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Закон Сахалинской области от 28.10.2022 № 87-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Закона Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 20.10.2022) 

   

Адресная социальная помощь в виде денежной выплаты, предоставляемой родителю 

(усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка-инвалида (детей-

инвалидов) на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинские 

организации, расположенные за пределами Сахалинской области на территории Российской 

Федерации, не входящие в перечень федеральных бюджетных медицинских организаций, 

участвующих в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи, предоставляется в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 128000 рублей в год при наличии документа, 

подтверждающего вызов либо направление на лечение (реабилитацию, консультацию, 

обследование) в медицинскую организацию, и документов, подтверждающих фактические 

расходы. В случае, если родитель (усыновитель, опекун, попечитель) сопровождает более 

одного ребенка-инвалида, адресная социальная помощь предоставляется на каждого 

сопровождаемого ребенка-инвалида в размере фактически понесенных расходов, но не 

более 128000 рублей. При представлении документа, подтверждающего вызов либо 

направление на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинскую 

организацию, и документов, подтверждающих предстоящие расходы, адресная социальная 

помощь предоставляется путем авансовых перечислений в размере предстоящих расходов, 

но не более 128000 рублей в год на каждого сопровождаемого ребенка-инвалида с 

последующим перерасчетом после представления документов, подтверждающих 

фактически понесенные расходы. Лицо, получившее авансовое перечисление, представляет 

в течение 30 дней со дня возвращения после лечения (реабилитации, консультации, 

обследования) документы, подтверждающие фактически понесенные им расходы.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.11.2022 № 493 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области» 

   

Согласно изменениям, внесенным в государственную программу области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, срок реализации мероприятия 

«Предоставление гражданам, имеющим I, II или III группу инвалидности, неработающим 

пенсионерам - получателям страховой пенсии по старости через Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации, а также гражданам, относящимся к 

категории дети войны, проживающим в муниципальных образованиях, в связи с получением 

ими лечения, консультации, прохождением обследования в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница» 

компенсации за проживание в организации, функции и полномочия учредителя которой 

осуществляет орган исполнительной власти в сфере здравоохранения» продлен до 2023 

года.  

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  
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Постановление Правительства Сахалинской области от 01.11.2022 № 494 «О внесении 

изменений в Положение о министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области, 

утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 15.01.2016 № 2» 

   

Полномочия министерства культуры и архивного дела дополнены организацией 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, осуществлением ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

в подведомственных организациях, созданием условий для цифровизации сферы культуры, 

обеспечением условий доступности для инвалидов областных государственных музеев и 

областных государственных учреждений культуры, определением порядка установления на 

зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меценатской поддержки, и на 

соответствующих территориях информационных надписей и обозначений, содержащих 

имена меценатов, а также принятием мер, способствующих формированию положительного 

отношения к меценатам, осуществляющим свою деятельность на территории Сахалинской 

области.  

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 02.11.2022 № 24-п               

«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Сахалинской области от 

11.05.2021 № 10-п «Об утверждении Порядка заключения договоров о предоставлении 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим 

неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (за исключением 

медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» 

   

Министерство здравоохранения вправе принимать решение о предоставлении 

медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты при трудоустройстве 

медицинского работника по его желанию на работу в медицинскую организацию, 

расположенную в месте его проживания (в сельском населенном пункте, либо рабочем 

поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек), после 

завершения обучения в медицинской образовательной организации высшего образования 

или медицинской профессиональной образовательной организации (в том числе на 

основании договора о целевом обучении).  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 83-э 

«О корректировке тарифов на тепловую энергию на 2023 год, поставляемую потребителям 

с. Дачное, с. Соловьевка и с. Третья Падь муниципального унитарного предприятия 

«Тепло» Корсаковского городского округа, установленных на долгосрочный период 

регулирования 2020 - 2023 годов» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию муниципального унитарного 

предприятия «Тепло», поставляемую населению с. Дачное, с. Соловьевка, с. Третья Падь 

Корсаковского городского округа, установлены в размере 2667,98 руб./Гкал.  



 

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 

4 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 76-э  

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «Быков Тепло», установленных на 

долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «Быков тепло», составят 3445,65 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 75-э 

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

поставляемые потребителям муниципального казенного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования городской округ «Охинский», 

установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным казенным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципального образования городской округ «Охинский», для населения с. Москальво, с. 

Тунгор, с. Восточное составят 1879,22 руб./Гкал, для населения с. Некрасовка - 1686,71 

руб./Гкал.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 84-э 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые 

потребителям муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области на долгосрочный 

период регулирования 2023 - 2027 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Томаринский городской округ» для населения с 01.12.2022 

по 31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 80-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Смирныховское жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципального образования городской округ «Смирныховский», 

установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию муниципального унитарного 

предприятия «Смирныховское жилищно-коммунальное хозяйство» для населения 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» установлены в размере 

2667,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 79-э 

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

поставляемые потребителям Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации в границах территории Сахалинской области и на услуги по передаче тепловой 



 

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 

 

энергии по сетям Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в 

границах территории Сахалинской области от поставщика тепловой энергии акционерного 

общества «Сахалинская Коммунальная Компания», установленных на долгосрочный 

период регулирования 2021 - 2025 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации в границах территории 

Сахалинской области, с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 78-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1» села 

Гастелло и села Тихменево, установленных на долгосрочный период 2020 - 2024 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Поронайская коммунальная компания-1» населению села Гастелло, села 

Тихменево, на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены в размере 2677,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 77-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Поронайская коммунальная компания-1», за 

исключением села Гастелло и села Тихменево, установленных на долгосрочный период 

регулирования на 2019 - 2024 годы» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Поронайская коммунальная компания-1» 

населению, за исключением села Гастелло и села Тихменево, составят 2667,98 руб./Гкал.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.11.2022 № 86-э  

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Транспорт» (за исключением села Мгачи), 

установленных на долгосрочный период регулирования 2021 - 2025 годов» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Транспорт» (за исключением села Мгачи), 

имеющим право на льготы, определены в размере 5400 руб./Гкал.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 91-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального казенного предприятия «Шахтерское коммунальное хозяйство» 

Углегорского городского округа на долгосрочный период 2022 - 2026 годов» 
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С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию муниципального казенного 

предприятия «Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского городского округа для 

населения составят 2462,64 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 88-э 

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

поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Тепло» села 

Яблочное, села Костромское, села Пионеры, села Чапланово муниципального образования 

«Холмский городской округ», установленных на долгосрочный период регулирования на 

2020 - 2024 годы» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию муниципального унитарного 

предприятия «Тепло» для населения села Яблочное, села Костромское, села Пионеры, села 

Чапланово муниципального образования «Холмский городской округ» установлены в 

размере 2667,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 87-э  

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

поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Тепло» 

муниципального образования «Холмский городской округ», за исключением села 

Яблочное, села Костромское, села Пионеры, села Чапланово, установленных на 

долгосрочный период регулирования на 2019 - 2024 годы» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Тепло» муниципального образования «Холмский городской 

округ», с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 93-э 

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

поставляемые потребителям ООО "Южно-Курильский водоканал», на долгосрочный 

период регулирования 2021 - 2024 годов» 

   

Тарифы для населения на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южно-Курильский 

водоканал» муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 

источника тепловой энергии - котельные № 2, 5 пгт. Южно-Курильск, с 01.12.2022 по 

31.12.2023 составят 1974,56 руб./Гкал, от источников тепловой энергии - бойлерные 

установки пгт. Южно-Курильск, с. Дубовое, с. Головнино, бойлерные установки с. 

Менделеево, блочно-модульная котельная с. Отрада, пгт. Южно-Курильск - 2667,98 

руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 92-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

общества с ограниченной ответственностью «КОМУС-2», установленных на 

долгосрочный период регулирования на 2020 - 2024 годы» 

   



 

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 
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению обществом с ограниченной 

ответственностью «Комус-2», на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены в размере 

2623,54 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.11.2022 № 90-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» муниципального образования 

«Курильский городской округ», установленных на долгосрочный период регулирования 

2019 - 2023 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Жилкомсервис» муниципального образования "Курильский 

городской округ», с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал.  

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 09.11.2022 № 2806-па «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет для зачисления детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования» 

   

Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный 

представитель) ребенка. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией города в лице Департамента образования. Срок предоставления 

муниципальной услуги - не более 6 рабочих дней со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в департамент или МФЦ.  

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 

от 16.01.2018 № 95-па «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования».  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.11.2022 № 94-э 

«О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского 

округа», установленных на долгосрочный период регулирования на 2019 - 2023 годы» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа», на период с 

01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2418,92 руб./Гкал.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 11.11.2022 № 516 «О признании 

утратившим силу постановления Администрации Сахалинской области от 07.05.2008         

№ 114-па «О Порядке финансирования за счет средств областного бюджета Сахалинской 

области расходов на мероприятия в сфере культуры и искусства» 

   

Признано утратившим силу постановление Администрации Сахалинской области от 

07.05.2008 № 114-па «О Порядке финансирования за счет средств областного бюджета 

Сахалинской области расходов на мероприятия в сфере культуры и искусства».  


