
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1178/61-18-5          Принято Городской Думой «27» июня 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об установлении на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, утвержденное решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 

В соответствии со статьями 20, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение об установлении на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 25.11.2014 № 35/3-14-5, следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Положением размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом  
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»; 

2) в статье 3: 
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) родителям (матерям, не имеющим мужей; 

отцам, не имеющим жен) военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы по призыву, гибель которых не связана с совершением ими 
противоправных действий. 

Получателями данного вида социальной поддержки являются родители (матери, 
не имеющие мужей; отцы, не имеющие жен) военнослужащих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы по призыву, гибель которых не явилась следствием действий, 
указанных в пункте 2 статьи 37 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». 

ЕДВ устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения 
заявителя. Размер ЕДВ составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей. 

Прекращение перечисления ЕДВ осуществляется в следующих случаях: 
а) окончания срока регистрации по месту жительства; 
б) смерти получателя; 
в) выезда на постоянное место жительства за пределы городского округа «Город 

Южно-Сахалинск».»; 
б) абзац четвертый подпункта «а» пункта 1 части 2 после слов «лекарственных 

препаратов» дополнить словами «(стоимость 1 единицы)»; 
в) пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции: 
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«8) Материальная помощь семьям, имеющим несовершеннолетних детей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Материальная помощь предоставляется родителю (усыновителю, опекуну, 
попечителю), сопровождающему ребенка (детей) на лечение (реабилитацию, 
консультацию, обследование) один раз в год в медицинские организации, расположенные 
за пределами Сахалинской области или Российской Федерации. 

Материальная помощь предоставляется в размере фактически понесенных расходов, 
но не более 100 000,00 (сто тысяч) рублей при наличии документов, подтверждающих 
необходимость проведения дорогостоящего лечения (реабилитации, консультации, 
обследования) в медицинских организациях за пределами Сахалинской области или 
Российской Федерации, и документов, подтверждающих фактические расходы на оплату: 

а) медицинских (реабилитационных) услуг; 
б) проживания ребенка (детей) и сопровождающего лица; 
в) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
г) проезда к месту лечения (реабилитации, консультации, обследования) и обратно 

ребенка (детей) и сопровождающего лица, включая оплату услуг по оформлению 
проездных документов, иных обязательных сборов и платежей, установленных 
перевозчиком. 

Если родитель (усыновитель, опекун, попечитель) сопровождает более одного 
ребенка, предельный размер материальной помощи увеличивается до 100 000,00 (сто 
тысяч) рублей на каждого сопровождаемого ребенка (начиная со второго). 

Материальная помощь предоставляется одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) ребенка (детей) на основании решения Социальной комиссии с 
учетом социального, материально-бытового положения заявителя, жизненных 
обстоятельств, при условии обращения за социальной поддержкой в течение шести 
месяцев с момента наступления обстоятельств, являющихся основанием для ее оказания. 
Размер материальной помощи рассчитывается исходя из суммы фактических затрат за 
минусом суммы аналогичной единовременной социальной помощи, выплаченной за счет 
средств бюджета Сахалинской области. 

При наличии у заявителя права на получение материальной помощи за счет средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» по нескольким основаниям, 
материальная помощь предоставляется по выбору заявителя только по одному 
основанию.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения,  
в 2018 году осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – 
администрации города Южно-Сахалинска – по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 
№ 1370-па. 

3. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


