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Постановление Правительства Сахалинской области от 01.12.2021 № 521 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 15.11.2016 № 571 

«О тарифах на перевозки пассажиров, багажа, почты и грузов морским и воздушным 

транспортом» 

 

Предельные (максимальные) тарифы на перевозки пассажиров на авиалинии Южно-

Сахалинск - Поронайск, Поронайск - Южно-Сахалинск составляют 1800 рублей в одном 

направлении. По маршруту Южно-Сахалинск - Смирных, Смирных - Южно-Сахалинск - 

1900 рублей в одном направлении. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 01.12.2021 № 419-

н «О внесении изменений 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» 

 

Заявление о снятии с учета подается лично или направляется в адрес государственного 

казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» почтовым 

отправлением с описью вложения. Уведомление о принятом решении о снятии с учета 

гражданина направляется ему почтовым отправлением или СМС-сообщением на номер, 

указанный в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 02.12.2021 № 

54-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Бошняково», установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 

2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению обществом с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство Бошняково», на период с 01.01.2022 

по 30.06.2022 установлены в размере 2393,43 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2486,77 

руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.12.2021 № 426-

н «О внесении изменения в некоторые приказы министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

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

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ министерства социальной защиты 

области от 04.09.2012 № 138-н «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в 

виде оплаты за обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, 

расположенных на территории Сахалинской области, детям военнослужащих, погибших в 
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период прохождения военной службы по призыву», административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в 

виде оплаты за обучение в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 

Сахалинской области, детям военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву» разработан в целях повышения качества и доступности осуществления 

административных процедур и административных действий при предоставлении оплаты за 

обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории области, детям 

военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 03.12.2021 № 425-

н «О внесении изменений в некоторые приказы министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки инвалидам, утвержденный приказом министерства социальной защиты области 

от 18.01.2011 № 3-н «О реализации Закона Сахалинской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Сахалинской области», одновременно с заявлением 

заявитель (представитель заявителя) дополнительно предоставляет реквизиты кредитной 

организации и расчетного счета, открытого в кредитной организации (наименование 

организации, в которую должны быть перечислены денежные средства, банковский 

идентификационный код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и 

код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом 

органе по месту нахождения организации, номер счета лица, имеющего право на получение 

денежных выплат). При наличии банковского счета, предусматривающего осуществление 

операций с использованием платежной карты МИР, предоставляются сведения о реквизитах 

расчетного счета национальной платежной системы «МИР». 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2021 № 3072-па 

«О повышении с 1 октября 2021 года оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 

С 1 октября 2021 года в 1,037 раза повышены размеры окладов (должностных окладов) 

работников муниципальных учреждений города Южно-Сахалинска. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 06.12.2021 № 

56-э «О корректировке на 2022 год тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, 

установленных для потребителей акционерного общества «Охинская ТЭЦ» на 

долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению акционерным обществом 

«Охинская ТЭЦ», на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 установлены в размере 1187,91 

руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 1234,23 руб./Гкал. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.12.2021 № 431-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсации за самостоятельно 

приобретенные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

16.06.2021 № 165-н» 

 

Совместное проживание заявителя с ребенком более не является необходимым 

условием для предоставления компенсации. В связи с этим лица, не реализовавшие право 

на компенсацию по причине раздельного проживания с ребенком и у которых истек 6-

месячный срок с даты окончания фактического пребывания ребенка в организации отдыха 

детей и их оздоровления, имеют право на обращение за компенсацией до 31 декабря 2021 

года. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.12.2021 № 437-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии до 

величины стандарта минимального дохода неработающего пенсионера», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

30.12.2020 № 504-н» 

 

С 1 июля 2022 года извещения об установлении (возобновлении) либо об отказе в 

установлении (возобновлении) доплаты также могут быть направлены посредством push-

уведомления (при наличии регистрации на региональной мобильной платформе). В случае 

принятия решения об отказе в установлении доплаты и выборе способа информирования 

текстовым сообщением посредством электронной почты либо передачи коротких текстовых 

сообщений заявителю направляется сообщение о принятии решения об отказе с 

обязательным направлением извещения об отказе в установлении доплаты, в котором 

указываются причины отказа и порядок обжалования принятого решения, почтовым 

отправлением на адрес, указанный в заявлении. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 06.12.2021 № 430-

н «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 02.12.2013 № 143-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление семьям с детьми до трех 

лет ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием» 

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

государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты с 

участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области». Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 

13 рабочих дней после поступления заявления со всеми необходимыми документами в 

учреждение, а в упреждающем (проактивном) режиме - 5 рабочих дней после поступления 
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заявления в учреждение. Срок направления (вручения) заявителю извещения о назначении 

либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты - в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения. Результатом государственной услуги является извещение о 

назначении выплаты либо решение об отказе в ее назначении. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.12.2021 № 

57-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые потребителям общества с ограниченной ответственностью 

«Теплосеть», установленных на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 

годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплосеть» населению и приравненным к нему категориям (группам) 

потребителей муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский 

район", с 01.01.2022 по 30.06.2022 составит 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 

2528,90 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 07.12.2021 № 

58-э «О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «КОМУС-2», 

установленных на долгосрочный период регулирования на 2020 - 2024 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «КОМУС-2» населению и приравненным к нему категориям (группам) 

потребителей, с 01.01.2022 по 30.06.2022 составит 2393,43 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 

31.12.2022 - 2486,77 руб./Гкал. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 08.12.2021 № 528 «О внесении 

изменений в Порядок финансирования расходов на реализацию Закона Сахалинской 

области от 13.07.2016 № 70-ЗО «О Почетном знаке Сахалинской области 

«Родительская слава» в части выплаты единовременного материального 

вознаграждения, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области 

от 02.12.2016 № 595» 

 

Единовременное материальное вознаграждение предоставляется одному из 

награжденных Почетным знаком Сахалинской области «Родительская слава» родителей 

(усыновителей) по их выбору либо награжденному родителю (усыновителю) в случае, если 

семья является неполной. Главным распорядителем средств областного бюджета в части 

выплаты единовременного материального вознаграждения является министерство 

социальной защиты области. Основанием для предоставления единовременного 

материального вознаграждения в упреждающем (проактивном) режиме является 

поступление в государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки 

Сахалинской области" распоряжения Губернатора области о награждении Почетным знаком 

Сахалинской области "Родительская слава". Перечисление единовременного материального 

вознаграждения осуществляется на банковские счета заявителей в российских кредитных 
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организациях не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения о 

предоставлении единовременного материального вознаграждения. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 09.12.2021 № 530 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу Сахалинской области «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов», утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 31.12.2015 № 584» 

 

Скорректировано количество планируемых к привлечению квалифицированных 

специалистов из субъектов Российской Федерации в ПАО «Сахалинэнерго», ООО «Грин 

Агро-Сахалин», ООО «Угольный морской порт Шахтерск», ООО «Строительная компания 

«Оха», ОАО «РЖД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


