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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 06.10.2021 №
29-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям муниципального унитарного предприятия муниципального образования
«Холмский городской округ» «Искра», установленных на долгосрочный период
регулирования 2019 - 2022 годов»
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального
унитарного предприятия «Искра» муниципального образования «Холмский городской
округ», для населения с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 2393,43 руб./Гкал, с 01.07.2022 по
31.12.2022 - 2486,77 руб./Гкал.
Приказ Министерства здравоохранения Сахалинской области от 07.10.2021 № 26-п
«Об утверждении Порядка предоставления выплат стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской
области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции»
Начисление выплат стимулирующего характера медицинским работникам
осуществляется за вакцинацию физических лиц, внесенных с 27.08.2021 в информационный
ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Выплаты стимулирующего характера производятся медицинским
работникам в сроки выплаты заработной платы, установленные правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения, за каждого фактически вакцинированного гражданина.
При осуществлении гражданином вакцинации в два этапа начислению за каждый этап
подлежит 50 процентов размера выплаты стимулирующего характера. Совокупный размер
материального стимулирования медицинских работников определяется из расчета 200
рублей за одного вакцинированного с применением районного коэффициента и процентных
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
начислений на выплаты по оплате труда и средств, необходимых с учетом выплат
стимулирующего характера медицинским работникам на оплату ежегодного отпуска и
выплату компенсации за неиспользованные отпуска.
Постановление Правительства Сахалинской области от 08.10.2021 № 414 «О внесении
изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской
области»
С 11000 рублей до 8000 рублей уменьшен размер компенсации расходов участникам
государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
на признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, установленный постановлением Правительства области от
25.08.2016 № 424 «Об установлении дополнительных гарантий и мер, направленных на
обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, в Сахалинской области».
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Решение о предоставлении компенсации с указанием ее размера или об отказе в
предоставлении компенсации с указанием причин отказа принимается агентством в течение
5 рабочих дней (ранее - в течение 15 рабочих дней) с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов, направленных центром занятости.
Указ Губернатора Сахалинской области от 08.10.2021 № 54 «Об утверждении
Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления
электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим,
социальным последствиям»
Утвержден перечень потребителей электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям.
Признан утратившим силу указ Губернатора области от 21.08.2020 № 90 «Об
утверждении Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к экономическим,
экологическим, социальным последствиям».
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2021 № 313н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей,
для бесплатного предоставления земельных участков в собственность»,
утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от
30.08.2012 № 135-н»
Скорректирован круг заявителей при предоставлении государственной услуги, сроки
ее предоставления, а также перечень необходимых документов.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 11.10.2021 № 314н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской
области от 08.09.2021 № 261-н «Об утверждении Правил назначения и
предоставления единовременных денежных выплат при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Признана утратившей силу норма, согласно которой в назначении единовременной
денежной выплаты отказывалось в случае лишения граждан родительских прав в отношении
ребенка (детей), с которым связано назначение единовременной денежной выплаты.
Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.10.2021 №
30-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую
потребителям муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Углегорского городского округа, установленных на долгосрочный период
регулирования 2020 - 2023 годов»
Тарифы на тепловую энергию муниципального казенного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство» Углегорского городского округа для населения в период с
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01.01.2022 по 30.06.2022 составят: от источника теплоснабжения - котельные г. Углегорск
№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21 - 2099,35 руб./Гкал, от источника теплоснабжения - котельные № 6, 8, 9,
10 г. Углегорска, котельная № 14 с. Никольское, котельная № 20 с. Поречье - 2433,98
руб./Гкал, от источника теплоснабжения - котельная № 19 с. Краснополье - 2293,33
руб./Гкал.
Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 80-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
На должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Уполномоченного
по правам ребенка, Уполномоченного по правам человека может быть назначен гражданин
Российской Федерации не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской
Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 81-ЗО «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
Согласно изменениям, внесенным в Закон области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области», основаниями для
отказа в предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения дополнительным
питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов являются
представление неполного пакета документов, обнаружение обстоятельств или документов,
опровергающих достоверность сведений, представленных гражданином в подтверждение
права на социальную поддержку, случаи, когда граждане не относятся к категории лиц,
имеющих право на социальную поддержку. Основанием для прекращения предоставления
обучающимся из числа коренных народов социальной поддержки является отчисление их
из государственной образовательной организации области или муниципальной
образовательной организации.
Постановление Правительства Сахалинской области от 12.10.2021 № 415 «О
признании утратившим силу постановления Правительства Сахалинской области от
20.04.2015 № 126 «Об организации проведения экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на
территории Сахалинской области»
Признано утратившим силу постановление Правительства Сахалинской области от
20.04.2015 № 126 «Об организации проведения экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на
территории Сахалинской области».
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Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 78-ЗО «О внесении изменений в статьи 2
и 9 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
Членам семей умерших лиц, имевших звание «Почетный гражданин Сахалинской
области», предоставляется компенсация понесенных ими расходов на погребение умершего
лица, изготовление и установку ему надгробного памятника в размере фактически
понесенных расходов, но не более 40000 рублей. Компенсация расходов производится
одному из членов такой семьи при представлении им документов, подтверждающих
понесенные расходы. К членам семьи умершего лица, имевшего звание "Почетный
гражданин Сахалинской области", относятся супруг (супруга), родители (усыновители),
дети (усыновленные), а также внуки, братья и сестры.
Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 12.10.2021 № 317н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявления о присвоении звания «Ветеран
труда», «Ветеран труда Сахалинской области», включая определение перечня
документов, прилагаемых к указанному заявлению»
Заявление на присвоение звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской
области» подается заявителем либо лицом, действующим от имени и в интересах заявителя
(доверенное лицо), либо законным представителем, являющимся опекуном (попечителем),
в государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской
области» в письменном виде по установленной форме. Заявление и документы могут быть
представлены заявителем (представителем заявителя) на бумажном носителе лично в
учреждение (в любое отделение учреждения по своему выбору), в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, в форме электронного
документа через личный кабинет заявителя с использованием Единого и/или Регионального
порталов. Правительство области принимает решение о присвоении/отказе в присвоении
гражданам звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Сахалинской области» и направляет
данное решение в адрес министерства.
Закон Сахалинской области от 12.10.2021 № 79-ЗО «О внесении изменений в Закон
Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области»
(принят Сахалинской областной Думой 23.09.2021)
Участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», участникам трудового фронта, реабилитированным лицам, лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма предоставляется дополнительная ежегодная
денежная выплата на оплату стоимости топлива и транспортных услуг по его доставке при
условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от формы
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собственности жилищного фонда, с учетом членов семьи, совместно с ними проживающих,
в соответствии с нормами, устанавливаемыми Правительством области.
Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области, и
неработающим гражданам, имеющим почетные звания Сахалинской области,
предоставляется социальная поддержка в виде дополнительного ежемесячного
материального обеспечения в размере 6307 рублей, студентам образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории муниципального
образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», предоставляется социальная
поддержка в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату найма жилого помещения,
расположенного на территории муниципального образования городской округ «Город
Южно-Сахалинск», в размере фактически понесенных расходов, но не более 12700 рублей
в месяц.
Признан утратившим силу Закон области от 19.11.2014 № 73-ЗО «О социальной
поддержке неработающих пенсионеров и неработающих граждан, имеющих почетные
звания Сахалинской области».
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2021 № 2695-па
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
возмещение части затрат на осуществление деятельности социального
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города ЮжноСахалинска от 24.05.2021 № 1476-па»
Согласно внесенным изменениям к категории граждан, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, относятся в том числе лица, осужденные к лишению свободы
(при условии наличия гражданско-правового договора заявителя с учреждением уголовноисполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания, и
лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную
судимость.
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