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Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 17.11.2021 

№ 30 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников государственных и 

муниципальных учреждений Сахалинской области, расположенных на территории 

Курильских островов, утвержденный приказом агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области от 09.12.2019 № 82» 

 

Для получения государственной услуги в электронной форме заявитель формирует 

заявление в электронной форме в региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области». 

Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной 

формы заявления через «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. Взаимодействие 

работника центра занятости с заявителем при предоставлении государственной услуги в 

электронной форме осуществляется через «Личный кабинет» заявителя путем направления 

электронных образов соответствующих уведомлений. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.11.2021 № 383-

н «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году компенсации студентам 

расходов по оплате найма жилого помещения» 

 

Компенсация предоставляется студентам до достижения возраста 23 лет, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета, местных бюджетов в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск». Право на получение компенсации имеют граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Сахалинской области, за исключением 

лиц, постоянно проживающих на территории муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск». Компенсация предоставляется за период с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года, но не ранее месяца заключения договора найма жилого помещения 

либо его части и выплачивается ежемесячно в размере фактически понесенных расходов, но 

не более 12700 рублей. За предоставлением компенсации студент либо его законный 

представитель или доверенное лицо обращается с заявлением в государственное казенное 

учреждение «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2021 № 

48-э «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 

потребителей села Мгачи муниципального унитарного предприятия «Транспорт» 

муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», 

установленных на долгосрочный период регулирования 2020 - 2025 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 

«Транспорт», поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей с. 
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Мгачи, 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 24.11.2021 № 500 «Об 

областном конкурсе эмблем и девизов к году 75-летия Сахалинской области среди 

жителей Сахалинской области» 

(вместе с «Положением об областном конкурсе эмблем и девизов к году 75-летия 

Сахалинской области среди жителей Сахалинской области») 

 

Областной конкурс эмблем и девизов к году 75-летия Сахалинской области 

учреждается с целью вовлечения широких слоев населения в процесс подготовки и 

проведения празднования 75-летия образования Сахалинской области, выявления лучших 

эмблемы и девиза и дальнейшего их использования для сопровождения праздничных 

мероприятий, формирования имиджа области. На конкурс принимаются конкурсные работы 

физических лиц, граждан Российской Федерации старше 14-ти лет (с согласия законного 

представителя), проживающих на территории области, и юридических лиц, 

зарегистрированных и действующих на территории области. На конкурс принимается один 

вариант эмблемы и один вариант девиза от каждого участника при условии соблюдения всех 

предъявляемых к конкурсным работам требований. Официальная информация о конкурсе, 

а также итоги конкурса размещаются на официальном интернет-сайте 75.sakhalin.gov.ru. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 24.11.2021 № 

47-э «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 

потребителей муниципального унитарного предприятия «Транспорт» 

муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» 

(за исключением с. Мгачи), установленных на долгосрочный период регулирования 

2021 - 2025 годы» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 

«Транспорт», поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей 

муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» (за 

исключением с. Мгачи), с 01.01.2022 по 31.12.2022 составит 5400 руб./Гкал. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.11.2021 № 

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

поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Невельские 

коммунальные сети», за исключением села Горнозаводск, установленных на 

долгосрочный период регулирования 2019 - 2024 годов» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального 

унитарного предприятия «Невельские коммунальные сети», за исключением села 

Горнозаводск, для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 01.01.2022 

по 30.06.2022 составят 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2528,90 руб./Гкал. 
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Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.11.2021 N 

49-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

села Восточное ООО «ИКС-Макаров Тепло», на долгосрочный период регулирования 

2021 - 2024 годов» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей села Восточное обществом с ограниченной 

ответственностью «ИКС-Макаров Тепло», 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 26.11.2021 № 510 «О внесении 

изменений в Правила предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, 

утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области от 09.03.2010 № 

78» 

 

Скорректирован порядок установления, выплаты региональной социальной доплаты к 

пенсии, возобновления и приостановления ее выплат, пересмотра ее размера. Региональная 

социальная доплата к пенсии предоставляется пенсионерам, проживающим на территории 

области, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они 

подлежат обязательному пенсионному страхованию, пенсии которым установлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если общая сумма их 

материального обеспечения меньше величины прожиточного минимума пенсионера, 

установленной Законом области. Региональная социальная доплата устанавливается 

пенсионеру министерством социальной защиты области с участием государственного 

казенного учреждением «Центр социальной поддержки Сахалинской области». 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 26.11.2021 № 506 «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области на 2022 год» 

 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на всей территории Сахалинской области на 2022 год установлен в 

размере 9,7 рубля на квадратный метр в месяц. 

 

Закон Сахалинской области от 26.11.2021 № 101-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 11.11.2021) 

 

В соответствии с дополнениями, внесенными в Законы области от 10.04.2008 № 22-ЗО 

«О выборах депутатов Сахалинской областной Думы», от 28.04.2008 № 35-ЗО «О 

муниципальных выборах в Сахалинской области», от 27.06.2012 № 49-ЗО «О выборах 

Губернатора Сахалинской области», не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного 

объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение 

суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
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Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

 

Закон Сахалинской области от 26.11.2021 № 102-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 11.11.2021) 

 

В некоторые законодательные акты Сахалинской области в сфере избирательного 

права внесены изменения, касающиеся в том числе необходимости информирования 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, о таком статусе 

при подаче заявлений, подписных листов, в процессе информирования избирателей 

комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 

информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, необходимости отражения указанной 

информации в агитационных материалах. 

 

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.10.2021 № 745/32-21-6 «Об 

установлении базовой ставки годовой арендной платы нежилых объектов на 2022 

год» 

 

На 2022 год базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м общей площади нежилых 

объектов муниципальной собственности установлена на уровне 2021 года с применением 

показателя инфляции на 2022 год в размере 4,0%, что составляет 13128 руб. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2021 № 

43 «Об установлении закрытому акционерному обществу «Южсахмежрайгаз» на 2022 

год розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 

кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности» 

 

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом 

«Южсахмежрайгаз» населению для бытовых нужд, в баллонах без доставки до потребителя 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 установлены в размере 56 руб. 80 коп. за 1 килограмм, с 

01.07.2022 по 31.12.2022 - 59 руб. 01 коп. за 1 килограмм; цены на сжиженный газ в баллонах 

с доставкой до потребителя в период с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 65 руб. 98 коп. за 

1 килограмм, с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 68 руб. 54 коп. за 1 килограмм. 

 

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 30.11.2021 № 3042-па 

«Об утверждении Административного регламента администрации города Южно-

Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 



 

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 

6 

 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города в лице 

департамента архитектуры и градостроительства (отдел по выдаче разрешительной 

документации) и МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения 

земельными ресурсами» (отдел приема и выдачи документов). Заявителями являются 

физические лица, получившие государственный сертификат на материнский капитал и 

осуществляющие работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства на земельном участке, расположенном в пределах территории 

городского округа. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно на заявительной 

основе. При положительном решении заявителю выдается акт освидетельствования, при 

отрицательном - решение об отказе в выдаче акта. Срок предоставления муниципальной 

услуги - 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.11.2021 № 

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

поставляемые потребителям ООО «ИКС-Макаров» муниципального образования 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области, установленных на 

долгосрочный период регулирования 2020 – 2024» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей обществом с ограниченной 

ответственностью «ИКС-Макаров», 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 Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.11.2021 № 418-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление ежеквартальной социальной выплаты», 

утвержденный приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

16.07.2012 № 83-н» 

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

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области») 

 

Получателями ежеквартальной социальной выплаты являются граждане Российской 

Федерации, имеющие стаж работы (службы) в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях 40 и более календарных лет и имеющие регистрацию по месту жительства 

в Сахалинской области, а также неработающие пенсионеры, получающие пенсию в размере, 

не превышающем сумму 30833 рубля, при наличии стажа работы (службы) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 35 до 40 календарных лет. 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты с участием 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов. 
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Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.11.2021 № 416-

н «О внесении изменений в Правила предоставления мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, утвержденные приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 29.05.2012 № 56-н» 

 

Уточнено, что по заявлению родителя (усыновителя, приемного родителя, опекуна, 

попечителя) выплата ежемесячного пособия может производиться на ребенка, достигшего 

14 лет, с предоставлением реквизитов 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). В случае если банковский счет 

предусматривает осуществление операций с использованием платежной карты МИР, 

предоставляются сведения о реквизитах расчетного счета национальной платежной системы 

«МИР». 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 30.11.2021 № 415-

н «О внесении изменения в приказ министерства социальной защиты Сахалинской 

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

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

 

Определен порядок предоставления дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения (ДЕМО) неработающим пенсионерам и неработающим гражданам, имеющим 

почетные звания Сахалинской области. Назначение ДЕМО осуществляется неработающим 

пенсионерам и неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), имеющим 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». Назначение ДЕМО осуществляется на основании 

заявления, представленного в государственное казенное учреждение "Центр социальной 

поддержки Сахалинской области». Решение о назначении ДЕМО либо об отказе в его 

назначении принимается учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 30.11.2021 № 517 «О внесении 

изменений в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 

их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления, утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

01.10.2021 № 405» 
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Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля. Выездная проверка проводится в случае, если не 

представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 

содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа или в 

запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица, оценить соответствие 

деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица обязательным требованиям 

без выезда на место нахождения контролируемого лица и совершения необходимых 

контрольных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 

(надзорных) мероприятий. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры. О проведении выездной проверки контролируемое 

лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 

позднее чем за 24 часа до ее начала. Срок проведения выездной проверки не может 

превышать 10 рабочих дней. В ходе выездной проверки могут совершаться такие 

контрольные (надзорные) действия, как осмотр, опрос, получение письменных объяснений, 

истребование документов. 

 

Указ Губернатора Сахалинской области от 30.11.2021 № 66 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и 

средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Сахалинской области» 

 

С 1 декабря 2021 года на территории области запрещено проведение массовых 

мероприятий на открытых площадках (открытом воздухе), за исключением спортивных и 

физкультурных мероприятий, включенных в календарный план спортивных и 

физкультурных мероприятий области и проводимых в пределах территорий спортивно-

туристических комплексов, и (или) спортивно-рекреационной зоны и зон общего 

пользования населенных пунктов, и (или) за пределами населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 


