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 Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 14.03.2022 № 3.13-
11-п «Об утверждении Порядка и очередности предоставления единовременных 

денежных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
 

Единовременные денежные выплаты на приобретение (строительство) жилья 
предоставляются врачам, прибывшим для работы в государственные учреждения 
здравоохранения области или в медицинские организации (санаторно-курортные 
организации) - хозяйственные общества, доля участия Сахалинской области в уставном 
капитале которых составляет 100 процентов, специалистам с высшим медицинским 
образованием, прибывшим для работы в качестве преподавателей в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Сахалинский базовый 
медицинский колледж", заключившим с министерством здравоохранения до 29 октября 
2021 года договор о кадровом обеспечении и подавшим в период действия данного 
договора соответствующий пакет документов. Единовременная выплата на приобретение 
(строительство) жилья предоставляется министерством в размере 60 процентов 
фактической стоимости приобретаемого жилого помещения (расходов на строительство), 
но не более 3000000 рублей. 

 
 

 Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 15.03.2022 № 51-
н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 
области от 16.05.2012 № 49-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление единовременного 
материального вознаграждения матерям, награжденным медалью Сахалинской 
области «Материнская слава» (вместе с «Информацией о местах нахождения и 

графике работы отделений государственного казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки Сахалинской области») 

 
Государственная услуга предоставляется министерством с участием 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 
области» многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская Слава», 
достигшим возраста 50 лет, в течение 10 рабочих дней после поступления заявления со 
всеми необходимыми документами. Заявление и документы могут быть представлены на 
бумажном носителе лично в учреждение, через МФЦ, посредством почтового отправления 
с описью вложения и уведомлением о вручении, в форме электронного документа через 
«личный кабинет» заявителя с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, в форме электронного документа 
через региональную мобильную платформу - в случае получения уведомления 
посредством Push-уведомления с 01.07.2022. 

 
 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 15.03.2022 № 94 
 «Об утверждении размера ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2022 год для граждан 
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Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года, постоянно проживающих на территории Сахалинской области, относящихся к 

категории дети войны» 
 

Размер ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов на 2022 год установлен в размере 5000 рублей для 
граждан Российской Федерации, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года, постоянно проживающих на территории Сахалинской области, относящихся к 
категории дети войны. 

 
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 16.03.2022 № 53-н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 
области от 18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской области «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 
(вместе с «Порядком предоставления членам семей умерших лиц, имевших звание 

«Почетный гражданин Сахалинской области», компенсации понесенных ими 
расходов на погребение умершего лица, имевшего звание «Почетный гражданин 
Сахалинской области», изготовление и установку ему надгробного памятника») 

 
Определены правила предоставления членам семей умерших лиц, имевших звание 

«Почетный гражданин Сахалинской области», компенсации понесенных ими расходов на 
погребение умершего лица, имевшего звание «Почетный гражданин Сахалинской 
области», изготовление и установку ему надгробного памятника. К членам семьи 
умершего лица, имевшего звание «Почетный гражданин Сахалинской области», 
относятся супруг (супруга), родители (усыновители), дети (усыновленные), а также 
внуки, братья и сестры. Компенсация производится в размере фактически понесенных 
расходов, но не более 40000 рублей. 

 
 

 Закон Сахалинской области от 16.03.2022 № 17-ЗО 
 «О внесении изменений в статью 1 Закона Сахалинской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, и об определении 
полномочий Правительства Сахалинской области по установлению порядка учета 
заявлений граждан наймодателями и максимального размера платы в указанных 

договорах» (принят Сахалинской областной Думой 03.03.2022) 
 

Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает у соответствующих государственных органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении услуг, сведения о государственной 
регистрации рождения, о государственной регистрации заключения брака, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. 
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Закон Сахалинской области от 16.03.2022 № 19-ЗО 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Сахалинской области «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Сахалинской области» и Закон Сахалинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по опеке и попечительству» 
(принят Сахалинской областной Думой 03.03.2022) 

 
В случае необеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей и достигших возраста 18 лет, по окончании срока их пребывания в 
образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских 
организациях и иных организациях, создаваемых для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 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 им предоставляется компенсация на возмещение расходов, связанных с 
наймом (поднаймом) жилых помещений, до предоставления им жилых помещений. Под 
компенсацией на возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых 
помещений, понимается денежная выплата, имеющая целью возмещение расходов на 
оплату найма (поднайма) жилого помещения, относящегося к государственному, 
муниципальному, частному жилищным фондам. Компенсация предоставляется в размере 
фактически понесенных расходов, но не более 20000 рублей в месяц. Порядок 
предоставления компенсации и перечень документов, необходимых для предоставления 
компенсации, устанавливаются уполномоченным Правительством области органом 
исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования. 

 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.03.2022 № 537-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования на условиях договора найма жилых помещений» 

 
Заявителями являются граждане Российской Федерации, не являющиеся нанимателями 

жилых помещений, расположенных на территории городского округа, по договорам 
социального, специализированного найма, договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договорам коммерческого найма жилого 
помещения или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого помещения, а также лица, являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам социального, специализированного найма, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 
жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее учетной нормы. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
администрацией города через муниципальное казенное учреждение «Управление 
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жилищной политики города Южно-Сахалинска» в течение 30 календарных дней с даты 
приема заявления и прилагаемых к нему документов. 

Признано утратившим силу постановление администрации города Южно-Сахалинска 
от 13.06.2018 № 1371-па «Об утверждении административного регламента администрации 
города Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования на 
условиях договора найма жилых помещений». 

 
 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.03.2022 № 535-па 
«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
18.12.2017 № 3425-па» 

  
Скорректирован перечень документов, необходимых для зачисления в 

общеобразовательную организацию и регистрации ребенка в АИС «Е-услуги. Образование» 
Сахалинской области. 
 

 
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 18.03.2022 № 12 

«О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской 
области от 22.03.2019 № 14 «Об установлении предельных розничных цен на дизельное 

топливо и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье» 

Скорректированы предельные максимальные розничные цены на дизельное топливо 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 № 100 «О 
внесении изменений в государственную программу «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 
области от 31.07.2013 № 394» 

 (вместе с «Информацией по объектам (мероприятиям) капитальных вложений 
государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2021 - 
2025 годы») 
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Изменения коснулись объемов и источников финансирования государственной 
программы. Общий объем финансирования составил 36655711,9 тыс. рублей, из них 
средства федерального бюджета - 583721,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 
34770950,2 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) 
- 333699,3 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 967340,9 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 № 102 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 

427 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие в 
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Увеличен общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы с 61122488,8 тыс. рублей до 63174479,60 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета составят 50220693,30 тыс. рублей. 

  

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 21.03.2022 № 56-
н «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной категорией 
совершеннолетних граждан» 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются совершеннолетние 
дееспособные граждане (за исключением граждан, лишенных родительских прав, а также 
граждан, имеющих на момент установления опеки или попечительства судимость за 
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан), желающие установить 
опеку над совершеннолетними недееспособными гражданами или попечительство над 
совершеннолетними не полностью дееспособными гражданами, опекуны и попечители 
совершеннолетних граждан, желающие прекратить опеку, попечительство. Предоставление 
государственной услуги осуществляется органами местного самоуправления по месту 
жительства (пребывания) или фактического проживания заявителей. Срок предоставления 
государственной услуги составляет не более 15 календарных дней со дня подачи заявления. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.03.2022 № 57-
н «О проведении сахалинского регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания» (вместе с «Положением о проведении 
сахалинского регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания») 

Основными задачами конкурса являются совершенствование системы социального 
обслуживания граждан, повышение профессионального престижа работников учреждений 
социального обслуживания, распространение передовых форм и методов работы 
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учреждений социального обслуживания, стимулирование работников сферы социального 
обслуживания к совершенствованию профессионального мастерства. Конкурс проводится 
для работников организаций социального обслуживания области, официально 
зарегистрированных в реестре поставщиков социальных услуг. 

Признаны утратившими силу приказы министерства социальной защиты области от 
01.10.2019 № 156-н «О проведении конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания Сахалинской области», от 
14.04.2020 № 80-н «Об организации и проведении областного конкурса «Лучшая 
организация социального обслуживания Сахалинской области». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.03.2022 № 551-па 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск», на 

возмещение части затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг 
дополнительного образования детей, утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 25.06.2021 № 1781-па» 

С 1 января 2023 года мониторинг достижения результата предоставления субсидии 
проводится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных в соглашении, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации. Для проведения мониторинга путем сопоставления плановых и фактических 
значения и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), уполномоченный 
орган в порядке межведомственного взаимодействия получает из налогового органа 
сведения о среднесписочной численности работников получателя субсидии за 
соответствующий отчетный период. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.03.2022 № 581-па 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в городском и пригородном сообщении по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам на 2022 - 2029 годы» 

 

Определен перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского округа в городском и пригородном сообщении по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам. Планируемые мероприятия направлены на создание условий, 
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обеспечивающих доступность транспортных услуг населению, организацию надлежащего 
транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности и 
качеству оказываемых услуг. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.03.2022 № 594-па 
«О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Южно-

Сахалинска» 

Изменения коснулись наименования Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих муниципальную должность в администрации 
города Южно-Сахалинска, муниципальных служащих администрации города Южно-
Сахалинска, руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск» и урегулированию конфликта 
интересов. 


