
 

 

  

Обзор регионального законодательства  

в области культуры, смежных  

отраслей и социальной сферы  

с 15 по 27 июня 2022 года 



 

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 

2 

 

Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 09.06.2022 № 16/60 

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов депутатов Сахалинской областной Думы» 

 

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны 

открыть на территории избирательного округа на основании договора специального 

избирательного счета в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а 

при его отсутствии - в другой кредитной организации, расположенной на территории 

избирательного округа указанной избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию 

кандидатов, списков кандидатов, специальный избирательный счет для формирования 

своего избирательного фонда после уведомления соответствующей окружной 

избирательной комиссии о своем выдвижении. Кандидат, избирательное объединение 

сообщают в соответствующую избирательную комиссию по установленной форме 

реквизиты специального избирательного счета не позднее чем через 5 дней со дня его 

открытия. Плата за услуги по открытию специального избирательного счета и проведению 

операций по этому счету не взимается. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.06.2022 № 

22-э «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 20.12.2021 № 84-э «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Сахалинской области на 2022 год» 

 

Скорректированы понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) балансовых показателей планового объема полезного 

отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по области. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.06.2022 № 170-

н «Об утверждении Порядка выдачи (замены) удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи в Сахалинской области» 

 

Удостоверение многодетной семьи выдается семьям, проживающим на территории 

области, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или 

принятых под опеку (попечительство), в приемную семью и воспитывающим их до 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 

или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до 

окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. В качестве 

заявителя в целях выдачи (замены) удостоверения многодетной семьи выступает один из 

родителей (усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей). Решение о выдаче 

(замене) удостоверения многодетной семьи либо об отказе в выдаче принимается 

министерством социальной защиты с участием государственного казенного учреждения 

"Центр социальной поддержки Сахалинской области», оформляется и подписывается 

уполномоченным министерством лицом. 
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Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 11.05.2012 № 43-н «О Порядке выдачи (замены) удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи в Сахалинской области». 

 

Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 18.05.2022 № 13/40 

«О порядке регистрации уполномоченных представителей избирательных 

объединений при проведении выборов депутатов Сахалинской областной Думы 

восьмого созыва» 

 

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов на выборах депутатов 

Сахалинской областной Думы, вправе назначить не более 20 представителей, в том числе 

уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам. 

Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов областной Думы, назначает одного 

уполномоченного представителя. Уполномоченные представители назначаются решением 

съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 

политической партии либо решением органа, уполномоченного на то уставом или съездом 

политической партии (конференцией или общим собранием) ее регионального отделения. 

На съезде политической партии, конференции (общем собрании) регионального отделения 

политической партии может быть определен орган избирательного объединения, 

уполномоченный прекратить полномочия уполномоченного представителя, а также 

назначить нового уполномоченного представителя. 

 

Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 18.05.2022 № 13/44 

«Об организации голосования граждан Российской Федерации на судах, которые 

будут находиться в день голосования в плавании, при проведении выборов депутатов 

Сахалинской областной Думы восьмого созыва» 

(вместе с «Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, при 

проведении выборов депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва») 

 

Обеспечение реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на 

судах, находящихся в день голосования в плавании, осуществляют областная избирательная 

комиссия, соответствующие окружные избирательные комиссии одномандатных 

избирательных округов, Корсаковская территориальная избирательная комиссия, 

Невельская судовая территориальная избирательная комиссия, Холмская судовая 

территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, 

образованные на судах, находящихся в день голосования в плавании. Судовладельцы 

(руководители организаций, владеющих судами или их арендующих, а также физические 

лица), а также капитаны судов оказывают содействие избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий, например, издают приказы о мерах организации голосования на 

судах, создают рабочие группы по оказанию содействия избирательным комиссиям, 

назначают ответственных лиц для взаимодействия с избирательными комиссиями и так 

далее. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.06.2022                         

№ 173-н «О признании утратившим силу приказа министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 02.12.2021 № 422-н» 

 

Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 02.12.2021 № 422-н «Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, 

вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в Сахалинской области». 

 

Закон Сахалинской области от 20.06.2022 № 49-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О Красной книге Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 09.06.2022) 

 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Сахалинской 

области, не допускаются. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.06.2022 № 261 «Об 

установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов 

планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в 

указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний в 2022 году» 

 

В 2022 году наряду со случаями, предусмотренными законодательством о 

градостроительной деятельности, муниципальные образования вправе утверждать проекты 

генеральных планов, проекты планировки территории, проекты межевания территории без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях внесения 

изменений в утвержденные генеральные планы городских округов при включении 

планируемых к размещению линейных объектов; утверждения проектов планировки 

территории, проектов межевания территории для размещения линейных объектов и 

внесение изменений в такие документы, за исключением случаев, если такими документами 

предусматривается изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд в целях строительства и реконструкции линейного объекта. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.06.2022 № 174-

н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Правила предоставления единовременной 

адресной социальной выплаты беременным женщинам на приобретение санаторно-

курортной путевки, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 28.01.2021 N 12-н, предусмотрена возможность назначения 

единовременной адресной социальной выплаты в упреждающем (проактивном) режиме, в 

том числе в рамках рассмотрения заявления гражданина о предоставлении меры социальной 

поддержки, право на которую может возникнуть в будущем. Основанием для назначения 
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единовременной адресной социальной выплаты в упреждающем (проактивном) режиме 

является поступление сведений из министерства здравоохранения о наличии у беременной 

женщины, направленной для родовспоможения в медицинскую организацию 

государственной системы здравоохранения, оказывающую медицинские услуги по 

родовспоможению, медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний к 

санаторно-курортному лечению. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2022 № 1413-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па» 

 

Единовременная денежная выплата членам семьи военнослужащих, погибших 

(умерших) в ходе специальной военной операции, назначается решением департамента 

социальной политики администрации города, не позднее 30 дней со дня поступления 

заявления. Отказ в предоставлении ЕДВ осуществляется в следующих случаях: заявление 

подано лицом, не имеющим на это полномочий; к заявлению о предоставлении ЕДВ не 

приложены необходимые документы; не подтвержден факт регистрации погибшего 

(умершего) военнослужащего на территории городского округа на дату его гибели (смерти); 

истечение срока для предоставления ЕДВ; установление факта недостоверных сведений. 

Уведомление о результатах рассмотрения заявления направляется заявителю в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия решения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2022 № 1405-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 05.04.2022 № 706-па» 

 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в любом территориальном отделении МФЦ находящимся на территории 

Сахалинской области по выбору заявителя. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.06.2022 № 1391-па 

«О признании утратившим силу постановления мэра города Южно-Сахалинска от 

03.07.2006 № 1215 «Об установлении нормы предоставления общей площади жилого 

помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде и 

учетной нормы площади жилого помещения на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» 

 

Признано утратившим силу постановление мэра города Южно-Сахалинска от 

03.07.2006 № 1215 «Об установлении нормы предоставления общей площади жилого 

помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде и учетной 

нормы площади жилого помещения на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск». 
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Закон Сахалинской области от 23.06.2022 № 51-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 

и 4 Закона Сахалинской области «О почетных званиях Сахалинской области в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры 

и спорта» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.06.2022) 

 

Учреждено почетное звание «Заслуженный артист Сахалинской области». 

 

Закон Сахалинской области от 23.06.2022 № 50-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 

и 7 Закона Сахалинской области «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.06.2022) 

 

В случае неустранения в установленный срок выявленных в результате проверки 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, уполномоченный орган обращается в орган федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере труда в целях принятия мер по фактам 

указанных нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


