
 

 

  

Обзор регионального законодательства  

в области культуры, смежных  

отраслей и социальной сферы  

с 1 по 15 июля 2022 года 



 

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 

2 

 

Постановление Избирательной комиссии Сахалинской области от 13.06.2022 № 18/81 

«О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 

проведении муниципальных выборов в Сахалинской области» 

 

Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, обязаны 

открыть на территории муниципального района, городского округа на основании договора 

специального избирательного счета в филиале публичного акционерного общества 

«Сбербанк России», а при его отсутствии - в другой кредитной организации, расположенной 

на территории муниципального района, городского округа, указанной избирательной 

комиссией, определяющей результаты выборов в округе, специальный избирательный счет 

для формирования своего избирательного фонда после уведомления соответствующей 

избирательной комиссии о своем выдвижении. 

Регламентирован порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного 

счета. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 15.07.2022 № 314                            

«О присвоении почетных званий Сахалинской области в сфере экономики» 

(вместе с «Порядком присвоения почетных званий Сахалинской области в сфере 

экономики», «Положением о комиссии по присвоению почетных званий Сахалинской 

области в сфере экономики») 

 

Почетные звания присваиваются работающим гражданам, внесшим значительный 

вклад в укрепление и развитие экономики. Ходатайство о присвоении Почетного звания 

инициируется по месту основной (постоянной) работы представляемого к присвоению 

Почетного звания кандидата коллективами организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. Ходатайство оформляется письмом на официальном 

бланке соответствующей организации и направляется в орган исполнительной власти                       

в соответствии с отраслевой принадлежностью не позднее чем за три месяца до даты 

награждения. Датой награждения считаются установленные в Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации 

профессиональные праздники и памятные дни. Лицу, удостоенному Почетного звания, 

вручаются нагрудный знак и удостоверение к Почетному званию установленной 

Правительством области формы. Вручение нагрудных знаков и удостоверений к Почетным 

званиям производится в торжественной обстановке Губернатором, председателем 

Правительства либо уполномоченными лицами на мероприятиях, приуроченных                                 

к профессиональным праздникам и памятным дням. 

 

Закон Сахалинской области от 15.07.2022 № 68-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 30.06.2022) 

 

Согласно изменениям, внесенным в Закон области от 22.02.2007 № 12-ЗО                                  

«Об организации государственной гражданской службы Сахалинской области», оплата 
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труда гражданского служащего производится в виде денежного содержания. Денежное 

содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада в соответствии                              

с замещаемой им должностью гражданской службы в государственном органе и месячного 

оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 

гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания 

гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Размеры 

должностных окладов и окладов за классный чин гражданских служащих устанавливаются 

представителем нанимателя в соответствии с указом Губернатора. К дополнительным 

выплатам относятся ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет                           

на гражданской службе, ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы, 

ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации, премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных 

заданий, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 

обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного 

регламента (максимальный размер не ограничивается), ежемесячное денежное поощрение, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска                              

и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда гражданских 

служащих государственных органов. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 18.07.2022 № 33 «О внесении изменений            

в указ Губернатора Сахалинской области от 12.02.2018 № 5 «Об утверждении 

Порядка направления законов Сахалинской области для официального опубликования 

в газете «Губернские ведомости» 

 

Законы Сахалинской области направляются структурным подразделением 

администрации Губернатора и Правительства, уполномоченным на осуществление 

направления законов для официального опубликования в газете «Губернские ведомости». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 18.07.2022 № 214-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 04.03.2014 № 26-н «О реализации Закона Сахалинской области от 

27.12.2013 № 133-ЗО «О государственной социальной помощи в Сахалинской 

области» 

 

Среди прочих изменений установлено, что при поступлении в государственное 

казенное учреждение "Центр социальной поддержки Сахалинской области" сведений о 

малоимущих семьях, малоимущих одиноко проживающих гражданах со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума, в случае 

обращения заявителя за назначением мер социальной поддержки, а также полученных в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия (при наличии согласия 

гражданина) из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, 

Единой государственной системы социального обеспечения, от министерства 

здравоохранения, учреждение информирует гражданина путем направления ему 

уведомления о возможности подать заявление на предоставление единовременной 

денежной выплаты (ЕДВ). В уведомлении указываются сведения о порядке и условиях 
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предоставления ЕДВ, порядок и способы подачи заявления, перечень необходимых 

документов. Уведомление направляется (вручается) гражданину способом, имеющимся в 

распоряжении учреждения (посредством почтовой связи, СМС-оповещением по номеру 

телефона, на адрес электронной почты, в форме электронного документа через Личный 

кабинет заявителя на РПГУ и/или ЕПГУ, а также через мобильное приложение "Мои 

острова"). 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.07.2022 № 1675-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более 

детей", утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

28.12.2017 № 3575-па» 

 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в любом территориальном отделении МФЦ, находящемся на территории 

Сахалинской области, по выбору заявителя. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 21.07.2022 № 324 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2019 № 450 

«Об утверждении Положения о проведении ежегодного областного конкурса 

«Благотворитель Сахалинской области» 

 

Скорректирован порядок подготовки, организации, проведения и подведения итогов 

ежегодного областного конкурса «Благотворитель Сахалинской области». В задачи 

конкурса входит формирование позитивного общественного мнения по отношению                           

к благотворительной деятельности, пропаганда благотворительной деятельности среди 

населения, руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности, индивидуальных предпринимателей, формирование положительного 

имиджа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц как социальных партнеров, 

участвующих в социальных проектах области и решении социальных вопросов граждан. 

Конкурс проводится по номинациям «Благотворитель года», «Благотворитель малых дел», 

«Мастер добрых дел», «Лучший социальный партнер карты сахалинца», «Дебют», 

«Общественное признание», «Лучшее медийное сопровождение». Организаторами 

конкурса являются министерство социальной защиты и министерство культуры и архивного 

дела области. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 25.07.2022 N 1729-па  

«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры  

и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», утвержденное постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 19.08.2015 № 2192-па» 

 

Регламентирован порядок назначения выплат социального характера. При наличии 

экономии по фонду оплаты труда работникам организаций могут производиться выплаты 
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социального характера, включая оказание материальной помощи. Порядок, конкретные 

размеры и условия оказания материальной помощи устанавливаются локальным актом 

организации о выплатах социального характера или коллективным договором. 

Материальная помощь может устанавливаться в связи с бракосочетанием, рождением детей 

работника в размере до 5000 рублей, в связи со смертью работника или его близких 

родственников (родители, супруг(-а), дети) - в размере до 5000 рублей, в связи с утратой или 

повреждением имущества работника в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных систем и 

другие чрезвычайные ситуации) - в размере до 20000 рублей, в связи с проведением 

специализированного лечения работника или его близких родственников (родители, 

супруг(-а), дети) по заключению медицинской организации - в размере до 20000 рублей. 

Кроме того, могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему 

оплаты труда, по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием со дня рождения и далее через 

каждые 5 лет) - до 5000 рублей, в связи с профессиональными праздниками - до 5000 рублей, 

в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 5000 рублей. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 44 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

аппаратов мировых судей Сахалинской области» 

 

С 1 августа 2022 года вводятся размеры ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Сахалинской области в 

размере 0,9 должностного оклада. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 42 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

избирательной комиссии Сахалинской области» 

 

Установлены размеры ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих избирательной комиссии области. 

Указ вступает в силу с 1 августа 2022 года. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 41 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

Сахалинской областной Думы» 

 

С 1 августа 2022 года устанавливаются размеры ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих Сахалинской областной Думы. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 40 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

Правительства Сахалинской области» 

 

Определены размеры ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих Правительства Сахалинской области. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 39 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

контрольно-счетной палаты Сахалинской области» 

 

Вводятся в действие размеры ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих контрольно-счетной палаты Сахалинской области. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 25.07.2022 № 38 «Об отдельных вопросах 

оплаты труда государственных гражданских служащих Сахалинской области 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области» 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих аппарата Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области 

составляют 0,9 должностного оклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


