи с утратой или 

повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных систем и 

другие чрезвычайные ситуации), в связи с проведением специализированного лечения 

работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), дети) по заключению 

медицинской организации - до 20000 рублей. Работникам организаций могут 

предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, по 

случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием со дня рождения и далее через каждые 5 лет), в 

связи с профессиональными праздниками, в случае увольнения в связи с выходом на пенсию 

- до 5000 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2022 № 2554-па  

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», в сфере культуры, утвержденное постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 16.08.2013 № 1505» 

 

Установлена возможность оказания работникам материальной помощи (при наличии 

экономии по фонду оплаты труда) в связи с бракосочетанием, рождением детей работника, 

в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), дети) - 

до 5000 рублей, в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, 

авария инженерных систем и другие чрезвычайные ситуации), в связи с проведением 

специализированного лечения работника или его близких родственников (родители, 

супруг(-а), дети) по заключению медицинской организации - до 20000 рублей. Кроме того, 

за счет экономии средств фонда оплаты труда работникам учреждений могут 

предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.10.2022 № 2553-па 

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных библиотечных учреждений городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 22.10.2015 № 2847-па» 

 

При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам учреждения могут 

производиться выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи в 

связи с бракосочетанием, рождением детей работника, в связи со смертью работника или 

его близких родственников (родители, супруг(-а), дети), в связи с утратой или 

повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных систем и 
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другие чрезвычайные ситуации), в связи с проведением специализированного лечения 

работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), дети) по заключению 

медицинской организации, а также единовременные премии, не входящие в систему оплаты 

труда. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.10.2022 № 457 «Об 

утверждении Порядка предоставления ежемесячного социального пособия 

гражданам, осуществляющим уход за лицами, нуждающимися в постороннем уходе и 

проживающими в приемной семье» 

 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется лицу, осуществляющему уход, на 

основании договора о создании приемной семьи, заключенного между лицом, 

осуществляющим уход, лицом (лицами), нуждающимся (нуждающимися) в постороннем 

уходе, и министерством социальной защиты, а также на основании акта об оказанных 

социальных услугах, являющегося неотъемлемой частью договора и подписанного лицом, 

осуществляющим уход, и лицом, нуждающимся в постороннем уходе. Лицо, 

осуществляющее уход, и лицо, нуждающееся в постороннем уходе, ежемесячно, в срок до 5 

числа календарного месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство 

подписанный акт для осуществления выплаты ежемесячного социального пособия. 

Ежемесячное социальное пособие предоставляется за каждое принятое в приемную семью 

лицо, нуждающееся в постороннем уходе, со дня заключения договора по день его 

расторжения. Лицу, осуществляющему уход, ежемесячное социальное пособие 

перечисляется в виде фиксированной денежной суммы, установленной по муниципальным 

образованиям Сахалинской области. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.10.2022 № 322-

н «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки инвалидам 

в Сахалинской области» 

 

Утверждены порядки предоставления компенсации стоимости услуги по установке 

телефона гражданам, являющимся инвалидами, проезда к месту обучения и обратно два раза 

в год всеми видами транспорта (кроме такси) (для инвалидов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области), 

предоставления ежемесячной стипендии (для инвалидов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, при отсутствии 

академической задолженности), ежемесячной доплаты к пенсии до величины прожиточного 

минимума в среднем на душу населения (для лиц, ставших инвалидами I, II групп в период 

прохождения военной службы по призыву, инвалидность которых не связана с совершением 

ими противоправных действий), компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года, 

ежемесячной компенсации расходов за самостоятельно приобретенные энтеральные смеси 

и системы энтерального питания инвалидам, носителям гастростомы. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 


