
Пояснительная записка 

к проекту закона Сахалинской области  

«О внесении изменений в статью 12 Закона Сахалинской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» 

 

 

Разработка проекта закона Сахалинской области «О внесении изменений в статью 12 

Закона Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» (далее – проект закона) обусловлена следующим. 

По данным Министерства здравоохранения Сахалинской области на 01.06.2015 в 

регионе зарегистрировано 6 инвалидов с установленными гастростомами, в возрасте старше 

18 лет. 

Родственники инвалидов, носителей гастростомы, обращаются к депутатам Городской 

Думы с просьбами об оказании финансовой или иной помощи. 

В настоящее время в России не приняты федеральные и региональные законы, 

регулирующие вопросы обеспечения инвалидов с гастростомами смесями для энтерального 

питания. Данные смеси содержат все необходимые питательные вещества, они 

сбалансированы, легко усваиваются и являются заменителями пищи. Энтеральное питание 

назначается по медицинским показаниям при невозможности адекватного обеспечения 

энергетических и пластических потребностей организма естественным путем при ряде 

заболеваний.  

С 1 января 2011 года в Сахалинской области действует Закон Сахалинской области  

от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке  отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области», в котором не определены меры социальной поддержки для 

инвалидов, носителей гастростомы. Принятие проекта закона позволит обеспечить данную 

категорию инвалидов смесями для энтерального питания.  

Представленным проектом закона предлагается расширить перечень получателей мер 

социальной поддержки и дополнить статью 12 Закона: 

1) пунктом 10 часть 1 следующего содержания: 

«10) ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси, но не более чем 53 000 рублей в месяц на одного 

инвалида, носителя гастростомы.»; 

2) абзацем вторым часть 2 следующего содержания: 

«Социальная поддержка, установленная пунктом 10 части 1 настоящей статьи, 

предоставляется при предъявлении заключения о наличии медицинских показаний, 

выданного медицинской организацией государственной системы здравоохранения 

Сахалинской области, а также документов, подтверждающих произведенные расходы.». 

Реализация закона Сахалинской области «О внесении изменений в статью 12 Закона 

Сахалинской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Сахалинской области» потребует финансовых затрат из областного бюджета на 2016 год в 

размере 3 766 800 рублей. 

В целях усиления социальной поддержки и своевременного обеспечения питанием 

инвалидов, носителей гастростомы, проживающих в Сахалинской области, предлагается 

установить дату вступления в силу закона с 1 октября 2015 года. 

Финансовое обеспечение реализации новой меры социальной поддержки инвалидов, 

носителей гастростомы, за счѐт средств областного бюджета составит за три месяца 2015 года 

не более 959 760 рублей. 
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Учитывая незначительный объем финансовых средств, необходимых для реализации 

проекта закона в качестве закона, предлагаем внести соответствующие изменения в Закон 

Сахалинской области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов при получении дополнительных доходов в областной бюджет.  

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Городской Думы 

города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 

 


