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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.04.2022 № 

8-окк «О внесении изменений в некоторые приказы региональной энергетической 

комиссии Сахалинской области» 

 

Скорректированы предельные единые тарифы акционерного общества «Управление по 

обращению с отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на 2020 - 2022 годы, установленные приказом региональной 

энергетической комиссии области от 20.12.2019 № 98-окк. 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2022 № 24-З «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 07.04.2022) 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме устанавливается постановлением Правительства области в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ, методическими рекомендациями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и Законом области «О регулировании отдельных вопросов 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Сахалинской области». 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2022 № 23-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской областной Думы» 

(принят Сахалинской областной Думой 07.04.2022) 

 

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 

Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей может проводиться в 

порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования. Голосование 

групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, 

где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования 

в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

Голосование избирателей вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в 

местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 

территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в 

порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за 7 дней до дня голосования. 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2022 № 28-ЗО «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет и о передаче 
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Пенсионному фонду Российской Федерации отдельного государственного 

полномочия Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 14.04.2022) 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей или иному 

законному представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и 

постоянно проживающему на территории области, в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную на территории Сахалинской области в соответствии с Законом области "О 

прожиточном минимуме в Сахалинской области" на дату обращения за назначением 

ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в 

размере 50% величины прожиточного минимума для детей на дату обращения за 

назначением ежемесячной денежной выплаты, в случае, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на дату 

обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, в размере 75% величины 

прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50% величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, в размере 100% величины прожиточного минимума для детей в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной 

выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения. 

 

Закон Сахалинской области от 15.04.2022 № 22-ЗО «О внесении изменения в статью 

17-3 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 07.04.2022) 

 

Гражданину, проживающему в сельской местности на территории муниципальных 

образований Сахалинской области (за исключением муниципальных образований 

«Курильский городской округ», Северо-Курильский городской округ, «Южно-Курильский 

городской округ»), выезжающему на лечение с применением методов гемодиализа по 

направлению, выданному врачебной комиссией, в медицинские организации, 

подведомственные исполнительным органам государственной власти, с использованием 

личного транспорта, предоставляется компенсация расходов в размере наименьшей 

стоимости проезда по социальному талону к месту назначения и обратно. 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.04.2022 № 159 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Регламентирован порядок предоставления гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Сахалинской области и достигшим возраста 55 лет, 

дополнительной меры социальной поддержки в виде услуг водных аттракционов (водных 

горок) с использованием электронного социального сертификата. Электронный социальный 
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сертификат оформляется специалистами государственного бюджетного учреждения «Центр 

социальной поддержки Сахалинской области» в течение 3 рабочих дней с момента 

обращения получателя услуг. Электронный социальный сертификат оформляется 

персонально на получателя услуг и не может быть передан для использования иным лицам 

и позволяет получить услуги водных аттракционов (водных горок) стоимостью не более 

1600 рублей за одно посещение. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.04.2022 № 80-н 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Изложены в новой редакции формы заявлений о назначении единовременной денежной 

выплаты (компенсации) на приобретение детской коляски и товаров для новорожденного и 

о назначении ежемесячной стипендии Сахалинской области, утвержденные приказами 

министерства социальной защиты области от 21.03.2018 № 29-н «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление единовременной денежной выплаты (компенсации) на приобретение 

детской коляски и товаров для новорожденного», от 29.06.2012 № 72-н «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, а также детям, оба родителя которых 

являются инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно 

воспитывает детей (ребенка), ежемесячной стипендии Сахалинской области». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.04.2022 № 859-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

Заявителями в рамках оказания муниципальной услуги являются зарегистрированные 

на территории города Южно-Сахалинска родители (законные представители) детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно (в случае обращения с заявлением о 

зачислении в лагеря с дневным пребыванием, профильные лагеря спортивной 

направленности), от 14 лет до 17 лет включительно (в случае обращения с заявлением о 

зачислении в лагеря труда и отдыха). Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией города через муниципальные учреждения в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта в срок не более 10 рабочих дней со 

дня приема заявления. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.04.2022 № 164 «О внесении 

изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 

2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.04.2014 № 199» 
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Изложен в новой редакции перечень многоквартирных домов, в отношении которых на 

период реализации программы планируется проведение капитального ремонта общего 

имущества. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.04.2022 № 168 «О внесении 

изменений в Порядок ведения Красной книги Сахалинской области, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 22.06.2020 № 273» 

 

Занесение (исключение) в Красную книгу Сахалинской области редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется на основании данных 

государственного мониторинга и опубликованных научных данных (научных оценок 

численности). В случае занесения в Красную книгу редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, в 

обязательном порядке учитываются естественные колебания численности популяций и 

указываются границы их обитания (ареала). Предложения о занесении (об исключении) в 

Красную книгу объектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные 

материалы (данные государственного мониторинга, научные данные) размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти не менее чем за 180 дней до дня принятия соответствующего решения 

Правительством области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 28.04.2022 № 965-па 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адресов» 

 

Заявителями являются физические или юридические лица либо лица, обладающие 

одним из следующих вещных прав на объект адресации: хозяйственного ведения, 

оперативного управления, пожизненно наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

города через департамент архитектуры и градостроительства во взаимодействии с 

муниципальным казенным учреждением "Центр информационного обеспечения 

градостроительной деятельности". Срок принятия решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании адреса (отказе в присвоении или аннулировании) - не более 5 

рабочих дней со дня поступления заявления в Учреждение. Срок внесения соответствующих 

сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр - не более 10 

рабочих дней со дня поступления заявления в Учреждение. 

 

 


