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Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2022 № 521 «О внесении 

изменений в Положение о системе оплаты труда работников областных музеев 

Сахалинской области, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской 

области от 09.10.2013 № 585 «О системе оплаты труда работников областных музеев 

Сахалинской области» 

 

Увеличены должностные оклады работников областных музеев. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2022 № 522 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 25.04.2013 № 212 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области» 

 

Увеличены должностные оклады работников государственных учреждений 

социального обслуживания. 

Установлены должностные оклады работников, осуществляющих деятельность по 

оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 14.11.2022 № 524 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.02.2012 № 55 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, и Порядка предоставления финансовой поддержки 

безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 

при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости» 

 

С 11 января 2023 года решение об оказании содействия гражданам в переезде или 

оказании содействия гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости принимается центрами 

занятости по месту жительства гражданина. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.11.2022 № 362-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 19.05.2021 № 118-н «Об утверждении норм питания получателей 

социальных услуг в организациях социального обслуживания Сахалинской области» 
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Скорректированы нормы питания при предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг в возрасте 

18 лет и старше и нормы питания при предоставлении социальных услуг получателям 

социальных услуг в возрасте от одного года до 18 лет. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 23.11.2022 № 

113-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 

поставляемые потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Сахалинская Газовая Энергетическая компания», установленных на долгосрочный 

период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям общества с ограниченной 

ответственностью «Сахалинская газовая энергетическая компания», с 01.12.2022 по 

31.12.2023 составят 2667,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 23.11.2022 № 

112-э «О корректировке на 2023 год тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 

горячую воду в открытой системе теплоснабжения, платы за резервную тепловую 

мощность для потребителей акционерного общества «Сахалинская Коммунальная 

Компания» 

 

С 01.01.2022 по 31.12.2023 тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерного общества «Сахалинская коммунальная компания», определены в размере 

2667,98 руб./Гкал, тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) составят 26,88 руб./куб. м. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2022 № 

117-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Сахалинской области» 

 

На период с 01.12.2022 по 31.12.2023 тариф на электрическую энергию для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей составит 4,99 руб./кВт. ч. 

Признан утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии 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». 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2022 № 

143-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

акционерного общества «Мобильные газотурбинные электрические станции» в 

границах муниципального образования «Курильский городской округ» Сахалинской 

области на острове Итуруп, и долгосрочных параметров регулирования на 2022 - 2027 

годы» 
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Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества 

«Мобильные газотурбинные электрические станции» в границах муниципального 

образования «Курильский городской округ», для населения с 01.12.2022 по 31.12.2023 

установлены в размере 2667,98 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2022 № 

138-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Сахалинской области» 

 

Установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Сахалинской области на 2022 - 2027 годы. 

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2022 № 

99-окк «О корректировке тарифов акционерного общества «Сахалинская 

Коммунальная Компания» на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

водоотведение и горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения» 

 

Тарифы акционерного общества «Сахалинская коммунальная компания» на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с 01.12.2022 по 31.12.2023 составят 40,78 руб./куб. м, на 

водоотведение - 27,77 руб./куб. м. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.11.2022 № 543 «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

(вместе с «Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, на обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования») 

 

Положение о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденное постановлением Правительства области от 

14.09.2020 № 431 «Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Сахалинской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», более не распространяется на 

педагогических работников государственных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 28.11.2022 № 70 «О предельных 

(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Сахалинской области» 

 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области на декабрь 2022 года 

установлены в размере 5,5%, на 2023 год - 0%. 

Признан утратившим силу указ Губернатора Сахалинской области от 02.12.2021 № 69 

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Сахалинской 

области на 2022 год». 

Указ вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

  

Постановление Правительства Сахалинской области от 25.11.2022 № 541 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 31.03.2021 № 113 

«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2021 - 2026 

годах» 

 

Гражданам – собственникам жилых помещений, расположенных в аварийном 

жилищном фонде, признанном таковым в период с 01.01.2017 по 01.01.2022, имеющим иные 

жилые помещения (на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции), предоставленные по договору социального найма либо 

принадлежащие на праве собственности, предоставляется право выбора способа 

обеспечения их жилищных прав в виде выплаты денежного возмещения за изымаемое 

жилое помещение в соответствии с действующим законодательством либо предоставления 

взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом 

предусмотренного денежного возмещения. 

 


