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19 ноября 2014 года N 73-ЗО 
 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Сахалинской областной Думой 

13 ноября 2014 года 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Сахалинской области 

от 10.07.2015 N 66-ЗО, от 27.07.2017 N 83-ЗО) 
 

Статья 1. Основания установления социальной поддержки 
неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания 

Сахалинской области 
 

1. Неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области "Заслуженный 
работник здравоохранения Сахалинской области", "Заслуженный педагог Сахалинской области", 
"Заслуженный работник культуры Сахалинской области", "Заслуженный работник образования Сахалинской 
области", "Заслуженный работник социальной защиты населения Сахалинской области", "Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Сахалинской области", проживающим на территории Сахалинской 
области (далее - неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания Сахалинской области), 
предоставляется социальная поддержка в виде дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 27.07.2017 N 83-ЗО) 

2. Неработающим пенсионерам, имеющим право на дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии с настоящим Законом, дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в соответствии со статьями 9 и 13 Закона Сахалинской области от 28 декабря 2010 года N 
127-ЗО "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области" (далее - Закон 
Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области"), 
дополнительное материальное обеспечение в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
пенсию за выслугу лет или доплаты к пенсии, предусмотренные законодательством Сахалинской области, 
актами органов местного самоуправления соответственно лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Сахалинской области, должности муниципальной службы в Сахалинской области, 
назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с настоящим 
Законом либо одна из иных указанных выплат по их выбору. 

 
Статья 2. Размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 
 

1. Социальная поддержка неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания Сахалинской 
области, в виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения устанавливается в размере 
5000 рублей. 

2. Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, указанный в части 1 
настоящей статьи, увеличивается для неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания 
Сахалинской области, проживающих в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах 
Сахалинской области - в 2 раза, в Охинском и Ногликском районах Сахалинской области - в 1,6 раза, в 
остальных районах Сахалинской области - в 1,4 раза. 
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Статья 3. Порядок и условия предоставления 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
 

1. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение предоставляется на основании решения 
о его назначении, принятого государственным казенным учреждением Сахалинской области, 
предоставляющим государственные услуги, связанные с оказанием отдельным категориям граждан и 
семьям в Сахалинской области социальной поддержки (далее - государственное казенное учреждение). 

2. Порядок и условия предоставления дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
устанавливаются постановлением Правительства Сахалинской области. 

 
Статья 4. Основания для отказа в назначении, приостановления 
и прекращения предоставления дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 
 

1. Основанием для отказа в назначении дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
является: 

1) представление неполного пакета документов; 

2) обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 
представленных гражданином в подтверждение права на дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение; 

3) получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии со статьями 
9 и 13 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 
области", с иными нормативными правовыми актами, получение пенсии за выслугу лет или доплат к 
пенсии, предусмотренных законодательством Сахалинской области, актами органов местного 
самоуправления соответственно лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Сахалинской области, должности муниципальной службы в Сахалинской области. 

2. Основанием для приостановления предоставления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения является: 

1) неполучение дополнительного ежемесячного материального обеспечения либо его возврат 
кредитными организациями в течение пяти месяцев подряд; 

2) поступление сведений о снятии получателя с регистрационного учета по месту жительства либо по 
месту пребывания в Сахалинской области. 

3. Основанием для прекращения предоставления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения является: 

1) смерть лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения; 

2) признание лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, судом безвестно отсутствующим или объявление его умершим; 

3) трудоустройство лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения; 

4) выезд лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, за пределы Сахалинской области на постоянное место жительства; 

5) установление лицу, являющемуся получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения в соответствии с настоящим Законом, дополнительного ежемесячного материального 
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обеспечения в соответствии со статьями 9 и 13 Закона Сахалинской области "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Сахалинской области", с иными нормативными правовыми актами, 
получение пенсии за выслугу лет или доплат к пенсии, предусмотренных законодательством Сахалинской 
области, актами органов местного самоуправления соответственно лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Сахалинской области, должности муниципальной службы в 
Сахалинской области; 

6) нахождение лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, по приговору суда в местах лишения свободы. 

4. При устранении обстоятельства, влекущего приостановление предоставления дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения, выплата дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было получено 
заявление лица, являющегося получателем дополнительного ежемесячного материального обеспечения, о 
возобновлении предоставления дополнительного ежемесячного материального обеспечения, в 
установленном размере. При этом выплата неполученных сумм производится за все время, на которое 
было приостановлено предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения. 

Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения после возобновления выплаты 
подлежит перерасчету с учетом ежегодной индексации, предусмотренной частью 2 статьи 5 настоящего 
Закона. 

 
Статья 5. Реализация меры социальной поддержки 

неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания 
Сахалинской области 

 
1. Финансирование расходов на выплату, доставку и пересылку дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения осуществляется за счет средств областного бюджета Сахалинской области в 
соответствии с законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 10.07.2015 N 66-ЗО) 

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ежегодно индексируется. Размер 
индексации дополнительного ежемесячного материального обеспечения ежегодно устанавливается 
законом Сахалинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. При индексации сумма дополнительного ежемесячного материального обеспечения округляется до 
полного рубля. 

 
Статья 6. Ответственность за достоверность сведений, 

дающих право на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 

 
1. Получатель дополнительного ежемесячного материального обеспечения обязан известить 

государственное казенное учреждение о наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 3 - 6 части 3 
статьи 4 настоящего Закона, в 30-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств. 

2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения требования, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, и получения в связи с этим излишних сумм дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения получатели возмещают государственному казенному учреждению 
причиненный ущерб в добровольном порядке. В случае отказа от добровольного возмещения ущерба 
государственное казенное учреждение взыскивает ущерб в судебном порядке. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
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Сахалинской области 
А.В.Хорошавин 

г. Южно-Сахалинск 

19 ноября 2014 года 

N 73-ЗО 
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