САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Сахалинской областной Думой
17 декабря 2015 года
Статья 1
1. Граждане Российской Федерации, родившиеся в
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года,
постоянно проживающие на территории Сахалинской
области, относятся к категории дети войны (далее граждане, гражданин).
(в ред. Закона Сахалинской области от 07.10.2016 N 75-ЗО)
2. Гражданам выдается удостоверение установленной
формы (далее - удостоверение), подтверждающее их право
на меры социальной поддержки, установленные
настоящим Законом. Форма удостоверения и порядок его
выдачи устанавливаются Правительством Сахалинской
области.
Статья 2
Гражданам
предоставляются
социальной поддержки:

следующие

меры

1) бесплатное зубопротезирование один раз в пять лет
(изготовление и ремонт штампованных и цельнолитых
ортопедических конструкций (кроме протезов из

драгоценных металлов), частично съемных и полных
съемных конструкций);
2) социальные талоны на проезд автомобильным
транспортом общего пользования внутримуниципального и
межмуниципального сообщения (кроме такси);
3) бесплатный проезд городским пассажирским
транспортом общего пользования (кроме такси);
4) освобождение от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
5) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945
годов,
размер
которой
устанавливается
Правительством Сахалинской области;
6) ежемесячная выплата денежных средств на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов, топлива и
транспортных услуг по его доставке при условии
проживания в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от формы собственности
жилищного фонда, в соответствии с нормами,
устанавливаемыми Правительством Сахалинской области;
7) компенсация на приобретение путевки (курсовки) в
санаторно-курортные и иные лечебно-профилактические
организации, расположенные на территории Российской
Федерации, в размере фактической стоимости путевки
(курсовки), но не более 30000 рублей.
(п. 7 в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2017 N 79ЗО)

Статья 3
1. Мера социальной поддержки, предусмотренная
пунктом 4 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется
гражданину,
являющемуся
собственником
жилого
помещения в многоквартирном доме.
2. Если у гражданина в собственности находится
несколько жилых помещений в многоквартирном доме, то
мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4
статьи 2 настоящего Закона, предоставляется только в
отношении одного жилого помещения по выбору
гражданина.
3. Если жилое помещение находится в общей
совместной собственности других лиц и гражданина, то
мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4
статьи 2 настоящего Закона, предоставляется исходя из
размера
доли
взноса
на
капитальный
ремонт,
приходящейся на гражданина.
4. Если жилое помещение находится в общей долевой
собственности других лиц и гражданина, то мера
социальной поддержки, предусмотренная пунктом 4 статьи
2 настоящего Закона, предоставляется исходя из размера
доли гражданина в праве общей долевой собственности.
5. Мера социальной поддержки, предусмотренная
пунктом 5 статьи 2 настоящего Закона, не предоставляется
гражданину, который одновременно с постоянным местом
жительства на территории Сахалинской области имеет
постоянное место жительства на территории иностранного
государства.
6. Мера социальной поддержки, предусмотренная

пунктом 7 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется
один раз в пять лет гражданину, который является
неработающим пенсионером, при условии:
1) утратил силу с 1 января 2017 года. - Закон
Сахалинской области от 26.12.2016 N 121-ЗО;
2) наличия медицинских показаний для санаторнокурортного
лечения
и
отсутствия
медицинских
противопоказаний для такого вида лечения.
7. При наличии у гражданина права на одни и те же
меры социальной поддержки по нескольким основаниям,
предоставляемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Законом, иными
законами Сахалинской области, актами органов местного
самоуправления, гражданину предоставляются указанные
меры социальной поддержки по его выбору, но только по
одному основанию.
8. Меры социальной поддержки, предусмотренные
настоящим Законом, не предоставляются гражданину в
случае его выезда на постоянное место жительства за
пределы Сахалинской области.
9. Порядок предоставления мер социальной поддержки,
предусмотренных настоящим Законом, устанавливается
Правительством Сахалинской области.
Статья 4
1. Меры социальной поддержки, установленные
настоящим
Законом,
являются
расходными
обязательствами Сахалинской области и финансируются за
счет средств областного бюджета Сахалинской области.

2. Финансирование расходов на доставку и пересылку
денежных выплат, предусмотренных пунктами 5 - 7 статьи
2 настоящего Закона, а также на изготовление
удостоверения и документов, подтверждающих право на
бесплатный проезд городским пассажирским транспортом
общего пользования (кроме такси), предусмотренный
пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется за
счет средств областного бюджета Сахалинской области в
соответствии с законом Сахалинской области об областном
бюджете Сахалинской области на соответствующий
финансовый год.
Статья 5
1. Внести в Закон Сахалинской области от 28 декабря
2010 года N 127-ЗО "О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Сахалинской области" (Губернские
ведомости, 2010, 31 декабря; 2011, 21 октября; 2012, 19
апреля, 17 июля; 2013, 30 января, 31 декабря; 2014, 17
декабря; 2015, 1 апреля, 11 апреля, 4 июля, 14 июля, 31
июля, 14 ноября) следующие изменения:
1) пункт 13-3 статьи 2 и статью 14-3 признать
утратившими силу;
2) в абзаце третьем части 1 статьи 18 слова ", пунктом 3
части 1 статьи 14-3" исключить;
3) в части 2 статьи 19 слова ", 10 и 14-3" заменить
словами "и 10".
2. Признать утратившими силу со дня вступления в
силу настоящего Закона:
1) абзац второй пункта 1 и пункт 6 статьи 1 Закона

Сахалинской области от 10 июля 2015 года N 77-ЗО "О
внесении изменений в Закон Сахалинской области "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2015, 14
июля);
2) подпункты "б" и "в" пункта 8 статьи 2 Закона
Сахалинской области от 30 июля 2015 года N 78-ЗО "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Сахалинской области в сфере социальной поддержки
граждан" (Губернские ведомости, 2015, 31 июля).
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Сахалинской области
О.Н.Кожемяко
г. Южно-Сахалинск
25 декабря 2015 года
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