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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 июня 2017 г. № 295 

 г. Южно-Сахалинск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской  

области от 27.10.2016 № 543 «О предоставлении в 2017 году социальной 

поддержки в виде единовременной социальной выплаты на  

приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более детей, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
 

 

Правительство Сахалинской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в постановление Правительства Сахалинской об-

ласти от 27.10.2016 № 543 «О предоставлении в 2017 году социальной под-

держки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение жилья 

многодетным семьям, имеющим пять и более детей, признанным нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий» с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Сахалинской области от 12.01.2017 № 9  

(далее - постановление), заменив в наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 

слово «пять» словом «четырех». 

2. Внести в Порядок предоставления в 2017 году единовременной со-

циальной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, имеющим 

пять и более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, утвержденный постановлением, следующие изменения: 

2.1. в наименовании, пунктах 1 и 2 слово «пять» заменить словом  

«четырех»; 
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2.2. абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для целей настоящего Порядка под многодетными семьями пони-

маются семьи, проживающие на территории Сахалинской области, воспиты-

вающие четырех и более детей, включая усыновленных, каждый из которых 

рожден на территории Сахалинской области и проживает в семье, в том  

числе: 

- несовершеннолетних детей;  

- совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в обще-

образовательных организациях, профессиональных образовательных органи-

зациях или образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения (далее - многодетные семьи).»; 

2.3. в абзаце 1 пункта 6 слова «супруги, их» заменить словами «супруги 

(один из родителей), их (его)»; 

2.4. в пункте 9 слово и цифры «01 августа» заменить словом и цифрами 

«30 сентября»; 

2.5. абзац 8 пункта 13 после слов «многодетной семье» дополнить  

словами и цифрами «в период менее 10 лет перед датой обращения за едино-

временной социальной выплатой»; 

2.6. в абзаце 1 пункта 15 слова «два месяца» заменить словом и цифра-

ми «40 дней»; 

2.7. в пункте 16 цифры «30» заменить цифрами «15»; 

2.8. в пунктах 23 и 24 цифры «10» заменить цифрой «5». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведо-

мости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской 

области, на «Официальном интернет-портале правовой информации». 

4. Действие подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления не рас-

пространяется на граждан, обратившихся за назначением единовременной 

социальной выплаты до вступления в силу настоящего постановления. 
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5. Действие подпункта 2.5 пункта 2 настоящего постановления распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней  

со дня его официального опубликования. 

 

 Председатель Правительства 

Сахалинской области  В.Г.Щербина 
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