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Приказ Министерства образования Сахалинской области от 05.05.2022 № 3.12-14 «Об 

утверждении минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на территории 

Сахалинской области» 

 

Утверждено минимальное количество первичных баллов, подтверждающее освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, соответствующее отметке «3» по пятибалльной системе оценивания, 

шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в пятибалльную систему оценивания, минимальные 

баллы по учебным предметам для отбора обучающихся в профильные классы на уровень 

среднего общего образования, минимальное количество первичных баллов за 

экзаменационные работы государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в 

письменной и устной формах, соответствующее отметке «3» по пятибалльной системе 

оценивания, и шкала перевода в пятибалльную систему оценивания. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2022 № 913/41-22-6               

«О внесении изменения в статью 3 Положения об установлении на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской 

Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5» 

 

Установлена единовременная компенсационная выплата (ЕКВ) отдельным категориям 

граждан на приобретение локальных очистных сооружений канализации на земельных 

участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей. Право на получение 

ЕКВ имеют граждане из числа отдельных категорий, зарегистрированные на территории 

городского округа, получившие в собственность земельные участки в соответствии с 

Законом Сахалинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей», обеспечившие ввод в эксплуатацию 

индивидуального жилого дома на указанных земельных участках, осуществившие затраты 

на приобретение локальных очистных сооружений канализации. ЕКВ предоставляется 

гражданам однократно в размере фактически понесенных расходов на приобретение 

локальных очистных сооружений, но не более 163000 рублей на один адрес. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2022 № 909/41-22-6                     

«О внесении изменений в раздел 9 Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за 

счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденного 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2» 

 

В случае отъезда к месту использования отпуска до окончания двухлетнего рабочего 

периода, дающего право на компенсацию расходов, а возвращения обратно после начала 
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следующего двухлетнего рабочего периода право на компенсацию расходов считается 

использованным за тот двухлетний рабочий период, в котором произошел отъезд к месту 

использования отпуска. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.04.2022 № 910/41-22-6 «Об 

установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма в муниципальном жилищном фонде и учетной нормы площади 

жилого помещения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в 

муниципальном жилищном фонде на территории городского округа составляет 24 кв. м на 

одиноко проживающего гражданина, 14 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из 2-х и 

более человек. 

Учетная норма площади жилого помещения - 14 кв. м. 

 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 11.05.2022 № 3.12-16 «Об 

утверждении Порядка предоставления компенсации на возмещение расходов, 

связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, в соответствии со статьей 5 

Закона Сахалинской области от 8 декабря 2010 года № 115-ЗО «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Сахалинской области» 

 

Компенсация предоставляется детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, в случае 

необеспечения жилыми помещениями по окончании срока их пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 

организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для 

детей-сирот, либо по завершении получения ими профессионального образования, 

профессионального обучения, либо по окончании прохождения ими военной службы по 

призыву, либо по окончании отбывания ими наказания в исправительных учреждениях. 

Реализация права на компенсацию осуществляется путем предоставления ежемесячной 

денежной выплаты на возмещение расходов на оплату найма (поднайма) жилого 

помещения. Размер выплаты определяется органом местного самоуправления исходя из 

фактически понесенных расходов по найму (поднайму) жилого помещения, но не более 

20000 рублей в месяц. 

 

Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 11.05.2022 № 12/39 «Об 

организации голосования граждан Российской Федерации, находящихся в 

труднодоступных или отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении 

выборов депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва» 

(вместе с «Рекомендациями по организации голосования граждан Российской 

Федерации, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях Сахалинской 

области, при проведении выборов депутатов Сахалинской областной Думы восьмого 

созыва») 
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Регламентирован порядок представления сведений об избирателях, находящихся в 

труднодоступных или отдаленных местностях, определения транспортных маршрутов, 

заключения контрактов (иных гражданско-правовых договоров) по доставке избирательной 

документации и организации голосования, образования избирательных участков, 

составления списков избирателей, формирования участковых комиссий, обеспечения их 

избирательной документацией, организации голосования, досрочного голосования 

отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных 

местностях, подсчета голосов избирателей, передачи протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с избирательных участков, образованных в труднодоступных или 

отдаленных местностях, обеспечения безопасности членов комиссий при проведении 

досрочного голосования и доставке избирательной документации в труднодоступные или 

отдаленные местности. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 12.05.2022 № 1003-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Южно-

Сахалинска в лице департамента архитектуры и градостроительства при участии 

муниципального казенного учреждения «Центр информационного обеспечения 

градостроительной деятельности города Южно-Сахалинска». Срок предоставления 

муниципальной услуги - 10 рабочих дней. 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.05.2022 № 258-р                       

«Об утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи 

Сахалинской области на период до 2030 года» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия 

занятости молодежи Сахалинской области на период до 2030 года») 

 

Целью программы является создание условий для реализации профессионального, 

трудового и предпринимательского потенциала молодежи в условиях трансформационных 

процессов на рынке труда. Основной задачей программы является формирование карьерных 

стратегий молодежи в соответствии с личностно-профессиональными способностями и 

потребностью рынка труда. Мероприятия в рамках этой задачи нацелены на развитие 

профессиональной ориентационной работы с молодежью в целях выбора профессии и 

построения карьеры, обеспечение соответствия получаемого образования молодыми 

людьми профессионально-квалификационным требованиям работодателей, создание 

условий для профессионального развития молодых людей через совмещение получения 

образования и трудовой (предпринимательской) деятельности, создание дополнительных 

механизмов снижения рисков незанятости молодежи. В рамках решения этой задачи 
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предполагается реализовывать мероприятия по профессиональному обучению различных 

категорий молодежи, субсидированию трудоустройства, в том числе лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья. Также предусматривается мероприятие по 

содействию в переезде молодых граждан из трудоизбыточных регионов в Сахалинскую 

область. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 17.05.2022 № 192                          

«О наделении министерства здравоохранения Сахалинской области полномочиями 

страхователя для неработающих граждан на территории Сахалинской области» 

 

Министерство здравоохранения области наделено полномочиями страхователя для 

неработающих граждан, проживающих на территории Сахалинской области. Министерству 

поручено осуществлять обязанности плательщика страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1068-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города в лице 

департамента архитектуры и градостроительства при участии МКУ «Центр 

информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-

Сахалинска» (отдел приема и выдачи документов). Для получения муниципальной услуги 

застройщик представляет уведомление о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об изменении 

параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, правоустанавливающие документы на 

земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо, описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1060-па 

«О внесении изменений в Положение о порядке проведения общественного 

обсуждения по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 



 

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 

6 

 

общественного питания на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденное постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

17.06.2021 № 1705-па» 

 

Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней с даты, 

указанной в уведомлении о начале общественного обсуждения, и одновременного 

размещения проекта муниципального правового акта на официальном сайте администрации 

города (ранее - 15 календарных дней со дня размещения уведомления). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1067-па 

«Об утверждении административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города в лице 

департамента архитектуры и градостроительства при участии МКУ «Центр 

информационного обеспечения градостроительной деятельности города Южно-

Сахалинска». Заявитель или его представитель представляет в МКУ «ЦИОГД» уведомление 

об окончании строительства по установленной форме, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо, технический план объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, заключенное между правообладателями земельного 

участка соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на 

построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 

или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или 

реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 

принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 

аренды со множественностью лиц на стороне арендатора. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1064-па   

«Об утверждении Порядка организации и финансирования работ по обустройству 

земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более 

детей, транспортной инфраструктурой за счет средств бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Организацию деятельности при выполнении работ по обустройству земельных 

участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, транспортной 

инфраструктурой осуществляет департамент дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города и уполномоченное лицо - муниципальное казенное учреждение 

«Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-

Сахалинска». Выполнение работ по обустройству земельных участков транспортной 

инфраструктурой включает проведение инженерных изысканий, обследований, разработку 

проектов и (или) подготовку сметных расчетов стоимости работ, устройство временных 
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подъездных путей, устройство прослойки из нетканого синтетического материала на 

земляном полотне, устройство дорожной насыпи с уплотнением, устройство открытой 

системы водоотведения с водопропускными трубами, устройство покрытия временного 

подъездного пути. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

на выполнение работ по обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению 

семьям, имеющим трех и более детей, транспортной инфраструктурой производится в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1065-па 

«Об утверждении Положения о порядке возмещения и нормах расходов на служебные 

командировки в пределах Российской Федерации работникам муниципальных 

учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

При направлении работников в служебные командировки на территории Российской 

Федерации им обеспечивается компенсация расходов на проезд к месту командировки и 

обратно (включая страховые платежи по государственному обязательному страхованию 

пассажиров, оплату услуг по предварительной продаже билетов, расходы за пользование в 

поездах постельными принадлежностями, а при продолжительности командировки более 30 

суток - оплату багажа до 30 кг), оплата дополнительных расходов, связанных с проживанием 

вне места постоянного жительства, возмещение расходов по найму жилого помещения по 

фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами - не более 

стоимости однокомнатного (одноместного) номера. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 18.05.2022 № 1061-па 

«О внесении изменения в Порядок предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 07.12.2016 № 3877» 

 

В случае расторжения договора долевого участия в строительстве многоквартирного 

дома (или договора купли-продажи), заключенного между гражданином-участником и 

застройщиком (подрядной организацией), по обстоятельствам, не зависящим от участника 

мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для 

обеспечения жильем» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем», в том числе при ликвидации застройщика (подрядной 

организации), банкротстве, прекращении деятельности, продаже объекта незавершенного 

строительства и в иных случаях, вследствие которых средства социальной выплаты 

возвращены в бюджет муниципального образования, на основании заявления гражданина - 

участника мероприятия администрацией города в течение 30 календарных дней издается 

постановление о восстановлении его в списке претендентов на получение полагающейся 

ему социальной выплаты без прохождения процедуры отбора на участие в мероприятии. 

После восстановления в вышеуказанном списке претендентов гражданин-участник 

получает сертификат об участии в мероприятии и имеет право на получение социальной 

выплаты. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 18.05.2022 № 194                           

«О министерстве экологии и устойчивого развития Сахалинской области» 

 

Полное наименование министерства - Министерство экологии и устойчивого развития 

Сахалинской области. Сокращенное наименование министерства - Минэкологии 

Сахалинской области. Министерство экологии и устойчивого развития области является 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

региональной политики, нормативному правовому регулированию в сферах регионального 

государственного экологического контроля (надзора), регионального государственного 

геологического контроля (надзора), устойчивого развития в сфере климатических 

изменений. 

К полномочиям министерства в области устойчивого развития в сфере климата 

отнесены подготовка и мониторинг выполнения регионального плана адаптации к 

изменениям климата, проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых 

газов, а также обеспечение реализации Правительством полномочий по проведению 

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов (с 1 сентября 2022 года). 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 20.05.2022 N 196 «О внесении 

изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 09.03.2010            

№ 78» 

 

Региональная социальная доплата к пенсии предоставляется пенсионерам в 

упреждающем (проактивном) режиме. При условии назначения гражданину пенсии в 

соответствии с Законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 

законом Сахалинской области, в отношении которой в будущем у пенсионера может 

появиться основание для установления региональной социальной доплаты, министерство 

социальной защиты с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» вправе проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 

предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его пенсионеру 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» и уведомлять пенсионера о проведенных мероприятиях. Случаи и 

порядок установления региональной социальной доплаты в упреждающем (проактивном) 

режиме устанавливаются административным регламентом предоставления 

соответствующей государственной услуги, утверждаемым министерством социальной 

защиты области. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 24.05.2022 № 200 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 
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В постановление Правительства Сахалинской области от 29.12.2015 № 558 «О порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

органов исполнительной власти Сахалинской области и государственных учреждений 

Сахалинской области» внесены изменения, согласно которым расчет суточных и расходов 

по бронированию и найму жилого помещения на территории иностранного государства 

производится в размерах и валюте исходя из действующих размеров и норм, установленных 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации для федеральных государственных служащих. В случаях, установленных 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, Губернатор 

своим правовым актом устанавливает особенности направления работников в служебные 

командировки за пределы территорий Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2022 № 198 «Об 

утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом обучении с 

обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы в 

Правительстве Сахалинской области» 

 

Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

государственной гражданской службы в Правительстве заключается между Правительством 

и отобранным на конкурсной основе гражданином, в том числе проходящим 

государственную гражданскую службу в Правительстве, поступающим на обучение, а также 

обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования (программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры), 

не позднее чем за один год до окончания обучения. Конкурс проводится исходя из 

потребности в подготовке кадров для гражданской службы в Правительстве по 

соответствующим специальностям, направлениям подготовки. Расходы, связанные с 

участием в конкурсе, осуществляются гражданами (гражданскими служащими) за счет 

собственных средств. Конкурсная комиссия до 15 июня года приема на обучение определяет 

по итогам оценки кандидатов граждан (гражданских служащих), с которыми будут 

заключены договоры о целевом обучении. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 23.05.2022 

№ 43 «О внесении изменений в Административный регламент агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области по предоставлению государственной 

услуги «Установление квоты для трудоустройства отдельных категорий молодежи в 

Сахалинской области», утвержденный приказом агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области от 11.07.2016 № 30» 

 

Общий срок предоставления государственной услуги сокращен с 17 до 11 рабочих дней 

со дня окончания приема заявок на установление квоты. 

 

 

 


