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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Сахалинской областной Думой 

23 марта 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2010, 8 декабря; 2012, 1 февраля, 19 

апреля, 17 июля, 14 декабря; 2013, 31 мая, 20 ноября, 31 декабря; 2014, 25 февраля, 27 июня, 17 декабря; 

2015, 1 апреля, 27 июня, 1 июля, 14 июля, 31 июля; 2016, 26 февраля, 30 сентября, 18 ноября, 30 декабря) 

следующие изменения: 

1) пункт 2-1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"2-1) беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и более, являющимся членами семей 

со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного 

минимума, определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в 

Сахалинской области", одиноко проживающим беременным женщинам со сроком беременности 12 недель и 

более со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного 

минимума, определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в 

Сахалинской области" (далее - беременные женщины);"; 

2) в статье 3: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Малоимущим семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежемесячное пособие на ребенка в размере 410 рублей; 

2) адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора продуктов питания."; 

б) в части 4 слова "частью 1" заменить словами "пунктом 1 части 1"; 

в) в части 5 слова "частью 1" заменить словами "пунктом 1 части 1"; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. Адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора продуктов питания, 

установленная пунктом 2 части 1 настоящей статьи, оказывается одному из родителей при обращении в 

государственное казенное учреждение за ее назначением. 

Указанная адресная продовольственная помощь в виде предоставления набора продуктов питания 

назначается сроком на один год решением, принятым государственным казенным учреждением, и 

оказывается один раз в квартал."; 

3) в статье 4: 

а) в абзаце втором части 2 слово "выплачиваются" заменить словом "предоставляются"; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Единовременная социальная выплата, установленная пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

предоставляется однократно многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, при 

соблюдении одного из следующих условий: 
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1) если родитель (одинокий родитель) рожден на территории Сахалинской области и проживает на 

территории Сахалинской области в общей сложности не менее 10 лет; 

2) если один из родителей рожден на территории Сахалинской области и один из родителей 

проживает на территории Сахалинской области в общей сложности не менее 10 лет либо оба родителя 

рождены на территории Сахалинской области и проживают (проживали) на территории Сахалинской 

области в общей сложности не менее 10 лет; 

3) если один из родителей (одинокий родитель) проживает (проживал) на территории Сахалинской 

области в общей сложности не менее 20 лет. 

Под семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий, понимается отвечающая одному из 

следующих условий многодетная семья: 

члены многодетной семьи не являются собственниками жилых помещений; 

члены многодетной семьи являются собственниками жилых помещений и обеспечены в совокупности 

общей площадью жилого помещения на одного члена многодетной семьи менее нормы предоставления 

площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного 

самоуправления. 

Под членами многодетной семьи понимаются: 

1) супруги и их (либо одного из них) несовершеннолетние дети и (или) дети, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

2) один из родителей, не состоящий в браке, его несовершеннолетние дети и (или) дети, обучающиеся 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

3) одинокий родитель, не состоящий в браке, его несовершеннолетние дети и (или) дети, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Размер единовременной социальной выплаты, установленный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

определяется исходя из фактической стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения либо 

расходов на его строительство, но не более стоимости, рассчитанной исходя из общей площади 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения и среднерыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления по месту 

приобретения (строительства) жилого помещения (далее - среднерыночная стоимость) на дату обращения за 

единовременной социальной выплатой. 

В случае, если органом местного самоуправления муниципального образования установлены 

среднерыночная стоимость на первичном рынке жилья и среднерыночная стоимость на вторичном рынке 

жилья, при расчете указанной в настоящей части единовременной социальной выплаты применяются: 

1) среднерыночная стоимость на первичном рынке жилья - для строящегося жилого помещения либо 

приобретаемого жилого помещения на первичном рынке жилья; 

2) среднерыночная стоимость на вторичном рынке жилья - для приобретаемого жилого помещения на 

вторичном рынке жилья. 

В случае, если органом местного самоуправления муниципального образования не установлена 

среднерыночная стоимость на первичном рынке жилья, при расчете указанной в настоящей части 

единовременной социальной выплаты применяется среднерыночная стоимость, установленная органом 

местного самоуправления муниципального образования на территории этого муниципального 

образования."; 

4) в статье 4-3: 

а) в части 1 цифры "50000" заменить цифрами "54444"; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 
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"5. При наличии у лиц права на предоставление единовременной денежной выплаты, установленной 

частью 1 настоящей статьи, и единовременной социальной помощи, установленной пунктом 1 части 1 

статьи 5 настоящего Закона, при рождении первого ребенка указанные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам по их выбору, но только по одному основанию."; 

5) в статье 4-4: 

а) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Молодым семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума, определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения 

величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина в Сахалинской области", в которых ребенок рожден после 31 декабря 2016 года, 

предоставляется социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты в следующих размерах: 

1) в размере фактически понесенных расходов, но не более 10000 рублей - на приобретение товаров 

для новорожденного; 

2) в размере фактически понесенных расходов, но не более 20000 рублей - на приобретение детской 

коляски."; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Единовременные денежные выплаты, установленные частью 1-1 настоящей статьи, 

предоставляются однократно одному из родителей на каждого ребенка при обращении его в 

государственное казенное учреждение за их назначением в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, 

на которого предоставляются выплаты. 

Указанные в настоящей части единовременные денежные выплаты выплачиваются на основании 

решения об их назначении, принятого государственным казенным учреждением."; 

6) в статье 5: 

а) в пункте 1 части 1 цифры "50000" заменить цифрами "57438"; 

б) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. При наличии у лиц права на предоставление единовременной социальной помощи при рождении 

первого ребенка, установленной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и единовременной денежной выплаты, 

установленной частью 1 статьи 4-3 настоящего Закона, указанные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам по их выбору, но только по одному основанию."; 

7) дополнить статьей 10-2 следующего содержания: 

 

"Статья 10-2. Социальная поддержка семей с детьми 

на первоначальный взнос по договорам займа 

на приобретение (строительство) жилого помещения 

 

1. Семьям с детьми социальная поддержка в виде единовременной выплаты на уплату 

первоначального взноса на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется одному из 

родителей, заключившему договор займа с организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение 

(строительство) жилого помещения, функции и полномочия учредителя которой осуществляет орган 

исполнительной власти Сахалинской области, уполномоченный Правительством Сахалинской области 

(далее - организация, предоставляющая целевые займы на приобретение (строительство) жилого 

помещения). 

2. Единовременная выплата, установленная частью 1 настоящей статьи, предоставляется в следующих 

размерах: 

1) в размере 500000 рублей - при рождении первого ребенка начиная с 1 января 2013 года в случае 

заключения договора займа на условиях займа в размере 7 процентов; 

2) в размере 1000000 рублей - при рождении второго ребенка начиная с 1 января 2013 года в случае 

заключения договора займа на условиях займа в размере 3,5 процента, а также направления сумм 

материнских (семейных) капиталов (суммы материнского (семейного) капитала) и (или) направления 

единовременной выплаты, предусмотренной Законом Сахалинской области от 18 ноября 2013 года N 110-ЗО 

"О единовременной денежной выплате на компенсацию расходов, связанных с погашением ипотечного 
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кредита (займа), семьям в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка" на погашение 

займа; 

3) в размере 50 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения или расходов на его 

строительство на территории Сахалинской области, но не более 2000000 рублей - при рождении третьего 

ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2013 года в случае заключения договора займа на 

условиях беспроцентного займа. 

3. Предоставление единовременной выплаты, установленной настоящей статьей, осуществляется 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации, предоставляющей целевые займы на 

приобретение (строительство) жилого помещения. 

4. При наличии у семьи права на социальную поддержку в виде единовременной социальной 

выплаты, установленной пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, и единовременной выплаты, 

установленной пунктом 3 части 2 настоящей статьи, указанные меры социальной поддержки 

предоставляются одному из родителей по выбору, но только по одному основанию."; 

8) в статье 11: 

а) часть 1 после слова "предусмотренных" дополнить словами "пунктом 2 части 1 статьи 3,"; 

б) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Адресная продовольственная помощь в виде набора продуктов питания, установленная пунктом 

2 части 1 статьи 3 настоящего Закона, предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Сахалинской области."; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. При предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

4, частью 1 статьи 4-3, количество рождений учитывается по количеству детей (за исключением опекаемых, 

приемных), рожденных одной матерью. 

Указанное в абзаце первом настоящей части условие не распространяется на семьи, обратившиеся за 

единовременной социальной выплатой, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, в 

случае проживания и воспитания в них родных детей супруга, матери которых погибли (умерли) либо 

лишены родительских прав."; 

9) в статье 12: 

а) в наименовании слова "денежных выплат" заменить словами "мер социальной поддержки"; 

б) в части 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Основаниями для отказа в назначении мер социальной поддержки, установленных частью 1 статьи 

3, частью 1 статьи 4, частью 1 статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2, частью 1 статьи 4-3, частями 1 и 1-1 статьи 4-

4, частью 1 статьи 5, частью 1 статьи 6, статьями 6-1 - 9, 10-1 и 10-2 настоящего Закона, являются:"; 

пункт 7 дополнить словами ", и лиц, указанных в пункте 2-4 статьи 2 настоящего Закона, 

обратившихся за назначением единовременных денежных выплат, установленных частью 1-1 статьи 4-4 

настоящего Закона;"; 

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

"8) случаи, когда оба родителя (или один из родителей) трудоспособного возраста не работают (не 

работает) и не состоят (не состоит) на учете в службе занятости без уважительной причины (уважительной 

причиной является обучение по очной форме в образовательных организациях всех типов и видов, 

инвалидность, уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, уход за ребенком-инвалидом, уход за 

лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, а также случаи, предусмотренные абзацем третьим 

части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации"), - для лиц, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, обратившихся за 

назначением ежемесячной денежной выплаты, установленной пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего 

Закона; 

9) случаи, когда член семьи (члены семьи), не относится (не относятся) к категории лиц, указанных в 

статье 1 настоящего Закона, на которых распространяется действие настоящего Закона."; 
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в) в части 1-1: 

в абзаце первом слова "пунктом 1 части 1 статьи 6-1" заменить словами "частью 1 статьи 6-1"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) совершение в течение одного года до даты подачи заявления на предоставление единовременной 

социальной выплаты, установленной пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, отчуждения пригодного 

для проживания жилого помещения (доли жилого помещения), принадлежавшего членам многодетной 

семьи на праве собственности."; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) предоставление бесплатного земельного участка для осуществления индивидуального жилищного 

строительства в случаях и порядке, установленных законодательством Сахалинской области, на дату подачи 

заявления на предоставление единовременной социальной выплаты, установленной пунктом 3 части 1 

статьи 4 настоящего Закона."; 

г) в абзаце первом части 2 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "пунктом 1 части 1 статьи 3"; 

д) в части 3: 

в абзаце первом слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "пунктом 1 части 1 статьи 3"; 

дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

"17) случаи, когда член семьи (члены семьи) не относится (не относятся) к категории лиц, указанных в 

статье 1 настоящего Закона, на которых распространяется действие настоящего Закона."; 

10) в абзаце первом части 1 статьи 13 слова "частью 1 статьи 3" заменить словами "пунктом 1 части 1 

статьи 3"; 

11) в части 2 статьи 15 первое предложение изложить в следующей редакции: 

"Размер индексации денежных выплат, установленных пунктом 1 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 4-

1, частью 1 статьи 4-2, статьей 7 и частью 2 статьи 9 настоящего Закона, ежегодно устанавливается законом 

Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год и 

на плановый период.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Сахалинской области от 9 марта 2011 года N 21-ЗО "О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей" (Губернские ведомости, 2011, 12 марта, 13 декабря; 2012, 30 июня; 2013, 

20 ноября; 2015, 1 апреля, 2 апреля, 14 июля; 2016, 10 февраля, 15 июля) следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 1 после слов "социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов" дополнить словами ", приобретения транспортного средства"; 

2) часть 7 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"7. Право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, 

третьего ребенка или последующих детей, которое может быть реализовано однократно независимо от даты 

рождения (усыновления) других детей."; 

3) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу; 

4) в статье 6: 

а) в части 1 слова "не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) соответственно 

второго, третьего ребенка или последующих детей" исключить; 

б) в части 2 слова "не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) соответственно 

второго, третьего ребенка или последующих детей" исключить; 

в) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) приобретение транспортного средства."; 
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г) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) 

соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей."; 

д) часть 7 признать утратившей силу; 

5) в статье 8: 

а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) на компенсацию затрат, связанных с проведением ремонта жилого помещения (ремонтными 

работами, приобретением строительных материалов), находящегося в собственности лица, получившего 

гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал, и (или) его супруги (ее супруга). 

Проведение ремонта жилого помещения (ремонтных работ, приобретение строительных материалов) 

подтверждается актом проверки, составленным учреждением."; 

б) в части 4 слова "использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий 

обязательств," заменить словами "использованы на исполнение обязательств, связанных с приобретением 

(строительством) жилого помещения и"; 

в) в части 5 слова ", независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего 

или последующих детей" исключить; 

6) дополнить статьей 8-3 следующего содержания: 

 

"Статья 8-3. Направление средств 

областного материнского (семейного) капитала 

на приобретение транспортного средства 

 

1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с 

заявлением о распоряжении направляются на приобретение транспортного средства путем безналичного 

перечисления денежных средств на лицевой счет физического лица (расчетный счет юридического лица), 

открытый в российской кредитной организации, осуществляющего (осуществляющей) отчуждение 

транспортного средства. 

2. Транспортное средство, приобретенное с использованием средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала, оформляется в собственность лица, получившего гарантийное письмо 

на областной материнский (семейный) капитал, и (или) его супруги (ее супруга). 

3. Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 

приобретение транспортного средства устанавливаются Правительством Сахалинской области."; 

7) абзац второй части 1 статьи 9 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Сахалинской области от 13 июля 2012 года N 71-ЗО "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области в сфере социальной поддержки семей, имеющих 

детей, и порядке предоставления единовременной выплаты за счет средств областного материнского 

(семейного) капитала" (Губернские ведомости, 2012, 17 июля; 2015, 14 июля) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "единовременной выплаты" заменить словом "выплат"; 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 2 

 

1. Лица, получившие в соответствии с Законом Сахалинской области от 9 марта 2011 года N 21-ЗО "О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" (далее - Закон Сахалинской области "О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей") гарантийное письмо на областной материнский 

(семейный) капитал, имеют право на: 

1) единовременную выплату в размере 30000 рублей, за исключением случая, установленного частью 

4 настоящей статьи; 
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2) ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей, за исключением случая, установленного 

частью 5 настоящей статьи; 

3) ежеквартальную денежную выплату в размере 15000 рублей, за исключением случая, 

установленного частью 5 настоящей статьи. 

2. Единовременная выплата, предусмотренная пунктом 1 части 1 настоящей статьи (далее - 

единовременная выплата), предоставляется однократно. 

Ежемесячная или ежеквартальная денежные выплаты, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 

настоящей статьи (далее - ежемесячная или ежеквартальная денежные выплаты), предоставляются по 

выбору лица, получившего гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал. 

3. Прекращение ежемесячной или ежеквартальной денежных выплат осуществляется по заявлению 

лица, получившего гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал, в целях 

распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала по 

направлениям, установленным частью 3 статьи 6 Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей" и (или) предоставления единовременной выплаты. 

4. В случае, если сумма средств, оставшаяся в результате распоряжения средствами (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала по направлениям, установленным частью 3 статьи 6 Закона 

Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" и (или) в соответствии с 

пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, составляет менее 30000 рублей, лица, получившие в соответствии 

с Законом Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" гарантийное 

письмо на областной материнский (семейный) капитал, имеют право на единовременную выплату в размере 

фактического остатка средств областного материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления о 

предоставлении такой выплаты. 

5. В случае, если сумма средств, оставшаяся в результате распоряжения средствами (частью средств) 

областного материнского (семейного) капитала по направлениям, установленным частью 3 статьи 6 Закона 

Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" и (или) в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, меньше сумм, установленных пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, 

ежемесячная или ежеквартальная денежные выплаты производятся соответственно в размере фактического 

остатка. 

6. В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 2 Закона Сахалинской области "О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей", право на выплаты, установленные частью 1 

настоящей статьи, имеет ребенок (дети в равных долях) по достижении им (ими) совершеннолетия либо 

приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме. 

Единовременная выплата, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, может быть получена 

при условии достижения ребенком (детьми) совершеннолетия либо приобретения им (ими) дееспособности 

в полном объеме и если указанная единовременная выплата ранее не была получена его (их) родителями 

(усыновителями) или иными законными представителями. 

7. Выплаты, установленные частью 1 настоящей статьи, предоставляются на основании решения об их 

предоставлении, принятого государственным казенным учреждением Сахалинской области, 

предоставляющим государственные услуги в связи с реализацией государственных полномочий по 

оказанию мер социальной поддержки, определенных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Сахалинской области, по результатам рассмотрения соответствующего письменного 

заявления лица, получившего гарантийное письмо на областной материнский (семейный) капитал, и 

прилагаемых к нему документов. 

8. Размер областного материнского (семейного) капитала, установленный в соответствии с Законом 

Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей", уменьшается на сумму 

предоставленных выплат, которые перечисляются на счет лица, открытый в российской кредитной 

организации, расположенной на территории Сахалинской области. 

9. Порядок осуществления выплат, установленных частью 1 настоящей статьи, а также правила 

подачи заявления об их предоставлении и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются 

уполномоченным Правительством Сахалинской области органом исполнительной власти Сахалинской 

области в сфере социальной защиты.". 

 

Статья 4 

 

Внести в статью 3 Закона Сахалинской области от 9 марта 2011 года N 18-ЗО "О единовременных 

денежных выплатах при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей" (Губернские ведомости, 2011, 12 марта; 2012, 19 апреля; 2013, 29 июня, 3 июля; 2015, 14 

февраля, 14 июля; 2016, 30 декабря) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

 

"Статья 3. Единовременная денежная выплата 

при усыновлении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Единовременная денежная выплата при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), предоставляется на 

каждого такого усыновленного ребенка в размере 710000 рублей. 

Единовременная денежная выплата при усыновлении ребенка-инвалида (детей-инвалидов) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется на каждого такого 

усыновленного ребенка в размере 1149000 рублей. 

2. При усыновлении двоих и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременная денежная выплата выплачивается на каждого усыновленного ребенка одному из 

усыновителей.". 

 

Статья 5 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) пункт 3 статьи 1 Закона Сахалинской области от 9 декабря 2011 года N 138-ЗО "О внесении 

изменений в Закон Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей" 

(Губернские ведомости, 2011, 13 декабря); 

2) пункт 2 статьи 4 Закона Сахалинской области от 18 ноября 2013 года N 107-ЗО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2013, 20 

ноября); 

3) пункт 3 статьи 7 Закона Сахалинской области от 10 июля 2015 года N 66-ЗО "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2015, 14 

июля); 

4) подпункт "б" пункта 2 статьи 1 Закона Сахалинской области от 13 июля 2016 года N 63-ЗО "О 

внесении изменений в Закон Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей" (Губернские ведомости, 2016, 15 июля). 

 

Статья 6 

 

1. По 31 декабря 2020 года приостановить действие статьи 4-2 Закона Сахалинской области от 6 

декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" 

(Губернские ведомости, 2010, 8 декабря; 2012, 1 февраля, 19 апреля, 17 июля, 14 декабря; 2013, 31 мая, 20 

ноября, 31 декабря; 2014, 25 февраля, 27 июня, 17 декабря; 2015, 1 апреля, 27 июня, 1 июля, 14 июля, 31 

июля; 2016, 26 февраля, 30 сентября, 18 ноября, 30 декабря) в части предоставления ежемесячной денежной 

выплаты семьям с детьми до трех лет на обеспечение их полноценным питанием, за исключением семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного 

минимума, определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в 

Сахалинской области". 

2. По 31 декабря 2020 года приостановить действие статьи 4-3 Закона Сахалинской области от 6 

декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области" 

(Губернские ведомости, 2010, 8 декабря; 2012, 1 февраля, 19 апреля, 17 июля, 14 декабря; 2013, 31 мая, 20 

ноября, 31 декабря; 2014, 25 февраля, 27 июня, 17 декабря; 2015, 1 апреля, 27 июня, 1 июля, 14 июля, 31 

июля; 2016, 26 февраля, 30 сентября, 18 ноября, 30 декабря) в части предоставления единовременной 

денежной выплаты семьям, в которых рожден первый ребенок, за исключением семей со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, 

определенной в соответствии с Законом области "О порядке определения величины прожиточного 

минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в Сахалинской 

области". 

 

Статья 7 

 

consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549A86CFA5648EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B6297BO0K6A
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549AE65FB5A49EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B6297AO0KEA
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549AF61F35143EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B6297CO0KEA
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549AC66F65542EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B62978O0K4A
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549AC63F75643EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B62871O0K1A
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549A862F05A49EF672FCCFFBD7FO1KBA
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549AC63F75643EF672FCCFFBD7F1B2D2D96E2081C06B62B7AO0KFA
consultantplus://offline/ref=E6008453E573E1AD3CAEB241D47AFD65BC6BC549A862F05A49EF672FCCFFBD7FO1KBA


1. Право на ежемесячные денежные выплаты, установленные пунктом 1 части 1 статьи 4, частью 1 

статьи 4-1, частью 1 статьи 4-2 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области", сохраняется на условиях, установленных 

Законом Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Сахалинской области" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Закона), за 

гражданами, которым они были назначены до вступления в силу настоящего Закона, а также за гражданами, 

обратившимися за их назначением до вступления в силу настоящего Закона. 

2. Право на единовременные денежные выплаты, установленные частью 1 статьи 4-3 и пунктом 1 

части 1 статьи 5 Закона Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в Сахалинской области", сохраняется на условиях, установленных Законом 

Сахалинской области от 6 декабря 2010 года N 112-ЗО "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Сахалинской области" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Закона), за 

гражданами, которым они были назначены до вступления в силу настоящего Закона, а также за гражданами, 

обратившимися за их назначением до вступления в силу настоящего Закона. 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко 

г. Южно-Сахалинск 

31 марта 2017 года 

N 22-ЗО 
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