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Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2022 № 565 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2022 № 282 

«О единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, и членам их семей» 

 

Единовременная материальная помощь предоставляется военнослужащим, 

добровольцам и членам их семей в случае призыва военнослужащего, добровольца с 

территории Сахалинской области для участия в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.12.2022 № 587 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19.08.2022 № 372 

«О единовременной материальной помощи лицам, направленным для участия в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, а также гражданам Российской 

Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации и направленным для участия в специальной военной 

операции, или членам их семей» 

 

Мобилизованному гражданину единовременная материальная помощь 

предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений о реквизитах 

банковского счета, поступивших от военного комиссара Сахалинской области или воинской 

части, либо по его заявлению. В заявлении мобилизованного гражданина указываются 

сведения о лице, которому необходимо предоставить единовременную материальную 

помощь, его контактные данные. Заявление и документы подаются в министерство 

социальной защиты лично либо посредством почтового отправления. При личном 

обращении предоставляются оригиналы документов либо их копии, заверенные в 

установленном законодательством порядке. При направлении документов посредством 

почтового отправления документы предоставляются в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке. 

 

Закон Сахалинской области от 16.12.2022 № 113-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 12.12.2022) 

 

Установлена социальная поддержка в виде ежемесячной социальной выплаты в 

размере 5000 рублей детям погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов 

боевых действий, которые не достигли возраста 18 лет либо старше этого возраста, в случае 

если они обучаются по очной форме обучения по основным образовательным программам 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 
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Закон Сахалинской области от 16.12.2022 № 106-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 12.12.2022) 

 

Согласно дополнениям, внесенным в Законы области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области», от 28.12.2010 № 

127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области», 

от 25.12.2015 № 126-ЗО «О детях войны в Сахалинской области», компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

предоставляется путем ее перечисления лицу, которому в соответствии со статьей 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации уплачивается взнос на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 16.12.2022 № 586 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 18.01.2017 № 17 

«О порядке выезда в служебные командировки за пределы территории Российской 

Федерации» 

 

Включение в состав делегации работников подведомственных органам 

исполнительной власти областных государственных учреждений и государственных 

унитарных предприятий осуществляется по согласованию с руководителем 

подведомственного учреждения (предприятия) на основании служебной записки, 

подготовленной соответствующим органом исполнительной власти области и 

согласованной с заместителем председателя Правительства области либо с лицом, его 

замещающим, в соответствии с распределением обязанностей. В случае выезда в 

загранкомандировку работников подведомственных учреждений (предприятий) не в составе 

делегации решение о командировании работника принимается подведомственным 

учреждением (предприятием) самостоятельно, если иное не установлено действующим 

законодательством. Включение в состав делегации представителей муниципальных 

образований и подведомственных им муниципальных предприятий (учреждений), средств 

массовой информации, иных предприятий, организаций, учреждений осуществляется на 

основании писем от глав муниципальных образований, руководителей указанных 

предприятий, организаций, учреждений, согласованных с председателем Правительства 

либо с лицом, его замещающим. 

 

Закон Сахалинской области от 16.12.2022 № 112-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 12.12.2022) 

 

Детям военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по 

призыву, а также детям военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), производится оплата за обучение в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
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высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, в течение всего 

срока обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2022 № 3183-па 

«О внесении изменений в административный регламент администрации города 

Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации муниципальных 

жилых помещений», утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 01.12.2020 № 3627-па» 

 

Исключена возможность обеспечения предоставления услуги по месту жительства 

инвалида. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 № 593 «О внесении 

изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 

2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.04.2014 № 199» 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых на период реализации 

программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, изложен в 

новой редакции. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.12.2022 № 1074/52-22-6 «О 

внесении изменений в статью 3 Положения о досрочном прекращении полномочий 

органов местного самоуправления, депутатов и выборного должностного лица, 

утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 № 

456/25-16-5» 

 

Полномочия мэра города прекращаются досрочно в том числе в случае, если в течение 

месяца со дня вынесения Губернатором предупреждения, объявления выговора мэру города 

им не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.12.2022 № 

105-окк «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования «Холмский городской округ» «Водоканал» на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей села Чехов на 

долгосрочный период регулирования 2023 - 2026 годов» 

 

Тарифы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального 

образования «Холмский городской округ» для населения села Чехов на 2023 год на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены в размере 50,54 руб./куб. м, на 

водоотведение - 20,11 руб./куб. м. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 22.12.2022 № 78 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 29.04.2020 № 35 «Об утверждении Кодекса 

ценностей, этики и служебного поведения лиц, замещающих государственные 

должности и должности государственной гражданской службы в Правительстве 

Сахалинской области и органах исполнительной власти Сахалинской области» 

 

Деловой стиль для мужчин предполагает костюм классического покроя умеренных 

неярких тонов: пиджак и брюки, сорочка с длинным рукавом, предпочтительно светлых 

тонов, галстук. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 23.12.2022 № 82 «Об утверждении 

Порядка освобождения граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 

прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей от 

начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством 

Российской Федерации» 

 

Граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие на 

территории Сахалинской области, заключившие контракт о прохождении военной службы 

в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае 

несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

установленных жилищным законодательством Российской Федерации, в период действия 

контракта 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 23.12.2022 № 607 «Об 

установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2023 

год» 

 

Величина прожиточного минимума на 2023 год в расчете на душу населения составит 

19550 рублей, для трудоспособного населения - 21310 рублей, пенсионеров - 16813 рублей, 

детей - 20880 рублей. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.12.2022 № 3343-па 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», утвержденный 

постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 247-па» 

 

Срок предоставления услуги сокращен с 30 дней до 6 рабочих дней со дня поступления 

заявления. 
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Постановление Правительства Сахалинской области от 26.12.2022 № 611 «О внесении 

изменения в Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения, 

установленного частью 1 статьи 3 Закона Сахалинской области от 11.04.2017 № 25-ЗО 

«О почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта», утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2017 № 318» 

 

Единовременное денежное вознаграждение предоставляется гражданам, которым 

присвоены почетные звания «Заслуженный работник образования Сахалинской области», 

«Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области», «Заслуженный работник 

культуры Сахалинской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения 

Сахалинской области», «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Сахалинской области», «Заслуженный артист Сахалинской области». 

 

Закон Сахалинской области от 26.12.2022 № 117-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Сахалинской области «О социальной поддержке граждан, являющихся родителями 

(законными представителями) детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

предоставлению социальной поддержки» 

(принят Сахалинской областной Думой 12.12.2022) 

 

Право на меру социальной поддержки имеют граждане Российской Федерации, 

являющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от двух месяцев до 

восьми лет (ранее - от двух месяцев до семи лет), посещающих находящиеся на территории 

Сахалинской области частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, 

при условии, что дети состоят на регистрационном учете в органе местного самоуправления 

для предоставления места в организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, и не зачислены в них по причине отсутствия свободных мест. 

Перечень подлежащего передаче в пользование и (или) управление имущества, 

необходимого для осуществления государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления, формируется министерством образования по согласованию с 

министерством имущественных и земельных отношений на основе предложений, 

поступивших от органов местного самоуправления, с учетом объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 

полномочий, и утверждается Правительством области. 

 

Закон Сахалинской области от 27.12.2022 № 118-ЗО «О внесении изменений в статьи 

2 и 5-1 Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей» 

(принят Сахалинской областной Думой 22.12.2022) 

 

При возникновении права на дополнительные меры поддержки у лиц, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае их выезда на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, расположенные за пределами Сахалинской области, требование о проживании 

на территории области не менее одного года непосредственно перед возникновением права 

на установленные меры поддержки на них не распространяется. Выплаты за счет средств 

областного материнского (семейного) капитала осуществляются лицам, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после прекращения образовательных 

отношений и возвращения на постоянное место жительства в Сахалинскую область. 

Выплаты осуществляются, если указанные лица не получали аналогичные меры поддержки 

в другом субъекте Российской Федерации. 

 

Закон Сахалинской области от 27.12.2022 № 120-ЗО «О передаче Фонду пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации государственного полномочия 

Сахалинской области по назначению и выплате ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка» 

(принят Сахалинской областной Думой 22.12.2022) 

 

Сахалинская область передает государственное полномочие по назначению и выплате 

ежемесячного пособия Фонду пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации. Бюджетные ассигнования областного бюджета предоставляются бюджету 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в форме субвенций 

на основании соглашения, заключаемого между Правительством области и Фондом 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 28.12.2022 № 620 «О внесении 

изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Сахалинской области от 

23.08.2012 № 423 «Об отдельных вопросах оплаты труда рабочих государственных 

учреждений Сахалинской области» 

 

С 1 января 2023 года увеличены оклады рабочих государственных учреждений. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2022 № 474-

н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсации стоимости проезда к месту 

обучения и обратно два раза в год всеми видами транспорта (кроме такси) детям-

инвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Сахалинской области» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 
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Заявителями являются родители (усыновители, приемные родители, опекуны, 

попечители) либо ребенок (дети), обучающийся в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Сахалинской области. Государственная услуга предоставляется министерством 

социальной защиты с участием государственного казенного учреждения «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» в срок не позднее 12 рабочих дней после поступления 

заявления со всеми необходимыми документами. 

Признан утратившим силу приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 20.07.2012 № 91-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление инвалидам, детям-инвалидам, 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Сахалинской области, 

компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в год всеми видами 

транспорта (кроме такси)». 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2022 № 473-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

многодетным семьям», утвержденный приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 06.06.2012 № 60-н» 

(вместе с «Информацией о местах нахождения и графике работы отделений 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Изложен в новой редакции административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, 

проживающим на территории Сахалинской области, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных или принятых под опеку 

(попечительство), в приемную семью, и воспитывающим их до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет, на каждого ребенка». 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2022 № 472-

н «Об утверждении тарифов на социальные услуги и коэффициентов, применяемых к 

тарифам на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями 

социального обслуживания Сахалинской области, на 2023 год» 

 

Утверждены на 2023 год тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

государственными учреждениями социального обслуживания Сахалинской области. В 
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районах Сахалинской области с учетом территориальных особенностей к тарифам на 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому применяются повышающие 

коэффициенты: Охинский и Ногликский районы - 1,2, Северо-Курильский, Курильский и 

Южно-Курильский районы - 1,3. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 28.12.2022 № 469-

н «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной 

социальной помощи без социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, утвержденный приказом 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» 

 

Государственная социальная помощь без социального контракта в виде 

единовременной денежной выплаты предоставляется малоимущей семье, малоимущему 

одиноко проживающему гражданину, имеющим среднедушевой доход, размер которого 

ниже величины прожиточного минимума для соответствующих социально-

демографических групп населения, к которым относятся члены семьи. Назначение выплаты 

осуществляется министерством социальной защиты при участии государственного 

казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» на основании 

запроса (заявления), представленного в учреждение. Выплата не предоставляется в случае, 

если члены малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин 

трудоспособного возраста не работают и не состоят на учете в службе занятости населения 

без уважительных причин (обучение по очной форме в образовательных организациях всех 

типов и видов, инвалидность, уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, уход за 

ребенком-инвалидом, уход за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе). 

Причины, по которым оба родителя (или один из родителей) трудоспособного возраста не 

работают и не состоят на учете в службе занятости, указываются заявителем в заявлении. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

 


