
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» августа 2019 года № 1578/85-19-5 
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 городаЮжно-
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, изложив пункт 11 части 2 в 
следующей редакции: 

«11) Материальная помощь на проведение ремонтных работ в жилых 
помещениях, пострадавших в результате пожара. 

Получателями данного вида социальной поддержки являются: 
- наниматели жилых помещений по договорам социального найма и собственники 

жилых помещений, поврежденных в результате пожара, а также в результате 
правомерных действий по ликвидации пожара, среднедушевой доход которых ниже 
4 величин прожиточного минимума, определенного в соответствии с Законом 
Сахалинской области от 29.06.2011 № 56-ЗО «О порядке определения величины 
прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина в Сахалинской области», за исключением собственников 
садовых домов, хозяйственных построек, расположенных на территории 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 

- наниматели жилых помещений по договорам социального найма и собственники 
жилых помещений, поврежденных в результате пожара общего имущества 
многоквартирного дома, а также в результате правомерных действий по ликвидации 
пожара. 

Материальная помощь на проведение ремонтных работ в жилых помещениях (за 
исключением балконов) устанавливается решением Социальной комиссии в размере 
фактических затрат, но не более 100000,00 (сто тысяч) рублей, при условии обращения 
за социальной поддержкой в течение двенадцати месяцев с момента наступления 
обстоятельств, являющихся основанием для ее оказания. Материальная помощь 
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предоставляется независимо от получения заявителем иных видов дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением.». 

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 


