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Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №3445-па "Об утверждении порядка возмещения расходов на оплату 
стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений муниципальным служащим администрации города и работникам муниципальных 
учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"; решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 №919/108-05-
2 "О положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск")

ПЕРЕЧЕНЬ публичных нормативных обязательств

городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование публичного нормативного обязательства

Единовременное денежное вознаграждение гражданам, награжденными Почетным знаком городского округа "Город Южно-Сахалинск" "За 
заслуги в воспитании детей"
(решение Городской Думы от 28.09.2016 №580/31-16-5 "Об утверждении Положения "О Почетном знаке городского округа "Город Южно-
Сахалинск" "За заслуги в воспитании детей")

Единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан на подключение жилищного фонда к газовым сетям и газификацию 
жилого помещения
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па "Об утверждении муниципальной программы "Газификация 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-
5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан")

Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе 
"Город Южно-Сахалинск", и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе "Город Южно-Сахалинск"
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городского Собрания от 27.10.2010 № 254/15-
10-4 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в 
городском округе "Город Южно-Сахалинск")

Ежемесячное материальное обеспечение лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Южно-Сахалинска"
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
30.07.2014 № 1120/66-14-4 "О Положении о звании "Почетный гражданин города Южно-Сахалинска")

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 
вышедшим на пенсию, в виде ежемесячных денежных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг
(Решение Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.02.2013 № 776/45-13-4 "О Положении "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 
постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"  на 2020-2025 годы", постановление администрации города Южно-
Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-
Сахалинск" на 2020-2025 годы", постановление администрации города Южно-Сахалинска от 22.07.2019 № 2103-па "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы")

Ежемесячная доплата к пенсии участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
(постановление администрации города  Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Единовременная денежная выплата к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма и гражданам Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, относящиеся к категории 
дети войны
(постановление администрации города  Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")
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Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Денежная выплата ко Дню окончания Второй мировой войны ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 
года, относящимся к категории дети войны
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Материальная помощь совершеннолетним воспитанникам детских домов в возрасте от 18 до 23 лет (постановление администрации города 
Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа 
"Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении 
об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан")

Материальная помощь гражданам при рождении одновременно трех и более детей
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Доплата к ежемесячному пособию на ребенка гражданам, имеющим детей, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, и детей, 
которым назначена пенсия по инвалидности
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Единовременная денежная выплата к 1 сентября детям, получающим пенсию по инвалидности и детям, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца

(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Материальная помощь на оплату стоимости проезда детям в возрасте от 7 до 18 лет из социально незащищенных семей к месту отдыха и 
оздоровления за пределы Сахалинской области на территории Российской Федерации
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Материальная помощь на проведение внеплановых ремонтных работ ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Материальная помощь на проведение ремонтных работ в жилых помещениях, пострадавших в результате пожара, взрыва газа (газового 
баллона)
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Денежная выплата врачам амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского 
округа "Город Южно-Сахалинск"
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")
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Оказание единовременной материальной помощи на погребение в случае смерти Почетного гражданина города Южно-Сахалинска
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
30.07.2014 № 1120/66-14-4 "О Положении о звании "Почетный гражданин города Южно-Сахалинска")

Единовременная денежная выплата (ЕДВ)  членам семьи военнослужащих, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции                                                                                                                                                                                                                                        
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы, решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан", постановление администрации города Южно-Сахалинска от 02.03.2015 № 467-па  « 
Об утверждении порядка реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных на территории городского округа «город 
Южно-Сахалинск»

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) родителям (матерям, не имеющим мужей; отцам, не имеющих жен) военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы по призыву, гибель которых не связана с совершением ими противоправных действий
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Единовременная материальная помощь собственникам или правообладателям садовых или огородных земельных участков, имущество которых 
утрачено или повреждено в результате пожаров
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Единовременная материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, состоящим на учете в администрации города Южно-
Сахалинска, на проведение работ по остеклению и отделке балконов (лоджий) в жилом помещении, принадлежащем получателю данного вида 
социальной поддержки на праве собственности или по договору социального найма
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Единовременная денежная выплата гражданам, имеющим трех и более детей, на приобретение пиломатериалов для строительства 
индивидуального жилого дома
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")

Дополнительная адресная социальная поддержка граждан, имеющих детей, в целях приобретения жилого помещения, в случае предоставления 
им жилого помещения взамен признанного непригодным для проживания в связи с аварийностью (ветхостью), площадью менее нормы 
предоставления жилья в размере 14 кв. м на одного члена семьи
(постановление администрации города Южно-Сахалинска от 30.07.2019 № 2245-па "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы"; решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
25.11.2014 № 35/3-14-5 "О Положении об установлении на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан")


