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Приказ Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от 13.12.2021 

№ 27-л «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и 

архивного дела Сахалинской области» 

 

Установлены сроки и порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и 

архивного дела области. При составлении плана (внесении изменений в него) 

устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании 

расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года 

задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего 

финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 

соглашениям). Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на 

основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало 

финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 

соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, 

штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 14.12.2021 № 471-

н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг министерства социальной защиты 

Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в приказ министерства социальной защиты области 

от 23.05.2012 № 55-н «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты при 

одновременном рождении трех и более детей», к заявлению о предоставлении 

единовременной денежной выплаты прилагаются 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). В случае если банковский счет предусматривает осуществление операций с 

использованием платежной карты МИР, предоставляются сведения о реквизитах расчетного 

счета национальной платежной системы «МИР». 

С 1 июля 2022 года заявление и документы могут быть представлены заявителем 

(представителем заявителя) в форме электронного документа через региональную 

мобильную платформу - в случае получения уведомления посредством push-уведомления. 
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Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2022 год 

(Подписано в г. Южно-Сахалинске 13.12.2021) (Зарегистрировано в Агентстве по 

труду и занятости населения Сахалинской области 15.12.2021 № 396) 

 

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы для работников, 

работающих на территории области (за исключением работников организаций, на которые 

в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации не распространяется 

действие соглашения), установлен в сумме 14005 рублей (до удержания налога на доходы 

физических лиц). К минимальной заработной плате применяются районный коэффициент и 

процентные надбавки за стаж работы. 

Установленный размер минимальной заработной платы не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2021 № 

102-окк «О корректировке на 2022 год тарифов акционерного общества «Сахалинская 

Коммунальная Компания» на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

водоотведение и горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения» 

 

Тарифы акционерного общества «Сахалинская коммунальная компания» на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), для населения с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 37,21 

руб./куб. м, на водоотведение - 25,35 руб./куб. м, на горячую воду (горячее водоснабжение) 

с использованием закрытой системы горячего водоснабжения: компонент на холодную воду 

- 27,63 руб./куб. м, компонент на тепловую энергию - 2426,94 руб./Гкал. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2021 № 

101-окк «О корректировке предельных единых тарифов акционерного общества 

«Управление по обращению с отходами» на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год» 

 

Предельные единые тарифы акционерного общества «Управление по обращению с 

отходами» на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с 1 января по 30 июня 2022 года для ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов и инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, лиц, имеющих звания «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Сахалинской области», ветеранов военной службы и ветеранов 

государственной службы, детей войны установлены в размере 547,36 руб./тонна, для 

инвалидов независимо от установленной группы инвалидности, семей с детьми-

инвалидами, многодетных и студенческих семей, молодых семей, имеющих двух и более 

детей, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 

минимума, в размере 1094,74 руб./тонна, для физических лиц - членов садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ, а также физических лиц, осуществляющих 

ведение садоводства или огородничества на садовых земельных участках или огородных 
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земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, без участия в товариществе, в размере 2189,80 руб./тонна, для других 

категорий населения - 2189,80 руб./тонна. 

Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2021 № 

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

горячую воду в открытой системе теплоснабжения, платы за резервную тепловую 

мощность для потребителей акционерного общества «Сахалинская Коммунальная 

Компания» 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества 

«Сахалинская коммунальная компания», для населения с 01.01.2022 по 30.06.2022 составят 

2433,98 руб./Гкал, тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения на период 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 установлены в размере 20,44 руб./куб. м - компонент на 

теплоноситель, 2240,32 руб./Гкал - компонент на тепловую энергию. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.12.2021 № 

84-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Сахалинской области на 2022 год» 

 

Установлен одноставочный тариф, тариф, дифференцированный по двум и трем зонам 

суток, на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Сахалинской области. Одноставочный тариф на первое полугодии 2022 

года составит 4,56 руб./кВт. ч, на второе полугодие - 4,73 руб./кВт. ч. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2021 № 498-

н «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения на территории Сахалинской области семьям, 

имеющим детей-инвалидов», утвержденный приказом министерства социальной 

защиты Сахалинской области от 11.03.2016 № 35-н» 

 

Государственная услуга предоставляется министерством социальной защиты области с 

участием государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области». Заявителем является один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей), с которым проживает ребенок-инвалид (дети-

инвалиды), в семье, состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях в соответствии 

с жилищным законодательством, члены которой относятся к следующим категориям: 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории области; постоянно 

проживающие на территории области лица без гражданства, беженцы, а также 

вынужденные переселенцы; иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 

временное убежище на территории Российской Федерации и зарегистрированные в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в Сахалинской области. 
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Государственная услуга предоставляется на основании письменного заявления, поданного 

заявителем (представителем заявителя) в учреждение. Результатом государственной услуги 

является извещение о назначении либо об отказе в назначении единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения. Срок предоставления государственной 

услуги не должен превышать 35 календарных дней со дня поступления заявления со всеми 

необходимыми документами в учреждение. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2021 № 497-

н «О внесении изменений в некоторые административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ министерства социальной защиты 

области от 16.01.2017 № 4-н «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Выдача (замена) удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной семьи в Сахалинской области», жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя министерства социальной защиты области 

рассматриваются Правительством области, на решения и действия (бездействие) работника 

МФЦ - руководителем МФЦ, на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ - 

учредителем МФЦ. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 22.12.2021 № 496-

н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства 

социальной защиты Сахалинской области» 

 

Изменениями, внесенными в административные регламенты по предоставлению 

государственных услуг в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, определен порядок осуществления административных действий в 

упреждающем (проактивном) режиме. 

 

Закон Сахалинской области от 22.12.2021 № 110-ЗО «О внесении изменения в статью 

2 Закона Сахалинской области «О дополнительном использовании средств областного 

бюджета Сахалинской области на осуществление полномочий Российской Федерации, 

переданных органам государственной власти Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.12.2021) 

 

Средства областного бюджета более не используются на осуществление переданных 

государственных полномочий Российской Федерации, установленных частью первой статьи 

4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в части 

выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. 

 

Закон Сахалинской области от 22.12.2021 № 107-ЗО «Об областном бюджете 

Сахалинской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.12.2021) 



 

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 

 

 

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год утвержден в 

размере 126994904,5 тыс. рублей, общий объем расходов областного бюджета - 148327687,4 

тыс. рублей, дефицит областного бюджета составит 21332782,9 тыс. рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 22.12.2021 № 554 «О внесении 

изменений в государственную программу Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области», утвержденную постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279, установлении 

дополнительной меры социальной поддержки и утверждении Порядка 

предоставления в 2022 году дополнительной меры социальной поддержки в виде 

компенсации за проживание в организации, функции и полномочия учредителя 

которой осуществляет орган исполнительной власти Сахалинской области в сфере 

здравоохранения, гражданам, имеющим I, II или III группу инвалидности, а также 

гражданам, относящимся к категории дети войны, проживающим в муниципальных 

образованиях Сахалинской области, и выезжающим на лечение, консультацию, 

обследование в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Сахалинская областная клиническая больница» 

 

Установлена дополнительная мера социальной поддержки в 2022 году в виде 

компенсации за проживание в организации, функции и полномочия учредителя которой 

осуществляет орган исполнительной власти области в сфере здравоохранения, гражданам, 

имеющим I, II или III группу инвалидности, а также гражданам, относящимся к категории 

дети войны, проживающим в муниципальных образованиях области и выезжающим на 

лечение, консультацию, обследование в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Сахалинская областная клиническая больница". Компенсация 

производится за период, не превышающий трех суток, и предоставляется в размере 

фактически произведенных расходов по оплате стоимости проживания, но не более 1201 

рубля в сутки за 1 койко-место. 

Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Закон Сахалинской области от 22.12.2021 № 111-ЗО «О внесении изменения в статью 

17-3 Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 16.12.2021) 

 

Гражданам, проживающим в сельской местности на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», выезжающим на лечение с применением 

методов гемодиализа по направлению, выданному врачебной комиссией, в медицинские 

организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти области, 

с использованием личного транспорта, предоставляется компенсация расходов в размере 

наименьшей стоимости проезда по социальному талону к месту назначения и обратно. 
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Указ Губернатора Сахалинской области от 22.12.2021 № 74 «О внесении изменений в 

указ Губернатора Сахалинской области от 29.05.2019 № 24 «О Почетном штандарте 

Губернатора Сахалинской области» 

(вместе с «Положением о Почетном штандарте Губернатора Сахалинской области») 

 

Почетный штандарт Губернатора является формой поощрения коллективов 

общественных и иных объединений, предприятий, организаций, учреждений, независимо от 

формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сахалинской 

области, а также органов государственной власти, государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований. Награждение Почетным 

штандартом производится за особый вклад в реализацию социальной и экономической 

политики, проводимой Губернатором и Правительством, высокие достижения в области 

промышленного и сельскохозяйственного производства, экономики, науки, культуры, 

искусства, просвещения, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 

общественной безопасности, а также за иные заслуги. Награждение Почетным штандартом 

производится по итогам работы за календарный год, предшествующий году внесения 

ходатайства о награждении. 

 

Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.12.2021 № 

86-э «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые 

потребителям общества с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные 

Коммунальные Системы Корсаков» 

 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Интеллектуальные 

Коммунальные Системы Корсаков» населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, с 01.01.2022 по 30.06.2022 составит 2433,98 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 

30.06.2023 - 2528,90 руб./Гкал. 

 

Приказ Министерства социальной защиты Сахалинской области от 23.12.2021 № 499-

н «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению 

государственных услуг министерства социальной защиты Сахалинской области» 

 

Согласно изменениям, внесенным в административные регламенты по предоставлению 

государственных услуг «Предоставление семьям с детьми до трех лет ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение их полноценным питанием», «Предоставление 

единовременной денежной выплаты на компенсацию расходов, связанных с погашением 

ипотечного жилищного кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, 

удочерения) второго ребенка», утвержденные приказами министерства социальной защиты 

области от 02.12.2013 № 143-н, от 25.12.2014 № 126-н, скорректированы сведения, 

запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме либо посредством Единой государственной системы социального обеспечения. 

Кроме того, изложены в новой редакции отдельные административные регламенты по 

предоставлению государственных услуг в сфере оказания мер социальной поддержки. 
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Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.12.2021 № 3226-па 

«О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан, утвержденный постановлением администрации города Южно-

Сахалинска от 07.12.2016 № 3877» 

 

При включении в договор о внесении целевого паевого взноса на 

строительство/приобретение жилья с участником программы, договор долевого участия в 

строительстве многоквартирного дома или договор купли-продажи с застройщиком 

ребенка, рожденного после включения участников в программу, социальная выплата 

подлежит перечислению без изменения общей суммы. В случае если владелец сертификата 

по какой-либо причине не смог в установленный срок его действия воспользоваться правом 

на получение выделенной ему социальной выплаты, он подлежит исключению из списка 

участников мероприятия, при этом сохраняя за собой право на повторное участие в 

мероприятии в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


