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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 02.12.2022 № 394-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 12.10.2021 № 317-н «Об утверждении порядка рассмотрения заявления о присвоении 

звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области», включая определение 

перечня документов, прилагаемых к указанному заявлению» 

   

Утвержден порядок рассмотрения заявления о присвоении звания «Ветеран труда». 

Заявление о присвоении звания «Ветеран труда» подается заявителем либо лицом, 

действующим от имени и в интересах заявителя (доверенное лицо), либо законным 

представителем, являющимся опекуном (попечителем), в адрес государственного казенного 

учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в письменном виде по 

установленной форме. Заявление и документы могут быть представлены на бумажном 

носителе лично в учреждение (заявитель вправе обратиться в любое отделение учреждения 

по своему выбору), в МФЦ, посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа через «личный 

кабинет» заявителя с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и/или 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Сахалинской области».  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2022 № 560 

«О предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

на территории Сахалинской области на 2023 год» 

   

Установлены предельные размеры платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на 2023 год в зависимости от категории и типа транспортных средств.  

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.12.2022 № 396-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 27.01.2011 № 7-н «Об утверждении положений о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в Сахалинской области» 

   

Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке предоставления социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения отдельным категориям граждан, приобретение и строительство жилых 

помещений допускается на земельных участках, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 09.12.2022 № 67 

«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» 
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Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

изложены в новой редакции.  

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 09.12.2022 № 402-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской области 

от 27.10.2022 № 342-н «О реализации Закона Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-ЗО 

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

(вместе с «Правилами предоставления беременным женщинам со сроком беременности 12 

недель и более по заключению врачей социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием») 

   

Определен порядок предоставления беременным женщинам со сроком беременности 

12 недель и более по заключению врачей социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием. Предоставление выплаты 

беременной женщине осуществляется министерством социальной защиты при участии 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» на основании запроса (заявления), представленного в учреждение, в том числе при 

назначении выплаты в упреждающем (проактивном) режиме. Ежемесячная денежная 

выплата беременной женщине предоставляется на основании решения о ее назначении, 

начиная с месяца, следующего за месяцем постановки беременной женщины на учет в 

медицинской организации, по месяц окончания беременности.  

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2022 № 565 

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

30.06.2022 № 282 «О 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» 

   

Единовременная материальная помощь предоставляется военнослужащим, 

добровольцам и членам их семей в случае призыва военнослужащего, добровольца с 

территории Сахалинской области для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2022 № 566 

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

29.03.2018 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры» 

   

Скорректированы правила предоставления из областного бюджета субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, порядок 

проведения отбора некоммерческих организаций для предоставления им субсидий, 
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требования к отчетности, порядок осуществления контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий предоставления субсидий и ответственность за их нарушение. Целью 

предоставления субсидии является финансовое обеспечение части затрат получателей 

субсидии, связанных с организацией и проведением культурно-массовых (и иных 

зрелищных) мероприятий. Участниками отбора являются некоммерческие организации, 

включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг, основным видом деятельности которых 

являются деятельность в сфере культуры, организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.12.2022 № 576 

«О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 02.07.2020 № 297» 

   

На территории муниципального образования организацию проведения мероприятий по 

обращению с животными без владельцев осуществляет орган местного самоуправления. 

Отлов животных без владельцев осуществляется специализированной организацией в 

плановом порядке в соответствии с графиком, утвержденным уполномоченным органом, 

либо на основании письменных или устных обращений физических или юридических лиц. 

Проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев в соответствии с 

графиком отлова животных без владельцев осуществляется не менее одного раза в месяц. 

Заявки физических и юридических лиц об отлове животных без владельцев направляются 

(по телефону, в соответствии с графиком, установленным органом местного 

самоуправления, либо в письменной форме, по электронной почте) в уполномоченный орган 

или специализированную организацию. Заявки подлежат обязательной регистрации в 

журнале с указанием контактных данных Заявителя (Ф.И.О., адрес, телефон). Информация 

о принятых специализированной организацией заявках подлежит направлению в 

уполномоченный орган в течение одного дня с даты получения Заявки. Сведения о номерах 

телефонов либо адресах для приема обращений заявителей размещаются на официальном 

сайте органа местного самоуправления.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 12.12.2022 № 571 

«О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

03.02.2021 № 30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Сахалинской области» 

   

Предоставление путевок на отдых и оздоровление детей со сроком пребывания от 7 до 

21 дня в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется министерством 

образования области совместно с областным автономным учреждением «Оздоровительно-

досуговый центр «Юбилейный».  

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2022 № 3130-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
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деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными товарами 

(социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная 

парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 02.06.2021 № 1568-па» 

   

Объявление о проведении отбора содержит в том числе дату окончания приема 

документов участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора.  

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2022 № 3132-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Включение в список 

участников подпрограммы «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденный постановлением администрации города 

Южно-Сахалинска от 14.11.2017 № 3044-па» 

   

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города через 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищной политики города Южно-

Сахалинска» (отдел жилищных программ и закупок). В предоставлении муниципальной 

услуги также участвуют Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральная налоговая служба России, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации.  

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2022 № 3094-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 07.12.2016 № 3877» 

   

Срок перечисления средств социальной выплаты не может превышать 30 календарных 

дней с момента обращения участника программы в уполномоченный орган, при этом 

обязательным условием является наличие финансирования социальной выплаты за счет 

средств областного бюджета, в ином случае исчисление срока начинается с момента 

поступления таких средств.  

 

 

 

 

 


