
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» августа 2019 года № 1577/85-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в статью 3 
Положения об установлении на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
утвержденного 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» Городская Дума города Южно-
Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в статью 3 Положения об установлении на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, утвержденного решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5, изменение, дополнив часть 2 пунктом 13 
следующего содержания: 

«13) Единовременная материальная помощь собственникам или 
правообладателям садовых или огородных земельных участков, имущество которых 
утрачено или повреждено в результате пожаров. 

Получателями данного вида социальной поддержки являются граждане, на 
земельных участках которых расположены полностью или частично утраченные в 
результате пожара хозяйственные постройки, садовый домик и садовый инвентарь, 
относящиеся к отдельным категориям: ветераны Великой Отечественной войны; 
неработающие пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет); состоящие на учете в органах социальной защиты граждане, 
имеющие несовершеннолетних детей и получающие пособие на ребенка, 
установленное в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; семьи, имеющие детей-
инвалидов; инвалиды I, II группы, из числа собственников и (или) правообладателей 
садовых или огородных земельных участков, расположенных на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Единовременная материальная помощь предоставляется однократно в размере 
фактически понесенных расходов, но не более 100000,0 рублей на приобретение: 

- ручного садового инвентаря (секатор, коса, пила, лопата, вилы, тележка, тяпка, 
грабли, поливочный шланг, ведро, топор, лейка) в размере фактических затрат, но не 
более 10000,0 рублей; 
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- строительных материалов для восстановления садового дома в размере 
фактических затрат, но не более 100000,0 рублей; 

- строительных материалов для восстановления хозяйственных построек (баня, 
теплица) в размере фактических затрат, но не более 30000,0 рублей. 

Единовременная материальная помощь устанавливается решением Социальной 
комиссии, принятым с учетом социального, материально-бытового положения 
заявителя, денежных затрат, которые он понес для выхода из трудной жизненной 
ситуации, при условии обращения за социальной поддержкой в течение двенадцати 
месяцев с момента наступления обстоятельств, являющихся основанием для ее 
оказания.При наличии у заявителя права на получение материальной помощи по 
нескольким основаниям материальная помощь предоставляется по выбору заявителя 
только по одному основанию.». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год главному распорядителю 
бюджетных средств – администрации города Южно-Сахалинска – по муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1370-па. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.10.2019 
внести изменения в муниципальные правовые акты в соответствии с настоящим 
решением. 

4. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по социальной политике (Рудакова Т.И.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска В.Н.Зайцев 


