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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 12.08.2022 № 

30-э 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села 

Шебунино муниципального унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети», на 

долгосрочный период регулирования 2022 - 2025 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению села Шебунино 

муниципальным унитарным предприятием «Невельские коммунальные сети», с момента 

опубликования приказа по 31.12.2022 составят 2486,77 руб./Гкал. 

 

  

 Постановление Правительства Сахалинской области от 12.08.2022 № 362 

 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оказания социальной 

поддержки малоимущим семьям и детям-школьникам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, находящимся в социально опасном положении, утвержденное 

постановлением Правительства Сахалинской области от 19.07.2016 № 358» 

 

Установлена возможность назначения социальной поддержки в упреждающем 

(проактивном) режиме, в том числе в рамках рассмотрения заявления гражданина о 

предоставлении социальной поддержки, право на которую может возникнуть в будущем. 

 

 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 12.08.2022 № 361 

 «О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 

21.01.2013 № 18 «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с законом Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках 

городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по 

оказанию социальной поддержки» 

 (вместе с «Порядком предоставления мер социальной поддержки лицам, указанным 

в пунктах 1 - 5-1 статьи 1 Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки», вышедшим на 

пенсию или достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), 

проработавшим в сельской местности, поселках городского типа не менее 10 лет и 

проживающим в указанной местности») 

 

Скорректированы правила предоставления мер социальной поддержки вышедшим на 

пенсию или достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), 

проработавшим в сельской местности, поселках городского типа не менее 10 лет и 
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проживающим в указанной местности в виде выплаты ежемесячных денежных компенсаций 

на возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения и отопления, а в случае, 

если управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно 

собственниками помещений в многоквартирном доме, либо в случаях, если собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, возмещаются расходы на оплату 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации 

(ЕДК); в виде выплат ежегодных денежных компенсаций на возмещение расходов на оплату 

топлива и транспортных услуг по его доставке при условии проживания в жилых 

помещениях, не оборудованных центральным отоплением (ЕДК на топливо); в виде 

ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЕДВ). 

Предоставление ЕДК, ЕДК на топливо, ЕДВ производится министерством социальной 

защиты с участием государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 

Сахалинской области". Заявления и необходимые документы могут быть представлены 

заявителем (представителем) в учреждение на бумажном носителе лично в учреждение 

(заявитель вправе обратиться в любое отделение учреждения по своему выбору); в МФЦ; 

посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении; в 

форме электронного документа через "Личный кабинет" заявителя с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" или региональной государственной информационной 

системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 

области". 

 

 Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2022 № 

248-н 

 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

В соответствии с дополнением, внесенным в Порядок постановки на учет и снятия с 

учета граждан, имеющих трех и более детей, для бесплатного предоставления земельных 

участков в собственность, утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 24.09.2021 № 288-н, сведения о наступлении событий, являющихся 

основанием для назначения меры социальной поддержки, поступают ежемесячно в адрес 

министерства социальной защиты в рамках соглашения об информационном 

межведомственном взаимодействии между министерством и органами местного 

самоуправления с использованием электронной базы данных «Адресная социальная 

помощь». 

 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 17.08.2022 № 247-

н 

«О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 27.01.2011 № 7-н «Об утверждении Положений о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в Сахалинской области» 
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Согласно поправкам в предоставлении санаторно-курортной путевки отказывается в 

том числе в случаях непредставления доверенности в случае представления заявления 

представителем заявителя по доверенности и решения суда, подтверждающего факт 

проживания заявителя на территории Сахалинской области - в случае отсутствия 

регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на территории области. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2022 № 1884-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка", утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 

18.02.2022 № 317-па» 

 

Расширен перечень заявителей, имеющих право на получение земельных участков в 

собственность бесплатно, в аренду без торгов, в безвозмездное пользование. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.08.2022 № 1945-па 

«О повышении с 1 сентября 2022 года оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

С 1 сентября 2022 года в 1,082 раза повышаются размеры окладов (должностных 

окладов) работников муниципальных учреждений городского округа (за исключением 

размеров окладов (должностных окладов) работников муниципального бюджетного 

учреждения «Зеленый город», муниципального бюджетного учреждения «Бюро ритуальных 

услуг»). 

 

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» 

(вместе с «Порядком предоставления 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») 

 

Для лиц из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Сахалинской области, пребывавших в запасе и заключивших в период с 1 

августа по 31 декабря 2022 года контракт о прохождении военной службы на срок от 3-х 

месяцев и более, направленных для участия в специальной военной операции, установлена 

единовременная материальная помощь в размере 200000,0 рублей. Единовременная 

материальная помощь предоставляется министерством социальной защиты на основании 

списков военнослужащих. Получение единовременной материальной помощи не 

учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер 

consultantplus://offline/ref=3E958D52977058F12CB978C246DF6B085DA70FD74B3CED120B182A03D240AA7491A1138CECB683682341698A573FF3BAFDSAT0C
consultantplus://offline/ref=968AB62EDAE7CE47D9EBFD98D9C6C1F849E492E1A433A30D425FA44A1636EF7639004A28B2590AAAAAE65E9D5A3AF6F4FDSEU8C
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социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Сахалинской области. 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2022 № 1977-па 

«О внесении изменений в Порядок реализации дополнительных мер социальной 

поддержки, установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 

467-па» 

 

Единовременная денежная выплата членам семьи военнослужащих, погибших 

(умерших) в ходе специальной военной операции предоставляется также членам семьи лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших 

специальные звания полиции (сотрудники), погибших (умерших) в ходе специальной 

военной операции. 

 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2022 № 1979-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации 

города Южно-Сахалинска от 29.03.2022 № 652-па» 

 

Срок предоставления муниципальной услуги увеличен с 20 до 25 рабочих дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов. 

 

 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2022 № 1978-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги администрации города Южно-Сахалинска «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 31.03.2022 № 672-па» 

 

Основания для приостановления предоставления подуслуги «Признание садового дома 

жилым домом» является в том числе размещение садового дома на земельном участке, 

расположенном в границах зоны затопления, подтопления. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 23.08.2022 № 373 

«О повышении с 1 сентября 2022 года оплаты труда работникам отдельных 

государственных учреждений Сахалинской области» 

 

С 1 сентября 2022 года в 1,082 раза увеличиваются размеры окладов (должностных 

окладов) работников отдельных государственных учреждений. 

 

 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.08.2022 № 

29-окк 

«Об установлении тарифа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

Корсаковского городского округа на подвоз воды в селах Охотское, Береговое, Лесное, 

Вторая Падь на 2022 год» 

(вместе с «Производственной программой муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения (подвоз 

воды) в селах Охотское, Береговое, Лесное, Вторая Падь») 

  

С 01.09.2022 по 31.12.2022 тариф на подвоз воды (с учетом стоимости питьевой воды) 

для населения в селах Охотское, Береговое, Лесное, Вторая Падь установлен в размере 60,14 

руб./куб. м (с учетом НДС). 

 

 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.08.2022 № 559-р 

«О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Сахалинской 

области» 

 

Согласно изменению, из перечня должностей медицинского персонала исключена 

должность фельдшер. Кроме того, из перечня должностей медицинских и 

фармацевтических работников исключена должность младшей медицинской сестры по 

уходу за больными. 
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