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Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Сахалинской области от 13.10.2022 № 3.42-49 «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения на территории                                      

Сахалинской области на 2023 год» 

   

Определены цели и задачи реализации программы, перечень профилактических 

мероприятий, сроки и периодичность их проведения, показатели результативности и 

эффективности программы профилактики.  

 

Закон Сахалинской области от 17.10.2022 № 78-ЗО «О признании утратившей силу части 2 

статьи 4 Закона Сахалинской области «О проведении публичных мероприятий в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.10.2022) 

 

Признана утратившей силу норма, устанавливавшая места, в которых проведение 

публичного мероприятия, за исключением пикетирования, запрещалось, к числу которых 

относились вокзалы, аэропорты, рынки, торгово-развлекательные комплексы (центры) и 

другие. 

 

Закон Сахалинской области от 17.10.2022 № 79-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.10.2022) 

   

Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

требований, касающихся использования территорий общего пользования, не повлекшее 

нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных требований, 

требований по охране окружающей среды, а именно: использование территорий общего 

пользования для передвижения сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно 

вне маршрутов, определенных органом местного самоуправления, использование 

территорий общего пользования для выпаса сельскохозяйственных животных, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 

до 5000 рублей, на должностных лиц - от 3000 до 10000 рублей, на юридических лиц - от 

10000 до 30000 рублей.  

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.10.2022 № 466 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Формирование 

современной городской среды», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.10.2017 № 501» 

(вместе с «Перечнем общественных территорий,                                                                

подлежащих благоустройству в 2023 году») 
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Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, расположенных на территориях муниципальных образований, приведены 

в утвержденных муниципальных программах по формированию современной городской 

среды и при необходимости подлежат корректировке. Утвержден перечень общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.  

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.10.2022 № 332-н 

«О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 31.07.2012 № 103-н» 

   

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников 

жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома) более не 

должны предоставлять одновременно с заявлением о назначении субсидий на оплату 

жилого помещения либо коммунальных услуг для впервые обратившихся и возобновлении 

(приостановленной) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного 

проживания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до 

их выбытия.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 17.10.2022 № 53-э 

«О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Чехов 

МУП «Тепловые сети МО «Холмский городской округ», 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 «Тепловые сети» села Чехов муниципального 

образования «Холмский городской округ», для населения составят 2667,98 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 17.10.2022 № 52-э 

«О корректировке на 2023 год на тепловую энергию для потребителей села Мгачи 

муниципального унитарного предприятия «Транспорт» муниципального образования 

городской округ «Александровск-Сахалинский район», установленных на долгосрочный 

период регулирования 2020 - 2025 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Транспорт» села Мгачи муниципального образования городской 

округ «Александровск-Сахалинский район», для населения с 01.12.2022 по 31.12.2023 

установлены в размере 2623,54 руб./Гкал.  

   

Закон Сахалинской области от 17.10.2022 № 77-ЗО «О регулировании отдельных вопросов, 

связанных с оказанием помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения» 

(принят Сахалинской областной Думой 06.10.2022) 
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Орган исполнительной власти области, уполномоченный Правительством, организует 

и осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Оказание помощи 

осуществляется в специализированных организациях, создающихся в форме 

государственных учреждений. Орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством, определяет требования к организационной структуре специализированных 

организаций и их руководству, правилам внутреннего распорядка и организации 

хозяйственно-бытового обслуживания специализированных организаций и находящихся в 

них лиц, а также требования к зданиям и помещениям специализированных организаций, их 

укрепленности и оснащению инженерно-техническими средствами охраны и наблюдения, 

обеспечению охраны специализированных организаций и находящихся в них лиц, 

организации пропускного режима в специализированных организациях.  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 17.10.2022 № 45 

«Об установлении розничной цены на газ, реализуемый обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории 

Сахалинской области» 

   

Розничная цена на газ, реализуемый населению обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в границах территории 

Сахалинской области (за исключением муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»), установлена в размере 5035,42 руб. за 1000 куб. м (с НДС), в границах 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» - в размере 3792,06 руб. за 

1000 куб. м.  

Признан утратившим силу приказ РЭК Сахалинской области от 30.06.2022 N 28 "Об 

установлении розничной цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Дальний 

Восток» населению на территории Сахалинской области».  

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.10.2022 № 56-э 

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

муниципального унитарного предприятия «Теплотехник-1» муниципального образования 

Поронайский городской округ, установленных на долгосрочный период регулирования 

2019 - 2023 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению муниципальным унитарным 

предприятием «Теплотехник-1», с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 2623,54 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.10.2022 № 55-э 

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

муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Углегорского городского округа, установленных на долгосрочный период регулирования 

2020 - 2023 годов» 

   

С 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию от источника теплоснабжения 

- котельные № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21 г. Углегорск для населения составят 2301,18 руб./Гкал, от 
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источника теплоснабжения - котельные № 6, 8, 9, 10 г. Углегорск, котельная № 14 с. 

Никольское, котельная № 20 с. Поречье - 2667,98 руб./Гкал, от источника теплоснабжения - 

котельная № 19 с. Краснополье - 2513,81 руб./Гкал.  

   

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.10.2022 № 54-э 

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

общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Бошняково», установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

   

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Бошняково», для населения с 

01.12.2022 по 31.12.2023 установлены в размере 2623,54 руб./Гкал.  

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2022 N 2614-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 

14.01.2019 № 177-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий садоводческим 

или огородническим некоммерческим товариществам городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных 

товариществ» 

   

Перечисление средств на расчетный счет заявителя производится администрацией в 

течение 10 рабочих дней с даты получения МКУ «Управление делами администрации 

города Южно-Сахалинска» заключенного соглашения и сводного расчета размера субсидии.  

Утверждена форма сводного расчета размера субсидии садоводческим или 

огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение территорий данных товариществ.  
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 20.10.2022 № 2640-па              

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме», утвержденный постановлением, администрации города Южно-

Сахалинска от 29.03.2022 № 654-па» 

   

Учреждение принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме не 

позднее чем через 42 дня со дня представления в указанный орган документов, обязанность 

по предоставлению которых возложена на заявителя.  

 


