
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» июля 2016 года № 510/28-16-5 
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» 
Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

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, (далее – Положение) следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 4 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:  
«Размер денежной выплаты составляет 11 494,00 (одиннадцать тысяч четыреста 

девяносто четыре) рубля с учетом исчисления и удержания налога на доходы физических 
лиц.»; 

2) пункт 1 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1) Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Получателями данного вида дополнительных мер социальной поддержки являются: 
а) ветераны Великой Отечественной войны; неработающие пенсионеры, достигшие 

пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), которым назначена пенсия 
по старости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

семьи, имеющие несовершеннолетних детей; инвалиды (дети-инвалиды, инвалиды с 
детства, инвалиды I, II группы). Материальная помощь указанным категориям граждан 
предоставляется по одному из оснований в следующих размерах: 

- оплата дорогостоящих медицинских услуг (от 5 000,00 рублей и выше), 
оказываемых медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, 
по жизненно важным основаниям в размере фактических затрат, но не более  
30 000,00 рублей; 

- полное или частичное уничтожение жилья в результате пожара, наводнения и иных 
стихийных бедствий, не более 30 000,0 рублей; 

- приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов (от 1 000,00 рублей и 
выше), специализированного питания, технических средств и их компонентов 
(специальные средства для передвижения, специальные тренажеры, слуховые аппараты,  
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аккумуляторы к слуховым аппаратам, кабель для процессоров и т.д.) в размере 
фактических затрат, но не более 15 000,00 рублей; 

- приобретение товаров первой необходимости (одежда, обувь) в размере 
фактических затрат, но не более 10 000,00 рублей; 

б) ветераны Великой Отечественной войны; состоящие на учете в органах 

социальной защиты неполные семьи, имеющие несовершеннолетних детей; одиноко 
проживающие неработающие пенсионеры, достигшие пенсионного возраста (женщины – 
55 лет, мужчины – 60 лет), которым назначена пенсия по старости в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, одиноко проживающие 
инвалиды I, II группы. Материальная помощь указанным категориям граждан 
предоставляется в случае приобретения товаров длительного пользования (холодильник, 
стиральная машина, электрическая, газовая плита, электрический титан) в размере 
фактических затрат, но не более 20 000,00 рублей. 

Размер материальной помощи не может превышать фактических расходов граждан 
на указанные в заявлении цели. 

Материальная помощь предоставляется в соответствии с решением Социальной 
комиссии, принятым с учетом социального, материально-бытового положения заявителя, 
состава семьи, денежных затрат, которые заявитель понес для выхода из трудной 
жизненной ситуации, при условии обращения за социальной поддержкой в течение шести 
месяцев с момента наступления обстоятельств, являющихся основанием для ее оказания. 

Материальная помощь предоставляется на определенные цели не более одного раза в 
календарном году. 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. В исключительных случаях (полное или частичное уничтожение жилого 
помещения, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, в результате 
пожара, наводнения, циклона) возможно повторное оказание материальной помощи. 

При отсутствии регистрации по месту жительства факт проживания гражданина по 
конкретному адресу в целях получения материальной помощи подтверждается справкой о 
составе семьи либо устанавливается в судебном порядке. 

Положение о Социальной комиссии и ее состав утверждаются постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска.»; 

3) в абзаце девятом пункта 4 части 2 статьи 3 слова «составляет 1 000 000,00 (один 
миллион) рублей» заменить словами «составляет 1 149 425,00 (один миллион сто сорок 
девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей с учетом исчисления и удержания налога на 
доходы физических лиц»; 

4) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 

граждан льготным проездом в городском транспорте общего пользования. 
Право на дополнительную меру социальной поддержки имеют: 
а) лица в возрасте до 70 лет, указанные в пунктах 2-11 Перечня льготных категорий 

граждан, имеющих право на компенсацию стоимости проездного билета (стоимости проезда), 
установленного в Приложении к Положению. При стоимости проездного билета  
1 020,00 рублей возмещается 570,00 рублей. При введении автоматизированной системы 
оплаты проезда возмещается 60% стоимости каждой поездки; 

б) учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет 
включительно. При стоимости проездного билета из расчета 595,00 рублей в месяц 
реализация осуществляется бесплатно. При введении автоматизированной системы 
оплаты проезда проезд осуществляется бесплатно. 

Дополнительная мера социальной поддержки для учащихся предоставляется в период  
с 06:00 до 22:00 в течение 9 месяцев учебного года.»; 

5) Наименование приложения к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию стоимости 
проездного билета (стоимости проезда)». 

2. Финансирование в 2016 году расходов, связанных с принятием настоящего 
решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – 
администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год 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. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», за исключением пунктов 1 и 3 части 1 настоящего решения. Пункты 1 и 3 части 
1 настоящего решения вступают в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года. 

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет по 
социальной политике (Столярова Е.А.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


