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Постановление Правительства Сахалинской области от 12.09.2022 № 407 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2022 № 372 

«О единовременной материальной помощи лицам, пребывавшим в запасе и 

заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2022 года контракт о прохождении 

военной службы, направленным для участия в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики» 

 

Единовременная материальная помощь в размере 300000 рублей выплачивается 

гражданам Российской Федерации, заключившим в период с 1 августа по 31 декабря 2022 

года контракт с Министерством обороны Российской Федерации в лице командира 

(начальника) воинской части, дислоцирующейся на территории Сахалинской области, о 

прохождении военной службы на срок от 3-х месяцев и более, направленным для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики, относящимся к следующим категориям: состоящие на 

воинском учете в военных комиссариатах области, пребывающие в запасе; состоящие на 

воинском учете в военных комиссариатах области, не пребывающие в запасе, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование; иностранные граждане, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации и проживающие на территории области. 

 

Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 16.09.2022 

№ 13 «Об утверждении Порядка координации деятельности государственных 

учреждений культуры, в отношении которых министерство культуры и архивного 

дела Сахалинской области осуществляет функции учредителя, при представлении 

интересов в судах» 

 

Координация деятельности министерства и учреждений культуры при представлении 

их интересов в судах представляет собой систему согласованного взаимодействия в целях 

повышения эффективности судебной защиты. Координация деятельности осуществляется в 

форме представления информации и документов по судебному делу, проведения совещаний 

и консультаций в целях выработки единой правовой позиции по судебному делу, 

согласования проектов процессуальных документов, совместного участия в судебном 

процессе, мониторинга судебных дел с участием органов исполнительной власти и 

подведомственных учреждений, подготовки и представления Губернатору и Правительству 

области, руководителям органов исполнительной власти предложений по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.09.2022 № 413 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 21.02.2017 № 74 

«Об утверждении Порядка компенсации расходов по оплате ежемесячных взносов за 

жилое помещение в многоквартирном арендном доме в размере 50% отдельным 

категориям семей с детьми, в размере 100% инвалидам боевых действий, 

проживающим на территории Сахалинской области» 

 

Согласно дополнению, уведомление о принятом решении о назначении или об отказе в 

назначении компенсации может быть вручено (направлено) заявителю также через 
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мобильное приложение (в случае подачи заявления и документов через мобильное 

приложение). Решение о прекращении предоставления компенсации принимается 

учреждением в течение 10 рабочих дней после поступления заявления от гражданина, 

сведений из АО «Сахалинское ипотечное агентство», от Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, МВД России, органов опеки и попечительства, расположенных на 

территории области. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 21.09.2022 № 56 «Об управлении по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Сахалинской 

области» 

 

Основными задачами Управления являются формирование у лиц, замещающих 

государственные должности области в Правительстве и органах исполнительной власти, 

государственных гражданских служащих области, муниципальных служащих и граждан 

нетерпимости к коррупционному поведению, профилактика коррупционных 

правонарушений, обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими 

области требований законодательства о контроле за расходами, а также иных 

антикоррупционных норм. Управление подчиняется и подотчетно Губернатору области, 

непосредственно координирующему и контролирующему его деятельность. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.09.2022 № 302-

н «О внесении изменений в Правила предоставления семьям с детьми до трех лет 

ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием, 

утвержденные приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

03.11.2021 № 359-н» 

 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей (усыновителей, 

приемных родителей, опекунов, попечителей) начиная с месяца их обращения, но не ранее 

месяца возникновения права, до окончания месяца, в котором ребенку исполнилось три 

года. Выплата предоставляется при условии регистрации рождения ребенка в органах 

записи актов гражданского состояния и при условии совместного проживания 

несовершеннолетних детей с родителями (одним из родителей), усыновителями 

(усыновителем), опекунами (опекуном), попечителями (попечителем), приемными 

родителями (приемным родителем). 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.09.2022 № 303-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Информирование граждан о получении мер социальной 

поддержки (выплат), внесение изменений в сведения о получателях мер социальной 

поддержки», утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 10.12.2020 № 377-н» 

 

Уточнено, что министерство обеспечивает размещение и актуализацию перечня 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на 

своем официальном сайте, в соответствующем разделе регионального реестра, на портале 

государственных и муниципальных услуг области. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 22.09.2022 № 421 «Об 

уполномоченном органе исполнительной власти Сахалинской области, 

осуществляющем предоставление выплат гражданам Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, 

вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской 

Федерации» 

 

Определено, что министерство социальной защиты области является уполномоченным 

органом исполнительной власти области, осуществляющим предоставление выплат 

гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации. 

 

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 

22.09.2022 № 3.10-27-п «Об утверждении нормативов средней стоимости единиц 

услуг по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

 

Норматив средней стоимости единицы услуги по отлову одного животного без 

владельца составляет 3105 рублей 64 копейки - для специализированных организаций, не 

получающих средства субвенции из областного бюджета на содержание приюта для 

животных, и 2112 рублей 86 копеек - для специализированных организаций, получающих 

средства субвенции из областного бюджета на содержание приюта для животных. Норматив 

средней стоимости единицы услуги по транспортировке животных без владельцев на 

расстояние 1 км - 9 рублей 40 копеек. Норматив средней стоимости единицы услуги по 

содержанию и учету отловленных животных без владельцев - 140 рублей 00 копеек на одно 

животное без владельца в сутки. 

 

Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 26.09.2022 № 22-п  

«О внесении изменений в Порядок и очередность предоставления единовременных 

денежных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденные приказом 

министерства здравоохранения Сахалинской области от 14.03.2022 № 3.13-11-п» 

 

Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья осуществляется министерством здравоохранения в период действия договора о 

кадровом обеспечении. При определении очередности первоочередное право на получение 

единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья имеют 

медицинские работники, относящиеся к категории многодетных семей, при предоставлении 

документов, подтверждающих статус многодетной семьи. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 27.09.2022 № 431 «О внесении 

изменений в Положение об областном конкурсе «Сахалинский маяк», утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 05.06.2020 № 253» 
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Определение победителей и лауреатов конкурса, за исключением победителя и 

лауреатов номинации «Человек года» конкурса, осуществляется с 1 по 15 октября путем 

интерактивного голосования с использованием социальных сетей, указанных на 

официальном сайте конкурса, находящемся в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://www.mayak.sakhalin.gov.ru. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.09.2022 № 314-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 23.09.2021 № 287-н «Об утверждении Правил предоставления беременным 

женщинам ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным 

питанием» 

 

Правила предоставления беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и 

более по заключению врачей социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) на обеспечение их полноценным питанием изложены в новой редакции. 

Предоставление ЕДВ 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 ЕДВ беременной женщине в упреждающем 

(проактивном) режиме. ЕДВ беременной женщине предоставляется 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. 

 


