Министерство социальной защиты
Сахалинской области

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3

г. Южно-Сахалинск
2017 год
(на 01 мая 2017 года)

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в Сахалинской области
Социальная поддержка инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями
Мера социальной поддержки
Размер на 2017 год
Основание
Компенсации уплаченной страховой Компенсация предоставляется в Постановление Правительства
премии по договору обязательного размере
50
процентов Сахалинской
области
от
страхования
гражданской уплаченной страховой премии, 18.03.2010
№
99
«Об
ответственности
владельцев
определенной договором
утверждении Правил выплаты
транспортных средств; (1), (2)
инвалидам (в том числе детяминвалидам),
имеющим
транспортные
средства
в
соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным
представителям
компенсации
уплаченной ими страховой
премии
по
договору
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств»

Социальная поддержка лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России»
Мера социальной поддержки
Ежегодная денежная выплата; (1), (2)

Размер на 2017 год
13 041 руб.

Основание
статья 24 Федерального закона
от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О
донорстве
крови
и
ее
компонентов»

Социальная поддержка семьям погибших (умерших) военнослужащих
Мера социальной поддержки
Размер на 2017 год, руб.
Основание
Компенсационные выплаты в связи с Размер
компенсационных Постановление Правительства
расходами по оплате жилых помещений, выплат определяется из расчета Российской
Федерации
от
коммунальных и других видов услуг; (1), 60
процентов
фактических 02.08.2005
№
475
«О
(2)
расходов по оплате жилых предоставлении членам семей
помещений, коммунальных и погибших
(умерших)
других видов услуг.
военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов исполнительной власти
компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате
жилых
помещений,
коммунальных и других видов
услуг»
Ежемесячная денежная компенсация; (1),

для инвалидов 1 группы –

Федеральный

закон

от

16361,47 руб.,

(2)

для инвалидов 2 группы –
8180,73 руб.,

07.11.2011 № 306-ФЗ «О
денежном
довольствии
военнослужащих
и
предоставлении им отдельных
выплат»

Постановление Правительства
РФ от 22.02.2012 № 142 «О
финансовом обеспечении и об
осуществлении
выплаты
ежемесячной
денежной
Перечисление денежных
компенсации,
установленной
средств на лицевые счета
частями 9, 10 и 13 статьи 3
получателей осуществляется Федерального
закона
«О
Федеральной службой по труду денежном
довольствии
и занятости.
военнослужащих
и
предоставлении им отдельных
выплат»
для инвалидов 3 группы –
3272,29 руб.

Ежемесячная выплата материальной
помощи; (1), (2)

2043 руб.

Законом Сахалинской области
от 28.12.2010 № 127-ЗО «О
социальной
поддержке
отдельных категорий граждан в
Сахалинской области»

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации
Мера социальной поддержки
1) Ежемесячная выплата денежных
средств на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг; (1), (2)

Размер на 2017 год
Размер определяется
индивидуально

Основание
Закон Сахалинской области от
30.12.2008 № 122-ЗО «О форме
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан,
проживающим
в
Сахалинской области»

2)
Оплата
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
гражданам,
подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском
полигоне;

Размер определяется
индивидуально

3)
Оплата
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
и
предоставление
единовременной
компенсации
на
оздоровление,
выплачиваемой
одновременно
с
дополнительным
оплачиваемым
отпуском гражданам, подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Размер определяется
индивидуально

4) Ежемесячная денежная компенсация в
возмещении
вреда,
причиненного
здоровью в связи с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы и повлекшего утрату
трудоспособности,
независимо
от
степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности); (1), (2)
5) Пособие на погребение членам семей
или
лицам,
взявшим
на
себя
организацию
похорон
граждан,
погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
умерших
вследствие лучевой болезни и других
заболеваний, возникших в связи с
чернобыльской катастрофой, а также
умерших граждан из числа инвалидов
вследствие чернобыльской катастрофы;
(1), (2)
6) Ежемесячная денежная компенсация
на приобретение продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС; (1),
(2)

921,32 руб.

11176,72 руб.

Для граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь,
другие заболевания, и
инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы 881,25 руб.
Для участников ликвидации
последствий катастрофы АЭС –
587,46 руб.

Постановление Правительства
РФ от 03.03.2007 № 136 «О
порядке предоставления мер
социальной
поддержки
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС и ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне,
в
связи
с
исполнением ими трудовых
обязанностей, а также выплаты
пособия на погребение граждан,
погибших (умерших) в связи с
чернобыльской катастрофой»
Постановление Правительства
Сахалинской
области
от
26.12.2014
N
646
«Об
утверждении
порядков
организации
перечисления
компенсаций, пособий и иных
выплат
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк»
и
сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча, а также вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне»

Постановление Правительства
РФ от 31.12.2004 N 907 «О
социальной поддержке граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

7)Ежемесячная денежная компенсация
на питание детей в дошкольных
образовательных
организациях
(специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа), а также обучающихся в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях (1), (2):
- Ежемесячная денежная компенсация на
питание
ребенка
в
дошкольных
образовательных
организациях,
специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа (пункт 12 части первой статьи 14
Закона)

216,53 руб.

- Ежемесячная компенсация на питание с
молочной кухни для детей до 3 лет

детям первого года жизни –
553,33 руб.
детям второго и третьего года
жизни – 481,16 руб.

- Ежемесячная компенсация на питание
детей в дошкольных образовательных
организациях, а также в случае, если
ребенок с 3-летнего возраста не
посещает дошкольную образовательную
организацию
по
медицинским
показаниям

433,06 руб.

- Ежемесячная компенсация на питание
лиц, обучающихся в государственных и
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
- Ежемесячная компенсация на питание
обучающихся
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего или среднего общего
образования, если они не посещают
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
по
медицинским показаниям.

168,40 руб.

84,21 руб.

8) Ежегодная компенсация за вред инвалидам I и II групп – 1468,74
здоровью вследствие чернобыльской
руб.
катастрофы; (1), (2)
инвалидам III группы и лицам (в
том числе детям и подросткам),
перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания вследствие
чернобыльской катастрофы –
1175,00 руб.
инвалидам I группы – 29374,69
9) Единовременная компенсация за вред
руб.
здоровью вследствие чернобыльской инвалидам II группы 20562,29
катастрофы; (1), (2)
руб.
инвалидам III группы 14687,38

Постановление Правительства
Сахалинской
области
от
26.12.2014
N
646
«Об
утверждении
порядков
организации
перечисления
компенсаций, пособий и иных
выплат
гражданам,
подвергшимся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк"
и
сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча, а также вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне»

руб.
10)
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление (1), (2):
- Для граждан, эвакуированных из зоны
отчуждения
и
переселенных
(переселяемых) из зоны отселения;

293,76 руб.;

881,25 руб.

- Для граждан, принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах;

587,46 руб.

- Для граждан, принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1988 году;

293,76 руб.

- Для граждан, принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1989 - 1990 годах
29374,69 руб.
11) Единовременная компенсация (1), (2)
:
- семьям, потерявшим кормильца
вследствие чернобыльской катастрофы;

14687,38 руб.

-родителям погибшего

293,76 руб.

12) Ежегодная компенсация детям,
потерявшим кормильца (часть третья
статьи 41 Закона); (1), (2)

1468,74 руб.

13) Единовременное пособие в связи с
переездом на новое место жительства на
каждого переселяющегося члена семьи,
гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения
и
переселенным
(переселяемым) из зоны отселения; (1),
(2)

Расчет производится
индивидуально

14) Компенсация стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества
гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения
и
переселенным
(переселяемым) из зоны отселения; в
связи с переездом на новое место
жительства; (1), (2)
15) Ежемесячная денежная компенсация инвалидам I группы – 18425,94
в возмещение вреда, причиненного
руб.
здоровью в связи с радиационным инвалидам II группы – 9212,98
воздействием вследствие чернобыльской
руб.
катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы инвалидам III группы – 3685,18
на Чернобыльской АЭС (пункт 15 части
руб.
первой статьи 14 Закона); (1), (2)

Постановление Правительства
РФ от 21.08.2001 № 607 «О
Порядке выплаты ежемесячной
денежной
компенсации
в
возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
граждан
в
связи
с
радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской
катастрофы
либо
с
выполнением
работ
по

ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

Социальная поддержка молодых специалистов
Мера социальной поддержки
Размер на 2017 год
Денежное пособие молодым специалистам, В городской местности:
заключившим трудовой договор с областным
государственным
или
муниципальным При наличии среднего
учреждением
(организацией)
образования, профессионального
культуры, социальной поддержки, социального образования – 214476 руб.
обслуживания
населения,
медицинской Высшего образования –
организацией,
подведомственной 285967 руб.
исполнительному органу государственной власти
Сахалинской области в сфере здравоохранения, В сельской местности:
физкультурно-спортивной
организацией,
созданной
Сахалинской
областью
или При наличии среднего
муниципальным образованием, осуществляющей профессионального
спортивную
подготовку,
учреждением, образования – 268094 руб.
подведомственным уполномоченному в области
Высшего образования ветеринарии органу исполнительной власти
357458 руб.
Сахалинской
области,
областным
государственным
унитарным
сельскохозяйственным предприятием в течение
шести месяцев после:
1) окончания обучения в профессиональной
образовательной
организации
или
образовательной
организации
высшего
образования (дата окончания обучения указанная
в
дипломе
дата
присвоения
квалификации Государственной аттестационной
комиссией); (1), (2)
2) увольнения с военной службы по призыву (для
лиц, призванных на военную службу в год
окончания
обучения
в
профессиональной
образовательной
организации
или
образовательной
организации
высшего
образования); (1), (2)
3) истечения (досрочного прекращения) отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (для лиц, которым отпуск по уходу за
ребенком предоставлен в период получения
образования в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации
высшего образования либо в течение девяти
месяцев
после
окончания
обучения
в
профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего
образования,
обучения
в
последипломной

Основание
Закон
Сахалинской
области от 31.03.2010 №
15-ЗО
«О
денежных
пособиях
молодым
специалистам
в
Сахалинской области»

интернатуре,
последипломной
ординатуре, аспирантуре)); (1), (2)

клинической

4)
окончания
периода
фактического
осуществления ухода за ребенком, не достигшим
возраста трех лет (для лиц, ребенок которых был
рожден в период получения образования в
профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего
образования,
обучения
в
последипломной
интернатуре,
последипломной
клинической
ординатуре, аспирантуре либо в течение девяти
месяцев
после
окончания
обучения
в
профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего
образования,
обучения
в
последипломной
интернатуре,
последипломной
клинической
ординатуре, аспирантуре); (1), (2)
5) окончания последипломной интернатуры или
последипломной клинической ординатуры (для
лиц, освоивших образовательные программы
высшего
медицинского
и
высшего
фармацевтического образования) либо окончания
аспирантуры (дата окончания последипломной
интернатуры
(последипломной
клинической
ординатуры), аспирантуры - указанная в дипломе
дата протокола о присвоении квалификации либо
указанная в удостоверении дата окончания срока
подготовки в последипломной интернатуре
(последипломной
клинической
ординатуре),
аспирантуре). (1), (2)

Социальная поддержка инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий
Мера социальной поддержки
Размер на 2017 год
Основание
Единовременная
денежная
выплата
на Размер определяется исходя Закон
Сахалинской
строительство
или
приобретение
жилого из общей площади жилья 36 области от 28.12.2010 №
метров
и 127-ЗО «О социальной
помещения инвалидам боевых действий и квадратных
средней
рыночной
ветеранам боевых действий, членам семей
поддержке
отдельных
стоимости
одного
погибших (умерших) инвалидов боевых действий квадратного метра общей категорий
граждан
в
и ветеранов боевых действий, нуждающимся в площади
жилого Сахалинской области»
жилых помещениях; (1), (2)
помещения по Сахалинской
области, устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
Дополнительная
единовременная
денежная В
размере
стоимости Закон
Сахалинской
выплата на строительство или приобретение строительства
или области от 28.12.2010 №

жилого помещения инвалидам боевых действий и приобретения
жилого 127-ЗО «О социальной
ветеранам боевых действий, членам семей помещения, превышающей поддержке
отдельных
погибших (умерших) инвалидов боевых действий единовременную денежную категорий
граждан
в
и ветеранов боевых действий, нуждающимся в выплату на указанные цели, Сахалинской области»
жилых помещениях. Предоставляется при но не более 1000000
условии постоянного проживания на территории рублей.
муниципального образования городской округ
«Город Южно-Сахалинск»; (1), (2)

Ежемесячная выплата денежных средств на Размер
определяется Закон
Сахалинской
оплату жилого помещения инвалидам боевых индивидуально
области от 30.12.2008 №
действий и ветеранам боевых действий; (1), (2)
122-ЗО
«О
форме
предоставления
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
отдельным
категориям
граждан, проживающим в
Сахалинской области»
Дополнительная ежемесячная выплата денежных Размер
определяется Закон
Сахалинской
средств на оплату коммунальных услуг инвалидам индивидуально
области от 28.12.2010 №
боевых действий и ветеранам боевых действий;
127-ЗО «О социальной
(1), (2)
поддержке
отдельных
категорий
граждан
в
Сахалинской области»

Социальная поддержка членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны
Мера социальной поддержки
Размер на 2017 год
Основание
Ежемесячная выплата денежных средств на Размер
определяется Закон
Сахалинской
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; индивидуально
области от 30.12.2008 №
(1), (2)
122-ЗО
«О
форме
предоставления
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
отдельным
категориям
граждан, проживающим в
Сахалинской области»
Обеспечение
жильем
за
счет
средств Размер
определяется Ст.
21
Федерального
федерального
бюджета
нуждающихся
в индивидуально
закона от 12.01.1995 № 5улучшении жилищных условий; (1), (2)
ФЗ «О ветеранах»
Дополнительная
единовременная
денежная в
размере
стоимости Закон
Сахалинской
строительства
или
выплата на строительство или приобретение
области от 28.12.2010 №
приобретения
жилого
жилого помещения при условии постоянного
127-ЗО «О социальной
помещения, превышающей
проживания на территории муниципального
поддержке
отдельных
единовременную денежную
образования городской округ «Город Южно- выплату на указанные цели категорий
граждан
в
Сахалинск»; (1), (2)
в соответствии со статьей Сахалинской области»
21 Федерального закона «О
ветеранах», но не более
1000000 рублей.

Социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
случае, если расходы на их оплату, превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.
Мера социальной поддержки
Субсидия на оплату жилого помещения
коммунальных услуг; (1), (2)

Размер на 2017 год
Основание
и Размер
субсидии Постановление
исчисляется помесячно и Правительства РФ от
зависит
от
размера 14.12.2005 № 761 «О
расходов на оплату жилого
предоставлении субсидий
помещения
и
оплату
жилого
коммунальных
услуг, на
и
рассчитанных исходя из помещения
региональных стандартов коммунальных услуг»
стоимости
жилищнокоммунальных
услуг,
региональных стандартов
нормативной
площади
жилого
помещения,
используемой для расчета
субсидий,
и
из
регионального
стандарта
максимально допустимой
доли расходов граждан на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.

Социальная поддержка граждан, не имеющих группы инвалидности, нуждающихся в
обеспечении протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям
Мера социальной поддержки

Обеспечение
изделиями; (1), (2)

протезно-ортопедическими -

Размер выплаты в 2017
году (руб.)

Основание для
предоставления
Статья
17-1
Закона
Сахалинской области от
28.12.2010 № 127-ЗО «О
социальной
поддержке
отдельных
категорий
граждан в Сахалинской
области»

Компенсация
расходов
за
самостоятельно В
размере
стоимости Статья
17-1
Закона
приобретенные по медицинским показаниям приобретенного изделия, но Сахалинской области от
протезно-ортопедические изделия гражданам, не более размера стоимости 28.12.2010 № 127-ЗО «О
изделия, цена на которое
проживающим на территориях муниципальных
социальной
поддержке
определена
по
итогам
образований "Курильский городской округ", последних
отдельных
категорий
состоявшихся
Северо-Курильский городской округ, "Южно- конкурсов и аукционов на граждан в Сахалинской
Курильский городской округ" Сахалинской аналогичное изделие.
области»
области. (1), (2)

Дополнительная социальная поддержка граждан (семей), не имеющих группы инвалидности,
нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии (диализ).
Мера социальной поддержки

Размер выплаты в 2017
году (руб.)

Основание для
предоставления

Дополнительная адресная социальная поддержка
в виде единовременной денежной выплаты
гражданам
(семьям),
проживающим
на
территории Сахалинской области, нуждающимся
в
получении
жизненно
необходимых
медицинских услуг, на приобретение жилого
помещения в г. Южно-Сахалинск. (3)

Рассчитывается
индивидуально

Постановление
Правительства
Сахалинской области

(1) – документы на получение услуги можно подать через ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
(2) - документы на получение услуги можно подать через ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинский области»;
(3) - документы на получение услуги можно подать через Министерство социальной защиты
Сахалинской области;

